
 



1.  Цель и задачи производственной практики / практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 
Цель проведения практики: закрепление и углубление теоретических знаний, 

полученных при изучении дисциплин по основной образовательной программе в процессе 

изучения производственно-хозяйственной деятельности конкретной организации сферы 

сервиса, технологических процессов, разработка технологий оказания услуг 

индивидуальному потребителю и накопление практического опыта ведения самостоятельной 

деятельности специалиста в сфере сервиса. 

Задачами практики являются: 

 изучение особенностей деятельности организаций по оказанию социально-

культурных услуг, приобретение более целостного представления о работе, изучения 

функционального взаимодействия их подразделений и связей с «внешней средой»; 

 изучения производственно-хозяйственной деятельности конкретной организации 

сферы сервиса; 

 получение и закрепление навыков самостоятельного решения задач, стоящими 

перед конкретными штатными работниками организации, деятельность которых изучалась; 

 непосредственное участие в разработке и реализации сервисных услуг конкретному 

потребителю; 

 изучение и разработка социально-культурных технологий сервисной деятельности, 

характером взаимодействия с потребителем услуг конкретного предприятия сервиса; 

 определение проблем и направлений развития с целью улучшения деятельности 

организации сервиса. 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика Б2.П.2 относится к модулю Б2. Практики. Практика 

предназначена для закрепления знаний, умений и навыков, полученных при изучении 

следующих разделов образовательной программы: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

компетенции 

Предшествующие разделы, 

дисциплины ОПОП 

Последующие разделы, 

дисциплины ОПОП 

1 ОК-6 Б1.Б4 Основы социального 

государства 

Б1.Б19 Безопасность 

жизнедеятельности 

Б1.В.ОД.3 Социология 

Б1.В.ОД.4 Правоведение 

 

Б1.В.ОД.12.3 Управление 

качеством услуг 

2 ОПК-2 Б1.Б16 Основы 

предпринимательской деятельности 

Б1.Б17 Организация и планирование 

деятельности предприятий сервиса 

Б1.В.ОД.11.4 Индустрия 

гостиничных и ресторанных услуг 

Б1.В.ОД.12.4 Основы туристского 

сервиса 

Б1.В.ДВ.2.2. Технология услуг 

общественного питания 

Б1.В.ДВ.5.1 Организация и 

менеджмент гостеприимства 

Б1.В.ДВ.5.2 Основы 

профессиональной деятельности в 

социально-культурном сервисе 

Б1.В.ДВ.9.2. Проектная деятельность 

 



Б1.В.ДВ.12.2. Технология и 

организация экскурсионных услуг 

Б1.В.ДВ.14.2. Страхование в сервисе 

3 ОПК-3 Б 1.Б7 Экология 

Б 1.Б16 Основы 

предпринимательской деятельности 

Б 1.Б17 Организация и планирование 

деятельности предприятий сервиса 

Б1.В.ОД.11.4 Индустрия 

гостиничных и ресторанных услуг 

Б1.В.ДВ.12.4 Основы туристского 

сервиса 

Б1.В.ДВ.9.1 Выставочный сервис 

Б1.В.ДВ.10.2 Технология 

организации праздника 

Б1.В.ДВ.12.2 Технология и 

организации экскурсионных услуг 

Б1.В.ОД.12.2 

Проектирование услуг 

 

4 ПК-1 Б 1.Б9 Сервисная деятельность 

Б1.Б14 Организация 

функционирования и развития 

предприятия сервиса 

Б1.Б17 Организация и планирование 

деятельности предприятий сервиса 

Б1.В.ОД.1 Русский язык и культура 

речи 

Б1.В.ОД.10.1 Иностранный язык 

второй (китайский) 

Б1.В.ОД.11.4 Индустрия 

гостиничных и ресторанных услуг 

Б1.В.ОД.12.1 Деятельность служб 

сервиса 

Б1.В.ДВ.7.1 Экскурсионный 

практикум 

Б1.В.ДВ.7.2 Музееведение 

Б1.В.ДВ.8.2 Компьютерное 

делопроизводство в сервисе 

Б1.В.ДВ.14.1 Поведение 

потребителей 

Б2.У.1 Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности 

Б1.В.ОД.11.1 Анимационный 

сервис 

Б1.В.ОД.11.2 Имиджелогия 

Б1.В.ОД.11.3 

Консалтинговые услуги 

Б1.В.ДВ.16.2 Экономика 

ресторанов и гостиниц 

Б1.В.ДВ.19.1 Организация и 

планирование инновационной 

деятельности предприятия 

сервиса 

Б1.В.ДВ.19.2 Технологии 

управления предприятием 

сервиса 

 

5 ПК-2 Б1.Б14 Организация 

функционирования и развития 

предприятия сервиса 

Б 1.Б17 Организация и планирование 

деятельности предприятий сервиса 

Б1.В.ОД.7 Бухгалтерский учет и 

отчетность 

Б1.В.ОД.11.4 Индустрия 

Б1.В.ДВ.16.1 Основы 

курортологии 

Б1.В.ДВ.16.2 Экономика 

ресторанов и гостиниц 



гостиничных и ресторанных услуг 

Б1.В.ДВ.13.1 Технология создания 

бренда в сервисе 

Б1.В.ДВ.13.2 Тренинг продаж 

6 ПК-9 Б 1.Б9 Сервисная деятельность 

Б 1.Б10 Психодиагностика 

Б 1.Б11 Психологический практикум 

Б1.В.ОД.12.1 Деятельность служб 

сервиса 

Б1.В.ДВ.4.2 Психология сервиса 

Б1.В.ДВ.14.1 Поведение 

потребителей 

Б1.В.ОД.11.1 Анимационный 

сервис 

Б1.В.ОД.11.2 Имиджелогия 

Б1.В.ДВ.17.1 Технологии 

работы бармена-бариста 

Б1.В.ДВ.17.2 Управление и 

контроль в ресторане  

Б2.Пд Преддипломная 

практика 

7 ПК-11 Б 1.Б15 Маркетинг в сервисе 

Б1.В.ОД.6 География 

Б1.В.ОД.11.4 Индустрия 

гостиничных и ресторанных услуг 

Б1.В.ДВ.4.2 Психология сервиса 

Б1.В.ДВ.8.1 Фото-видеосъемка. 

Режиссура 

Б1.В.ДВ.10.2 Технология 

организации праздника 

Б1.В.ДВ.14.2 Страхование в сервисе 

Б.2.У1 Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности 

Б1.В.ОД.11.1 Анимационный 

сервис 

Б1.В.ОД.11.3 

Консалтинговые услуги 

Б1.В.ДВ.17.1 Технологии 

работы бармена-бариста 

Б1.В.ДВ.17.2 Управление и 

контроль в ресторане 

 

 

ОЗО 

№ 

п/п 

Наименование 

компетенции 

Предшествующие разделы, 

дисциплины ОПОП 

Последующие разделы, 

дисциплины ОПОП 

1 ОК-6 Б1.Б4 Основы социального 

государства 

Б1.Б19 Безопасность 

жизнедеятельности 

Б1.В.ОД.3 Социология 

Б1.В.ОД.4 Правоведение 

 

Б1.В.ОД.12.3 Управление 

качеством услуг 

2 ОПК-2 Б1.Б16 Основы 

предпринимательской деятельности 

Б1.Б17 Организация и планирование 

деятельности предприятий сервиса 

Б1.В.ОД.11.4 Индустрия 

гостиничных и ресторанных услуг 

Б1.В.ОД.12.4 Основы туристского 

сервиса 

Б1.В.ДВ.2.2. Технология услуг 

общественного питания 

Б1.В.ДВ.5.1 Организация и 

менеджмент гостеприимства 

 



Б1.В.ДВ.5.2 Основы 

профессиональной деятельности в 

социально-культурном сервисе 

Б1.В.ДВ.9.2. Проектная деятельность 

Б1.В.ДВ.12.2. Технология и 

организация экскурсионных услуг 

Б1.В.ДВ.14.2. Страхование в сервисе 

3 ОПК-3 Б 1.Б7 Экология 

Б1.Б16 Основы 

предпринимательской деятельности 

Б 1.Б17 Организация и планирование 

деятельности предприятий сервиса 

Б1.В.ОД.11.4 Индустрия 

гостиничных и ресторанных услуг 

Б1.В.ДВ.12.4 Основы туристского 

сервиса 

Б1.В.ДВ.9.1 Выставочный сервис 

Б1.В.ДВ.10.2 Технология 

организации праздника 

Б1.В.ДВ.12.2 Технология и 

организации экскурсионных услуг 

Б1.В.ОД.12.2 

Проектирование услуг 

4 ПК-1 Б 1.Б9 Сервисная деятельность 

Б1.Б14 Организация 

функционирования и развития 

предприятия сервиса 

Б1.Б17 Организация и планирование 

деятельности предприятий сервиса 

Б1.В.ОД.1 Русский язык и культура 

речи 

Б1.В.ОД.10.1 Иностранный язык 

второй (китайский) 

Б1.В.ОД.11.1 Анимационный сервис 

Б1.В.ОД.11.4 Индустрия 

гостиничных и ресторанных услуг 

Б1.В.ОД.12.1 Деятельность служб 

сервиса 

Б1.В.ДВ.7.1 Экскурсионный 

практикум 

Б1.В.ДВ.7.2 Музееведение 

Б1.В.ДВ.8.2 Компьютерное 

делопроизводство в сервисе 

Б1.В.ДВ.14.1 Поведение 

потребителей 

Б2.У.1 Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности 

Б1.В.ОД.11.2 Имиджелогия 

Б1.В.ОД.11.3 

Консалтинговые услуги 

Б1.В.ДВ.16.2 Экономика 

ресторанов и гостиниц 

Б1.В.ДВ.19.1 Организация и 

планирование инновационной 

деятельности предприятия 

сервиса 

Б1.В.ДВ.19.2 Технологии 

управления предприятием 

сервиса 

5 ПК-2 Б1.Б14 Организация 

функционирования и развития 

предприятия сервиса 

Б1.В.ДВ.16.1 Основы 

курортологии 

Б1.В.ДВ.16.2 Экономика 



Б 1.Б17 Организация и планирование 

деятельности предприятий сервиса 

Б1.В.ОД.7 Бухгалтерский учет и 

отчетность 

Б1.В.ОД.11.4 Индустрия 

гостиничных и ресторанных услуг 

Б1.В.ДВ.13.1 Технология создания 

бренда в сервисе 

Б1.В.ДВ.13.2 Тренинг продаж 

ресторанов и гостиниц 

6 ПК-9 Б 1.Б9 Сервисная деятельность 

Б 1.Б10 Психодиагностика 

Б 1.Б11 Психологический практикум 

Б1.В.ОД.11.1 Анимационный сервис 

Б1.В.ОД.12.1 Деятельность служб 

сервиса 

Б1.В.ДВ.4.2 Психология сервиса 

Б1.В.ДВ.14.1 Поведение 

потребителей 

Б1.В.ОД.11.2 Имиджелогия 

Б1.В.ДВ.17.1 Технологии 

работы бармена-бариста 

Б1.В.ДВ.17.2 Управление и 

контроль в ресторане  

Б2.Пд Преддипломная 

практика 

7 ПК-11 Б 1.Б15 Маркетинг в сервисе 

Б1.В.ОД.6 География 

Б1.В.ОД.11.4 Индустрия 

гостиничных и ресторанных услуг 

Б1.В.ОД.11.1 Анимационный сервис 

Б1.В.ДВ.4.2 Психология сервиса 

Б1.В.ДВ.8.1 Фото-видеосъемка. 

Режиссура 

Б1.В.ДВ.10.2 Технология 

организации праздника 

Б1.В.ДВ.14.2 Страхование в сервисе 

Б.2.У1 Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности 

Б1.В.ОД.11.3 

Консалтинговые услуги 

Б1.В.ДВ.17.1 Технологии 

работы бармена-бариста 

Б1.В.ДВ.17.2 Управление и 

контроль в ресторане 

В структуре данной образовательной программы производственная практика 

опирается на базовые знания данных дисциплин, направленные на решение задачи 

применения полученных знаний в сервисной и научной деятельности. 

 

3. Способы, формы и места проведения практики 

 

Способ проведения практики – стационарная, выездная. 

Форма проведения производственной практики – дискретная. 

Производственная  практика проводится, как правило, индивидуально в организациях 

любых организационно-правовых форм (их структурных подразделениях), соответствующих 

профилю профессиональной подготовки обучающихся и задачам практики, 

осуществляющих виды деятельности, на которые ориентирована ОП «Сервис».  

В соответствии с направленностью образовательной программы по направлению 

43.03.01 «Сервис» в качестве мест проведения практики целесообразно использовать 

следующие организации находящиеся на территории г. Читы и Забайкальского края: сектор 

средств размещения (гостиницы, отели, мотели, пансионаты, санатории, курорты и т.д.); 

сектор питания (рестораны, кафе, бары, предприятия быстрого питания и т. д.) и торговли; 



сектор туризма (туристические фирмы и агентства, экскурсионные бюро и т.п.); сектор 

развлечения и досуга (спортивные и развлекательные центры, клубы, музеи, историко-

культурные центры и т. д.); сектор анимации (праздничные агентства, студии дизайна 

праздников и т.п.); сектор фирм и организаций по проведению выставок, ярмарок, 

конференций.  
Производственная практика та же может проводится на базе кафедры Теории и 

методики профессионального образования, сервиса и технологий ФЕНМиТ ЗабГУ. 

Базы практики определяются исходя из перечня договоров о сотрудничестве ЗабГУ и 

сервисных организаций. По личному заявлению студента возможно прохождение 

производственной практики на базе сервисных организаций Забайкальского края или 

Российской Федерации. 

Производственная практика проводится в соответствии с программой практики 

обучающихся.  

Выбор мест прохождения практик для студентов-инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учётом требований их доступности для данной 

категории обучающихся. В случае необходимости учитываются рекомендации медико-

социальной экспертизы, отражённые в индивидуальной программе реабилитации. 

Сроки прохождения практики определяются учебным планом. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Индекс 

компетенции 
Содержание компетенции 

ОК-6 способность использовать общеправовые знания в различных сферах 

деятельности, в том числе с учетом социальной политики государства, 

международного и российского права 

ОПК-2 готовность разрабатывать технологии процесса сервиса, развивать 

системы клиентских отношений с учетом требований потребителя 

ОПК-3 готовность организовать процесс сервиса, проводить выбор ресурсов и 

средств с учетом требований потребителя 

ПК-1 готовность к организации контактной зоны предприятия сервиса 

ПК-2 готовность к планированию производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия сервиса в зависимости от изменения 

конъюнктуры рынка и спроса потребителей, в том числе с учетом 

социальной политики государства 

ПК-9 способность выделять и учитывать основные психологические 

особенности потребителя в процессе сервисной деятельности 

ПК-11 готовность к работе в контактной зоне с потребителем, 

консультированию, согласованию вида, формы и объема процесса 

сервиса 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

Знать Систему отечественного законодательства; основные положения 

международных документов и договоров, Конституции РФ, других 

основных нормативно-правовых документов; механизмы применения 

основных нормативно-правовых актов; тенденции законотворчества и 

судебной практики.  

Технологии процесса сервиса, основы системы клиентских отношений с 



учетом требований потребителя 

Технологии организации процесса сервиса, основные ресурсы и средства 

сервисного предприятия с учетом требований потребителя 

Технологии организации контактной зоны организаций сервиса. 

Принципы эффективной организации контактной зоны предприятий 

сервиса.  

Социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в обществе, 

их возможное влияние на деятельность предприятий сервиса; 

стандартных теоретических и эконометрических моделей развития 

потребительского рынка; рисков и возможных социально-экономических 

последствий социальной политики государства  

Основные психологические особенности потребителя в процессе 

сервисной деятельности 

Технологии работы в контактной зоне с потребителем. Современные 

технологии консультирования, согласования вида, формы и объема 

процесса сервиса Профессиональный стандарт работников контактной зоны 

Уметь Находить нужную информацию в международных документах, 

нормативно–правовых актах, рекомендательных - документах, грамотно 

её использовать; с позиций правовых норм анализировать конкретные 

ситуации, возникающие в повседневной практике; анализировать и 

оценивать законодательные инициативы; принимать адекватные решения 

при возникновении критических, спорных ситуаций.  

Проектировать и разрабатывать технологии процесса сервиса, 

анализировать и развивать системы клиентских отношений с учетом 

требований потребителя. 

Анализировать и организовывать процесс сервиса, проводить выбор 

ресурсов и средств с учетом требований потребителя. 

Проектировать состояние контактной зоны организаций сервиса и 

определять показатели качества обслуживания.  

Анализировать социально-экономические и личностные значимые 

проблемы в организации деятельности предприятий сервиса; оценивать 

влияние факторов микро-и макросреды на функционирование 

организаций сервиса, собирать и анализировать исходные данные, 

необходимые для планирования, а также расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

предприятий сервиса; анализировать и содержательно интерпретировать 

полученные результаты для эффективной организации деятельности 

предприятий сервиса; критически оценивать предлагаемые варианты 

управленческих решений по организации деятельности предприятий 

сервиса, разрабатывать и обосновывать предложения по их 

совершенствованию.  

Выделять и учитывать основные психологические особенности 

потребителя в процессе сервисной деятельности. 

Консультировать потребителей, согласовывать вид, формы и объем 

процесса сервиса 

Владеть Навыками применения правовых знаний в текущей профессиональной 

деятельности.  

Навыками проектирования и разработки технологии процесса сервиса, 

методикой формирования системы клиентских отношений с учетом 

требований потребителя. 

Навыками организации процесса сервиса и выбора ресурсов и средств с 

учетом требований потребителя. 



Методикой аналитической деятельности в процессе измерения состояния 

контактной зоны организаций сервиса. 

Навыками обобщения, анализа и восприятия информации, постановки 

целей и выбора путей их достижения при организации эффективной 

деятельности предприятий сервиса; анализа социально-экономических 

явлений и процессов в ходе планирования и организации деятельности 

предприятий сервиса; навыками оценки экономической эффективности 

деятельности предприятий сервиса.  

Технологиями выделения и учета основных психологических 

особенностей потребителя в процессе сервисной деятельности. 

Технологией работы в контактной зоне с потребителем. Технологией 

консультирования потребителей. 

 

5. Объём и содержание практики 

 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единицы, 216 часов (4 недели). 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды учебной деятельности на практике, 

включая самостоятельную работу 

обучающихся 

Трудоемкость 

(в часах) 

1 Информационно-

проектировочный 

этап 

Согласование с руководителем практики 

заданий для практики на основе заданного 

единого формата. Определение тематики 

индивидуальных заданий студентов в 

вариативной части содержания практики. 

16 

2 Организационно-

деятельностный 

этап 

Осуществление всех видов деятельности и 

решение профессиональные задач на 

сервисном предприятии в соответствии с 

программой и индивидуальными заданиями. 

Посещение консультации руководителя 

практики. 

150 

3 Обобщающе-

результативный 

этап 

Подготовка отчётных материалов, 

представление результатов заданий в 

дневнике практике, портфолио и творческой 

мультимедиапрезентации. Презентация 

материалов на итоговой конференции по 

практике. 

50 

 

Виды деятельности обучающихся, направленные на формирование компетенций: 

 

№ 

п/п 

Виды деятельности 

студента 

Содержание деятельности 

студента 

Формируемые 

компетенции 

1 2 3 4 

1. Согласование с 

руководителем 

практики заданий для 

практики на основе 

заданного единого 

формата. Определение 

тематики 

индивидуальных 

заданий студентов в 

вариативной части 

Участие в организационном 

собрании обучающихся с 

руководителем практики. 

Ознакомление с порядком 

проведения практики, мерами 

безопасности, с документами 

отчетности. 

Составление рабочего плана 

проведения практики. 

Получение индивидуальных 

ОК-6, ОПК-2, 

ОПК-3 



содержания практики. заданий, выполняемых в период 

практики. 

Получение направлений на 

прохождение производственной 

практики. 

2. Осуществление всех 

видов деятельности и 

решение 

профессиональные 

задач на сервисном 

предприятии в 

соответствии с 

программой и 

индивидуальными 

заданиями.  

Своевременное прибытие к месту 

прохождения практики. 

Выполнение индивидуальных 

заданий, предусмотренных 

программой практики, 

включающих: изучение 

деятельности сервисного 

предприятия, изучение и 

разработку сервисных технологий, 

маркетинговой и инновационной 

деятельности организации. 

Соблюдение правил внутреннего 

трудового распорядка сервисной 

организации. 

Инструктаж по технике 

безопасности 

Ежедневное заполнение дневника, 

с указанием выполняемых 

поручений, заданий и т.п. 

Посещение консультации 

руководителя практики. 

ОК-6, ОПК-2,  

ОПК-3, ПК-1,  

ПК-2, ПК-9,  

ПК-11 

3. Подготовка отчётных 

материалов, 

представление 

результатов заданий в 

дневника практики и 

электронной 

презентации.  

Подготовка отчета по результатам 

прохождения практики. 

Составление презентации 

материалов на итоговой 

конференции по практике.  

Защита отчета на итоговой 

конференции по практике. 

ОПК-2, ОПК-3, 

ПК-2 

 

6. Формы отчетности по практике 

 

- Дневник практики, в котором отражен алгоритм деятельности обучающегося в 

период практики (приложение 1). 

- Отчет по практике, который является документом обучающегося, отражающим, 

выполненную им работу во время практики, полученные им организационные и технические 

навыки и знания. Требования по оформлению отчёта по практике представлены в МИ 4.2-

5_47-01-2013 «Общие требования к построению и оформлению учебной текстовой 

документации», в приложении 2 представлен пример оформления титульного листа и 

структуры отчёта по практике. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по практике 

 

Промежуточная аттестация по производственной практике проводится в виде 

дифференцированного зачёта. 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по производственной практике разработан в соответствии с 

Положением о формировании фондов оценочных средств для проведения текущего контроля 



успеваемости, промежуточной и государственной итоговой аттестации и представлен в 

Приложении к программе прозводственной практики. 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых 

для проведения практики 

8.1. Основная литература 

8.1.1. Печатные издания 

1. Учебная и производственные практики: метод. рекомендации / М. И. Мелихова [и 

др.]. - Чита : ЗабГУ, 2015. - 119 с. 

8.1.2. Издания из ЭБС 

1. Баумгартен, Л.В. Маркетинг гостиничного предприятия: Учебник / Баумгартен 

Леонид Владимирович; Баумгартен Л.В. - М.: Издательство Юрайт, 2017. - 338. 

http://www.biblio-online.ru/book/A5C2BCE9-AB75-44C1-B75D-59841C8FA74E 

2. Жабина, С.Б. Маркетинг в организациях общественного питания: Учебное пособие 

/ Жабина Светлана Борисовна; Жабина С.Б. - 2-е изд. - М.: Издательство Юрайт, 2017. - 264. 

http://www.biblio-online.ru/book/1E38D5AB-08C4-4873-BD34-62F9B1D1BD1C 

3. Котанс, А.Я. Технология социально-культурного сервиса и туризма / А. Я. Котанс; 

Котанс А.Я. - Moscow: Флинта, 2014. - . - Технология социально-культурного сервиса и 

туризма [Электронный ресурс]: учеб. пособие / А.Я. Котанс. - 2-изд., стер. - М.: ФЛИНТА, 

2014. http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976508033.html 

4. Казакевич, Т.А. Организация и планирование деятельности предприятий сервиса: 

Учебное пособие / Казакевич Татьяна Александровна; Казакевич Т.А. - 2-е изд. - М.: 

Издательство Юрайт, 2017. - 185. https://www.biblio-online.ru/book/7FF838B6-FF04-4623-

86D8-8591E2EDC4BD 

8.2. Дополнительная литература 

8.2.1. Печатные издания 

1. Устюжина А.Ю. Сервисная деятельность: учеб. пособие /А.Ю. Устюжина; 

Забайкал. гос. ун-т. Чита: ЗабГУ, 2016. 147 с. 

8.2.2. Издания из ЭБС 

1. Чернышева, А.М. Брендинг: Учебник для бакалавров / Чернышева Анна 

Михайловна; Чернышева А.М., Якубова Т.Н. - М.: Издательство Юрайт, 2017. – 504 с. 

http://www.biblio-online.ru/book/307E6F8E-239D-4451-822B-93A4B9792864 

2. Кулибанова, В.В. Маркетинг в сервисе: Учебник и практикум / Кулибанова 

Валерия Вадимовна; Кулибанова В.В. - М.: Издательство Юрайт, 2017. – 259 с. 

http://www.biblio-online.ru/book/28E200D9-D9E7-496C-A3AF-BDEF45409221  

3. Кузьмина, Е.Е. Организация предпринимательской деятельности: Учебное пособие 

для бакалавров / Кузьмина Евгения Евгеньевна; Кузьмина Е.Е., Кузьмина Л.П. - 2-е изд. - М.: 

Издательство Юрайт, 2017. - 508. http://www.biblio-online.ru/book/D1849B21-EE71-436C-

BF59-7C8410ED9D73 

8.3. Ресурсы сети «Интернет» 

№ п/п Название сайта Электронный адрес 

1 Национальная электронная библиотека https://xn--90ax2c.xn--p1ai/ 

2 Российская национальная библиотека http://www.nlr.ru/ 

3 Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина https://www.prlib.ru/ 

4 Государственная научная педагогическая 

библиотека им. Ушинского 

http://www.gnpbu.ru/ 

5 Библиотека Российской Академии наук http://www.rasl.ru/  

6 Электронная библиотека учебников http://studentam.net/ 

 

 

 

https://нэб.рф/
http://www.nlr.ru/
https://www.prlib.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://www.rasl.ru/
http://studentam.net/


9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 

 

9.1. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

Каждому обучающемуся предоставляется возможность индивидуального 

дистанционного доступа из любой точки, в которой имеется Интернет, к информационно-

справочным и поисковым системам, электронно-библиотечным системам, с которыми у вуза 

заключен договор (ЭБС «Консультант студента», ЭБС «Лань», ЭБС «Троицкий мост», ЭБС 

«Университетская библиотека онлайн», ЭБС «Юрайт». 

 

№ п/п Название сайта Электронный адрес 

1.  Сайт Российского государственного университета 

туризма и сервиса 

https://rguts.ru/ 

2.  Сайт федерации рестораторов и отельеров https://frio.ru/ 

3.  Маркетинг услуг. Журнал, электронная библиотека https://grebennikon.ru/ 

4.  Ресторатор https://restorator.name/ 

5.  Мир ресторатора https://mir-restoratora.ru/ 

6.  Форум про гостиничный бизнес https://prohotel.ru/ 

7.  Гостиничный бизнес в России https://forum.prohotel.ru/ 

8.  Федеральное агентство по туризму https://russiatourism.ru/ 

9.  Национальный туристический портал РФ https://russia.travel/  

10.  Российский союз туриндустрии  https://rostourunion.ru/ 

11.  Объединение туроператоров в сфере выездного 

туризма «Турпомощь» 

https://tourpom.ru/ 

12.  Альянс туристических агентств. Офиц. сайт https://atarussia.ru/  

13.  Профессиональный туристический портал https://tourdom.ru/ 

14.  Справочно-информационный портал «Тонкости 

туризма» 

https://tonkisti.ru/ 

15.  Министерство международного сотрудничества, 

внешнеэкономических связей и туризма 

Забайкальского края 

https://минмсвэст.забайка

льскийкрай.рф/ 

16.  Сайт инвестиционных и туристических ресурсов г. 

Читы 

https://visitchita.ru/ 

17.  Сайт Ивано-Арахлейского государственного 

природного ландшафтного парка 

https://arahlei.ru/  

18.  Сайт «Энциклопедия Забайкалья» https://encycl.chita.ru/  

 

9.2. Перечень программного обеспечения 

1. MS Windows 7 

2. MS Office Standart 2013 

3. ESET NOD32 Smart Security Business Edition 

4. Foxit Reader 

5. ABBYY FineReader 

6. АИБС «МегаПро» 

 

 

 

 

 

 

 

https://rguts.ru/
https://frio.ru/
https://grebennikon.ru/
https://restorator.name/
https://mir-restoratora.ru/
https://prohotel.ru/
https://forum.prohotel.ru/
https://russiatourism.ru/
https://russia.travel/
https://rostourunion.ru/
https://tourpom.ru/
https://atarussia.ru/
https://tourdom.ru/
https://tonkisti.ru/
https://минмсвэст.забайкальскийкрай.рф/
https://минмсвэст.забайкальскийкрай.рф/
https://visitchita.ru/
https://arahlei.ru/
https://encycl.chita.ru/


10. Материально-техническое обеспечение практики 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

672000, г. Чита, ул. Бабушкина, 129, 

ауд. 14-111. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), научно-исследовательской 

работы 

Комплект специальной учебной 

мебели. Доска аудиторная меловая. 

Мультимедийное оборудование: 

переносной ноутбук, проектор, экран. 

Наборы учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические 

иллюстрации (переносные). 

Практика проходит на базе сервисных 

организаций г. Читы и Забайкальского края 

согласно договорам: 

ООО «Хуторок», ООО Турагентство 

«Забайкалье», ООО «Свой турагент», ООО «Сам 

Себе Путешественник», ООО развлекательный 

комплекс «Эльдорадо», ООО «Монблан», ООО 

«Магеллан», ООО «Емеля», ООО «Гурман» 

ресторан «Забайкалье», ООО «Бир сервис» бар 

Хмельман, ООО «Атлантида», ООО 

«Александровский сад», ИП Султанов (кафе 

Феникс), ИП Маркосян (ресторан «Старый 

замок»), ИП Климов (фитнес клуб «Рыжий кот»), 

ИП Гаврилова Е.В. (арт-студия Ray 75), И.П. 

Ананьев А.Л. (студия «Апельсин»), АО 

Забайкалье (гостиница «Забайкалье») и др. 

Материально-техническое оснащение 

практики определяется местом ее 

прохождения и поставленными 

руководителем практики конкретными 

заданиями 

672000, г. Чита, ул. Бабушкина, 129, 

ауд. 14-315. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), научно-исследовательской 

работы, самостоятельной работы. Компьютерный 

класс 

Комплект специальной учебной 

мебели. Доска аудиторная меловая. 

Мультимедийное оборудование: 

переносной ноутбук, переносной 

проектор, переносной экран. 

Комплект специальной учебной 

мебели.  

ПК – 6 шт. (в т.ч. преподавательский). 

Наборы учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические 

иллюстрации (переносные). 

Доступ к сети Интернет и обеспечение 

доступа в электронную 

информационно-образовательную 

среду организации. 

672000, г. Чита, ул. Бабушкина, 129, 

ауд. 14-102. 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования 

Переносной ноутбук – 2 шт., принтер- 

2 шт., ПК- 1 шт., принтер Canon– 1шт., 

плоттер Roland-1 шт. 

Учебно-наглядные пособия, 

обеспечивающие тематические 

иллюстрации. 

Доступ к сети Интернет и обеспечение 

доступа в электронную 



информационно-образовательную 

среду организации. 

672000, г. Чита, ул. Бабушкина, 129, 

Читальный зал научной библиотеки.  

Аудитория для самостоятельной работы 

Комплект специальной учебной 

мебели (130 посадочных мест).  

ПК – 19 шт. 

Доступ к сети Интернет и обеспечение 

доступа в электронную 

информационно-образовательную 

среду организации. 

672000, г. Чита, ул. Бабушкина, 129, 

ауд. 14-334. 

Общий отдел ФЕНМиТ. Помещение для 

хранения учебного оборудования 

Монитор – 4 шт., системный блок – 4 

шт., МФУ – 3шт., принтер – 2 шт., 

переносной ноутбук – 2шт., ноутбук – 

1 шт., переносной проектор – 3 шт., 

переносной экран – 1 шт., копир 

ксерокс – 1шт. 

Доступ к сети Интернет и обеспечение 

доступа в электронную 

информационно-образовательную 

среду организации. 

 

11. Методические рекомендации для обучающихся по прохождению практики 

 

В самостоятельной работе обучающиеся руководствуются консультациями 

руководителя, спланированным содержанием производственной практики, которое 

достигается поэтапно в соответствии с запланированными видами работы. 

В процессе прохождения практики обучающийся осуществляет самостоятельную 

работу под руководством руководителя практики от организации или кафедры. В процессе 

прохождения практики обучающийся осуществляет деятельность, определенную 

руководителем практики от кафедры в задании, выдаваемом обучающемуся, проводит сбор 

материала, необходимый для получения требуемых навыков и умений; осуществляет 

обработку и анализ собранного материала, систематизирует его; формулирует выводы.  

Перед прохождением практики обучающийся должен внимательно изучить 

программу практики и обратиться к соответствующим материалам с тем, чтобы быть 

подготовленным к выполнению заданий, данных руководителем практики, к решению 

конкретных вопросов. Как при подготовке, так и при прохождении практики рекомендуется 

по возникающим вопросам обращаться к законодательству, учебной, монографической 

литературе, материалам, публикуемым в периодической печати, а также получать 

консультации руководителя практики от кафедры.  

Обучающемуся следует совместно с руководителем практики от организации 

составить на основе программы производственной практики и индивидуального задания, 

конкретный план ее прохождения с учетом реальных возможностей по месту прохождения 

практики обучающегося.  

Обучающийся обязан соблюдать правила внутреннего трудового распорядка 

организации, в которой он проходит практику, вести дневник практики, а по окончании ее 

составить отчет о прохождении практики.  

В течение всего периода производственной практики обучающийся ежедневно 

производит записи в дневнике, подробно отражая проделанную работу, в соответствии с 

индивидуальными заданиями. Записи должны отражать не только проведенную работу, но и 

самостоятельный анализ ее содержания и особенностей, отношения обучающегося к 

спорным вопросам практики, встретившимися затруднениями в решении тех или иных 

вопросов.  

  



 



Приложение 1 

 

3. Оценка работы обучающегося на производственной практике 

Заключение руководителя практики от профильной организации о работе 

обучающегося  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Руководитель практики  

от профильной организации_____________________/_____________ 
                                                                      (подпись)                       (Ф.И.О.)   

 

4. Результаты производственной практики 

Заключение руководителя практики от кафедры о работе обучающегося   

_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Руководитель производственной практики  

от кафедры                     _____________________/_____________ 
                                           (подпись)                                    (Ф.И.О.)   

Оценка при защите__________________________ 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Забайкальский государственный университет» 

(ФГБОУ ВО «ЗабГУ») 

Факультет естественных наук математики и технологий 

Кафедра теории и методики профессионального образования, сервиса и 

технологий 

 

 

Дневник прохождения  
 

Производственной практики  

Практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности  

 

 

 

 

 

Студента __ курса ____ группы очной формы обучения 

 

 

Направление подготовки 43.03.01 Сервис, направленность ОП «Социально-

культурный сервис» 

Фамилия__________________________________________________ 

Имя, отчество ______________________________________________ 

Сроки практики____________________________________________ 

 

Руководитель практики от кафедры/научный 

руководитель_________________________________________ 

__________________________________________________________ 

(должность, звание, степень, фамилия, имя, отчество, номер телефона) 

 

Профильная организация:____________________________________ 

_________________________________________________________ 
(полное название предприятия/организации, на которое направлен студент для прохождения практики) 

Руководитель от профильной организации  _____________________ 
                                                                     (должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона) 

  Печать отдела кадров профильной организации 

  



«Утверждаю» 

 

Зав. кафедрой______________________ 

«____»____________________ 20__   г.    

 

1. Рабочий план проведения производственной практики 

Дата или 

день 

Рабочий план  Отметка о 

выполнении 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

 

2. Индивидуальное задание на производственную практику 

(составляется руководителем практики от кафедры) 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

___________________________________________________

___________________________________________________ 
___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

 

 

Руководитель практики  

от кафедры                             _____________________/_____________ 
                                                             (подпись)                                (Ф.И.О.)   

 

Руководитель практики  

от профильной организации_____________________/_____________ 
                                                             (подпись)                                (Ф.И.О.)   

 



Приложение 2 

Примерная форма отчета по практике 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Забайкальский государственный университет» 

(ФГБОУ ВО «ЗабГУ») 

Факультет естественных наук, математики и технологий 

Кафедра теории и методики профессионального образования, сервиса и технологии 

 

 

 

ОТЧЕТ 

 

по производственной практике 

 

по практике по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

 

в ____________________________________________________ 
(полное наименование организации) 

 

обучающегося  ________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

Курс___ Группа _________ 
 

Направление подготовки 43.03.01 Сервис 

Профиль «Социально-культурный сервис» 

 

 

 

 

 

Руководитель практики от вуза ____________________________________ 
 (Ученая степень, должность, Ф.И.О.) 

 

 

 

Руководитель практики от предприятия _____________________________ 
 (должность, Ф.И.О.) 

подпись,  печать 

 

 

 

 

 

 

 

г. Чита 20___ 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для проведения текущей и промежуточной аттестации 

 

по производственной практике 

 

по практике по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 
 

для направления подготовки 43.03.01 Сервис 

 

профиль «Социально-культурный сервис» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы  

 

              

                                                        Семестр 

 

Наименование дисциплины 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ОК-6 Способность использовать общеправовые знания в различных сферах 

деятельности, в том числе с учетом социальной политики государства, 

международного и российского права 

Б1.Б4 Основы социального государства +        

Б1.Б19 Безопасность жизнедеятельности  +       

Б1.В.ОД.3 Социология +        

Б1.В.ОД.4 Правоведение +        

Б1.В.ОД.12.3 Управление качеством услуг        + 

Б2.П2 Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

     +   

Этапы формирования компетенций 1 2    3  4 

ОПК-2  Готовность разрабатывать технологии процесса сервиса, развивать  

системы клиентских отношений с учетом требований потребителя  

Б1.Б16 Основы предпринимательской 

деятельности 

     +   

Б1.Б17 Организация и планирование 

деятельности предприятий сервиса 

     + +  

Б1.В.ОД.11.4 Индустрия гостиничных и 

ресторанных услуг 

    + +   

Б1.В.ОД.12.4 Основы туристского сервиса     + +   

Б1.В.ДВ.2.2. Технология услуг 

общественного питания 

  +      

Б1.В.ДВ.5.1 Организация и менеджмент 

гостеприимства 

  +      

Б1.В.ДВ.5.2 Основы профессиональной 

деятельности в социально-культурном 

сервисе 

  +      

Б1.В.ДВ.9.2. Проектная деятельность    +     

Б1.В.ДВ.12.2. Технология и организация 

экскурсионных услуг 

     +   

Б1.В.ДВ.14.2. Страхование в сервисе      +   

Б2.П2 Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

     +   

Этапы формирования компетенций   1 2 3 4 5  

ОПК-3  Готовность организовывать процесс сервиса, проводить выбор ресурсов и 

средств с учетом требований потребителя 

Б 1.Б7 Экология  + +      

Б 1.Б16 Основы предпринимательской 

деятельности 

     +   

Б 1.Б17 Организация и планирование 

деятельности предприятий сервиса 

     + +  

Б1.В.ОД.11.4 Индустрия гостиничных и     + +   



ресторанных услуг 

Б1.В.ОД.12.2 Проектирование услуг       + + 

Б1.В.ДВ.12.4 Основы туристского сервиса     + +   

Б1.В.ДВ.9.1 Выставочный сервис    +     

Б1.В.ДВ.10.2 Технология организации 

праздника 

   +     

Б1.В.ДВ.12.2  Технология и организации 

экскурсионных услуг 

     +   

Б2.П2 Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

     +   

Этапы формирования компетенций  1 2 3 4 5 6 7 

ПК-1 Готовностью к организации контактной зоны предприятия сервиса 

Б 1.Б9 Сервисная деятельность    +     

Б1.Б14 Организация функционирования и 

развития предприятия сервиса 

    +    

Б1.Б17 Организация и планирование 

деятельности предприятий сервиса 

     + +  

Б1.В.ОД.1 Русский язык и культура речи  +       

Б1.В.ОД.10.1 Иностранный язык второй 

(китайский) 

    + + +  

Б1.В.ОД.11.1 Анимационный сервис       + + 

Б1.В.ОД.11.2 Имиджелогия        + 

Б1.В.ОД.11.3 Консалтинговые услуги        + 

Б1.В.ОД.11.4 Индустрия гостиничных и 

ресторанных услуг 

    + +   

Б1.В.ОД.12.1 Деятельность служб сервиса      + +  

Б1.В.ДВ.7.1  Экскурсионный практикум    +     

Б1.В.ДВ.7.2 Музееведение    +     

Б1.В.ДВ.8.2 Компьютерное 

делопроизводство в сервисе 

   +     

Б1.В.ДВ.14.1 Поведение потребителей      +   

Б1.В.ДВ.16.2 Экономика ресторанов и 

гостиниц 

      +  

Б1.В.ДВ.19.1 Организация и планирование 

инновационной деятельности предприятия 

сервиса 

       + 

Б1.В.ДВ.19.2 Технологии управления 

предприятием сервиса 

       + 

Б2.У.1 Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

 +       

Б2.П2 Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

     +   

Этапы формирования компетенций  1  2 3 4 5 6 

ПК- 2 Готовность к планированию производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия сервиса в зависимости от изменения конъюнктуры рынка и спроса 

потребителей, в том числе с учетом социальной политики государства 

Б 1.Б14 Организация функционирования и     +    



развития предприятия сервиса 

Б 1.Б17 Организация и планирование 

деятельности предприятий сервиса 

     + +  

Б1.В.ОД.7 Бухгалтерский учет и отчетность     +    

Б1.В.ОД.11.4  Индустрия гостиничных и 

ресторанных услуг 

    + +   

Б1.В.ДВ.13.1 Технология создания бренда в 

сервисе 

     +   

Б1.В.ДВ.13.2 Тренинг продаж      +   

Б1.В.ДВ.16.1 Основы курортологии       +  

Б1.В.ДВ.16.2 Экономика ресторанов и 

гостиниц  

      +  

Б2.П2 Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

     +   

Этапы формирования компетенций     1 2 3  

ПК-9  Способность выделять и учитывать основные психологические особенности 

потребителя в процессе сервисной деятельности 

Б 1.Б9 Сервисная деятельность    +     

Б 1.Б10 Психодиагностика    +     

Б 1.Б11 Психологический практикум     +    

Б1.В.ОД.11.1 Анимационный сервис       + + 

Б1.В.ОД.11.2 Имиджелогия        + 

Б1.В.ОД.12.1 Деятельность служб сервиса      + +  

Б1.В.ДВ.4.2 Психология сервиса   +      

Б1.В.ДВ.14.1 Поведение потребителей      +   

Б1.В.ДВ.17.1 Технологии работы бармена-

бариста 

      +  

Б1.В.ДВ.17.2 Управление и контроль в 

ресторане 

      +  

Б2.П2 Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

     +   

Б2.Пд Преддипломная практика        + 

Этапы формирования компетенций   1 2 3 4 5 6 

ПК-11 Готовность к работе в контактной зоне с потребителем, консультированию, 

согласованию вида, формы и объема процесса сервиса 

Б 1.Б15 Маркетинг в сервисе     +    

Б1.В.ОД.6 География +        

Б1.В.ОД.11.1 Анимационный сервис       + + 

Б1.В.ОД.11.3 Консалтинговые услуги        + 

Б1.В.ОД.11.4 Индустрия гостиничных и 

ресторанных услуг 

    + +   

Б1.В.ДВ.4.2 Психология сервиса   +      

Б1.В.ДВ.8.1 Фото-видеосъемка. Режиссура    +     

Б1.В.ДВ.10.2 Технология организации 

праздника 

   +     

Б1.В.ДВ.14.2 Страхование в сервисе      +   

Б1.В.ДВ.17.1 Технологии работы бармена-

бариста 

      +  

Б1.В.ДВ.17.2 Управление и контроль в       +  



 

ОЗО 

ресторане 

Б.2.У1 Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

 +       

Б2.П2 Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

     +   

Этапы формирования компетенций 1 2  3 4 5 6 7 

                                                 Семестр 

 

 

Наименование дисциплины 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ОК-6 Способность использовать общеправовые знания в различных сферах 

деятельности, в том числе с учетом социальной политики государства, 

международного и российского права 

Б1.Б4 Основы социального государства +          

Б1.Б19 Безопасность жизнедеятельности  +         

Б1.В.ОД.3 Социология +          

Б1.В.ОД.4 Правоведение   +        

Б1.В.ОД.12.3 Управление качеством 

услуг 

        + + 

Б2.П2 Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

       +   

Этапы формирования компетенций 1 2 3     4 5 6 

ОПК-2  Готовность разрабатывать технологии процесса сервиса, развивать  системы 

клиентских отношений с учетом требований потребителя  

Б1.Б16 Основы предпринимательской 

деятельности 

     +     

Б1.Б17 Организация и планирование 

деятельности предприятий сервиса 

     + + +   

Б1.В.ОД.11.4 Индустрия гостиничных и 

ресторанных услуг 

      + +   

Б1.В.ОД.12.4 Основы туристского 

сервиса 

      + +   

Б1.В.ДВ.2.2. Технология услуг 

общественного питания 

   +       

Б1.В.ДВ.5.1 Организация и менеджмент 

гостеприимства 

    +      

Б1.В.ДВ.5.2 Основы профессиональной 

деятельности в социально-культурном 

сервисе 

    +      

Б1.В.ДВ.9.2. Проектная деятельность      +     

Б1.В.ДВ.12.2. Технология и организация 

экскурсионных услуг 

      +    

Б1.В.ДВ.14.2. Страхование в сервисе        +   

Б2.П2 Практика по получению        +   



профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Этапы формирования компетенций    1 2 3 4 5   

ОПК-3  Готовность организовывать процесс сервиса, проводить выбор ресурсов и 

средств с учетом требований потребителя 

Б 1.Б7 Экология  + +        

Б 1.Б16 Основы предпринимательской 

деятельности 

     +     

Б 1.Б17 Организация и планирование 

деятельности предприятий сервиса 

     + + +   

Б1.В.ОД.11.4 Индустрия гостиничных и 

ресторанных услуг 

      + +   

Б1.В.ОД.12.2 Проектирование услуг         + + 

Б1.В.ДВ.12.4 Основы туристского 

сервиса 

      + +   

Б1.В.ДВ.9.1 Выставочный сервис      +     

Б1.В.ДВ.10.2 Технология организации 

праздника 

     +     

Б1.В.ДВ.12.2  Технология и 

организации экскурсионных услуг 

      +    

Б2.П2 Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

       +   

Этапы формирования компетенций  1 2   3 4 5 6 7 

ПК-1 Готовностью к организации контактной зоны предприятия сервиса 

Б 1.Б9 Сервисная деятельность    + +      

Б1.Б14 Организация функционирования 

и развития предприятия сервиса 

    +      

Б1.Б17 Организация и планирование 

деятельности предприятий сервиса 

     + + +   

Б1.В.ОД.1 Русский язык и культура 

речи 

 +         

Б1.В.ОД.10.1 Иностранный язык второй 

(китайский) 

      + + + + 

Б1.В.ОД.11.1 Анимационный сервис       + +   

Б1.В.ОД.11.2 Имиджелогия         +  

Б1.В.ОД.11.3 Консалтинговые услуги          + 

Б1.В.ОД.11.4 Индустрия гостиничных и 

ресторанных услуг 

      + +   

Б1.В.ОД.12.1 Деятельность служб 

сервиса 

       + +  

Б1.В.ДВ.7.1  Экскурсионный практикум      +     

Б1.В.ДВ.7.2 Музееведение      +     

Б1.В.ДВ.8.2 Компьютерное 

делопроизводство в сервисе 

     +     

Б1.В.ДВ.14.1 Поведение потребителей        +   

Б1.В.ДВ.16.2 Экономика ресторанов и 

гостиниц 

        +  

Б1.В.ДВ.19.1 Организация и 

планирование инновационной 

деятельности предприятия сервиса 

         + 



Б1.В.ДВ.19.2 Технологии управления 

предприятием сервиса 

         + 

Б2.У.1 Практика по получению 

первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений 

и навыков научно-исследовательской 

деятельности 

   +       

Б2.П2 Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

       +   

Этапы формирования компетенций  1  2 3 4 5 6 7 8 

ПК- 2 Готовность к планированию производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия сервиса в зависимости от изменения конъюнктуры рынка и спроса 

потребителей, в том числе с учетом социальной политики государства 

Б1.Б14 Организация функционирования 

и развития предприятия сервиса 

    +      

Б1.Б17 Организация и планирование 

деятельности предприятий сервиса 

     + + +   

Б1.В.ОД.7 Бухгалтерский учет и 

отчетность 

      +    

Б1.В.ОД.11.4  Индустрия гостиничных и 

ресторанных услуг 

      + +   

Б1.В.ДВ.13.1 Технология создания 

бренда в сервисе 

       +   

Б1.В.ДВ.13.2 Тренинг продаж        +   

Б1.В.ДВ.16.1 Основы курортологии         +  

Б1.В.ДВ.16.2 Экономика ресторанов и 

гостиниц  

        +  

Б2.П2 Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

       +   

Этапы формирования компетенций     1 2 3 4 5  

ПК-9  Способность выделять и учитывать основные психологические особенности 

потребителя в процессе сервисной деятельности 

Б 1.Б9 Сервисная деятельность    + +      

Б 1.Б10 Психодиагностика    +       

Б 1.Б11 Психологический практикум     +      

Б1.В.ОД.11.1 Анимационный сервис       + +   

Б1.В.ОД.11.2 Имиджелогия         +  

Б1.В.ОД.12.1 Деятельность служб 

сервиса 

       + +  

Б1.В.ДВ.4.2 Психология сервиса     +      

Б1.В.ДВ.14.1 Поведение потребителей        +   

Б1.В.ДВ.17.1 Технологии работы 

бармена-бариста 

         + 

Б1.В.ДВ.17.2 Управление и контроль в 

ресторане 

         + 

Б2.П2 Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

       +   

Б2.Пд Преддипломная практика          + 



В качестве этапов формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы определены семестры. 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Контроль качества освоения компетенций, связанных с прохождением 

производственной практики обучающихся, включает в себя текущий контроль и 

промежуточную аттестацию. Текущий контроль и промежуточная аттестация 

обучающихся проводятся в целях установления соответствия достижений обучающихся 

поэтапным требованиям образовательной программы к результатам обучения и 

формирования компетенций. 

 

2.1 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования (промежуточная аттестация) 

 

К
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

П
о
к
аз

ат
ел

и
  

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

О
ц

ен
о
ч
н

о
е 

ср
ед

ст
в
о
  

пороговый 

(удовлетворительно) 

55-69 баллов 

стандартный 

(хорошо) 

70-84 балла 

эталонный 

(отлично) 

85-100 баллов 

Этапы формирования компетенций    1 2  3 4 5 6 

ПК-11 Готовностью к работе в контактной зоне с потребителем, 

консультированию, согласованию вида, формы и объема процесса сервиса 

  

Б 1.Б15 Маркетинг в сервисе     +      

Б1.В.ОД.6 География   +        

Б1.В.ОД.11.1 Анимационный сервис       + +   

Б1.В.ОД.11.3 Консалтинговые услуги          + 

Б1.В.ОД.11.4 Индустрия гостиничных и 

ресторанных услуг 

      + +   

Б1.В.ДВ.4.2 Психология сервиса     +      

Б1.В.ДВ.8.1 Фото-видеосъемка. 

Режиссура 

     +     

Б1.В.ДВ.10.2 Технология организации 

праздника 

     +     

Б1.В.ДВ.14.2 Страхование в сервисе        +   

Б1.В.ДВ.17.1 Технологии работы 

бармена-бариста 

         + 

Б1.В.ДВ.17.2 Управление и контроль в 

ресторане 

         + 

Б.2.У1 Практика по получению 

первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений 

и навыков научно-исследовательской 

деятельности 

   +       

Б2.П2 Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

       +   

Этапы формирования компетенций   1 2 3 4 5 6  7 



О
К

-6
 

З
н

ат
ь 

 Элементы 

отечественного 

законодательства; 

некоторые положения 

международных 

документов и 

договоров, 

Конституции РФ, 

других основных 

нормативно-правовых 

документов; некоторые 

механизмы 

применения основных 

нормативно-правовых 

актов 

Основу 

отечественного 

законодательства; 

основные положения 

международных 

документов и 

договоров, 

Конституции РФ, 

других основных 

нормативно-правовых 

документов; 

основные механизмы 

применения основных 

нормативно-правовых 

актов 

Систему 

отечественного 

законодательства; 

основные положения 

международных 

документов и 

договоров, 

Конституции РФ, 

других основных 

нормативно-правовых 

документов; 

механизмы 

применения основных 

нормативно-правовых 

актов; тенденции 

законотворчества и 

судебной практики. 

Р
аб

о
ч

и
й

 п
л
ан

 п
р
ак

ти
к
и

 

У
м

ет
ь

 

Находить базовую 

информацию в 

международных 

документах, 

нормативно–правовых 

актах, 

рекомендательных - 

документах; с позиций 

правовых норм 

анализировать 

некоторые ситуации, 

возникающие в 

повседневной практике 

Находить основную 

информацию в 

международных 

документах, 

нормативно–

правовых актах, 

рекомендательных - 

документах, её 

использовать; с 

позиций правовых 

норм анализировать 

конкретные ситуации, 

возникающие в 

повседневной 

практике;  

анализировать и 

оценивать основные 

законодательные 

инициативы 

Оперативно находить 

нужную информацию в 

международных 

документах, 

нормативно–правовых 

актах, 

рекомендательных - 

документах, грамотно 

её использовать; с 

позиций правовых 

норм анализировать 

конкретные ситуации, 

возникающие в 

повседневной 

практике;  

анализировать и 

оценивать 

законодательные 

инициативы;  

принимать адекватные 

решения при 

возникновении 

критических, спорных 

ситуаций. 

Д
н

ев
н

и
к
 п

р
ак

ти
к
и

 Т
ек

ст
 д

о
к
л
ад

а 

В
л
ад

ет
ь

 

Приемами применения 

правовых знаний в 

текущей 

профессиональной 

деятельности. 

Технологиями 

применения правовых 

знаний в текущей 

профессиональной 

деятельности. 

Навыками применения 

правовых знаний в 

текущей 

профессиональной 

деятельности. О
тч

ет
 п

о
 

п
р
ак

ти
к
е 

  



О
П

К
-2

 

З
н

ат
ь 

Отдельные технологии 

процесса сервиса, 

основы системы 

клиентских отношений 

с учетом требований 

потребителя 

 

Показывать полные, 

но недостаточно 

глубокие и системные 

знания технологии 

процесса сервиса, 

основы системы 

клиентских 

отношений с учетом 

требований 

потребителя 

 

Показывать полные, 

глубокие, системные 

знания технологии 

процесса сервиса, 

основы системы 

клиентских отношений 

с учетом требований 

потребителя 

 

И
н

д
и

в
и

д
у
ал

ьн
о
е 

за
д

ан
и

е 

У
м

ет
ь

 

Проектировать и 

разрабатывать 

отдельные технологии 

процесса сервиса, 

анализирует и 

развивает элементы 

системы клиентских 

отношений с учетом 

требований 

потребителя 

 

Не всегда 

самостоятельно 

может проектировать 

и разрабатывать 

технологии процесса 

сервиса, 

анализировать и 

развивать системы 

клиентских 

отношений с учетом 

требований 

потребителя 

 

Самостоятельно может 

проектировать и 

разрабатывать 

технологии процесса 

сервиса, анализировать 

и развивать системы 

клиентских отношений 

с учетом требований 

потребителя 

 О
тч

ет
 п

о
 п

р
ак

ти
к
е 

В
л
ад

ет
ь

 

Некоторыми навыками 

проектирования и 

разработки технологии 

процесса сервиса, 

элементами методики 

формирования системы 

клиентских отношений 

с учетом требований 

потребителя 

Уверенно владеть 

навыками 

проектирования и 

разработки 

технологии процесса 

сервиса, методикой 

формирования 

системы клиентских 

отношений с учетом 

требований 

потребителя 

Свободно владеть 

навыками 

проектирования и 

разработки технологии 

процесса сервиса, 

методикой 

формирования 

системы клиентских 

отношений с учетом 

требований 

потребителя 
О

тч
ет

 п
о
 п

р
ак

ти
к
е 

О
П

К
-3

 

З
н

ат
ь 

Отдельные технологии 

организации процесса 

сервиса, основные 

ресурсы и средства 

сервисного 

предприятия с учетом 

требований 

потребителя 

 

Показывать полные, 

но недостаточно 

глубокие и системные 

знания технологии 

организации процесса 

сервиса, основные 

ресурсы и средства 

сервисного 

предприятия с учетом 

требований 

потребителя 

 

Показывать полные, 

глубокие, системные 

знания технологии 

организации процесса 

сервиса, основные 

ресурсы и средства 

сервисного 

предприятия с учетом 

требований 

потребителя 

 

Д
н

ев
н

и
к
 п

р
ак

ти
к
и

 



У
м

ет
ь

 

Анализировать и 

организовывать 

элементы процесс 

сервиса, проводит 

выбор отдельных 

ресурсов и средств с 

учетом требований 

потребителя 

 

Не всегда 

самостоятельно 

может анализировать 

и организовывать 

процесс сервиса, 

проводить выбор 

ресурсов и средств с 

учетом требований 

потребителя 

 

Самостоятельно может 

анализировать и 

организовывать 

процесс сервиса, 

проводить выбор 

ресурсов и средств с 

учетом требований 

потребителя 

 О
тч

ет
 п

о
 п

р
ак

ти
к
е 

 

Э
л
ек

тр
о
н

н
ая

 п
р
ез

ен
та

ц
и

я
 

В
л
ад

ет
ь

 

Некоторыми навыками 

организации процесса 

сервиса и выбора 

ресурсов и средств с 

учетом требований 

потребителя 

Уверенно владеть 

навыками 

организации процесса 

сервиса и выбора 

ресурсов и средств с 

учетом требований 

потребителя 

Свободно владеть 

навыками организации 

процесса сервиса и 

выбора ресурсов и 

средств с учетом 

требований 

потребителя О
тч

ет
 п

о
 п

р
ак

ти
к
е 

Э
л
ек

тр
о
н

н
ая

 

п
р
ез

ен
та

ц
и

я 

П
К

-1
 

З
н

ат
ь 

Сущность и некоторые 

понятия организации 

контактной зоны 

организаций сервиса.  

Некоторые принципы 

организации 

контактной зоны 

предприятий сервиса. 

Ключевые понятия 

организации 

контактной зоны 

организаций сервиса. 

Основные принципы 

организации 

контактной зоны 

предприятий сервиса. 

Технологии 

организации 

контактной зоны 

организаций сервиса.  

Принципы 

эффективной 

организации 

контактной зоны 

предприятий сервиса. Р
аб

о
ч

и
й

 п
л
ан

 п
р

ак
ти

к
и

 

Д
н

ев
н

и
к
 п

р
ак

ти
к
и

 

У
м

ет
ь

 

Изучать состояние 

контактной зоны 

организаций сервиса и 

определять некоторые 

показатели качества 

обслуживания 

Анализировать 

состояние контактной 

зоны организаций 

сервиса и определять 

основные показатели 

качества 

обслуживания 

Проектировать 

состояние контактной 

зоны организаций 

сервиса и определять 

показатели качества 

обслуживания. 

О
тч

ет
 п

о
 

п
р
ак

ти
к
е 

В
л
ад

ет
ь

 

Приемами 

аналитической 

деятельности в 

процессе измерения 

состояния контактной 

зоны организаций 

сервиса 

Технологией 

аналитической 

деятельности в 

процессе измерения 

состояния контактной 

зоны организаций 

сервиса 

Методикой 

аналитической 

деятельности в 

процессе измерения 

состояния контактной 

зоны организаций 

сервиса 

О
тч

ет
 п

о
 

п
р
ак

ти
к
е 

П
К

-2
 

З
н

ат
ь 

Отдельные социально-

значимые проблемы и 

процессы, 

происходящие в 

обществе, их 

возможное влияние на 

деятельность 

предприятий сервиса; 

стандартные 

теоретические и 

эконометрические 

модели развития 

Показывать полные, 

но недостаточно 

глубокие и системные 

знания социально-

значимых проблем и 

процессов, 

происходящих в 

обществе, их 

возможное влияние 

на деятельность 

предприятий сервиса; 

стандартных 

Показывать полные, 

глубокие, системные 

знания социально-

значимых проблем и 

процессов, 

происходящих в 

обществе, их 

возможное влияние на 

деятельность 

предприятий сервиса; 

стандартных 

теоретических и 

И
н

д
и

в
и

д
у
ал

ьн
о
е 

за
д

ан
и

е 



потребительского 

рынка; риски и 

возможные социально-

экономические 

последствия 

социальной политики 

государства 

теоретических и 

эконометрических 

моделей развития 

потребительского 

рынка; рисков и 

возможных 

социально-

экономических 

последствий 

социальной политики 

государства 

эконометрических 

моделей развития 

потребительского 

рынка; рисков и 

возможных социально-

экономических 

последствий 

социальной политики 

государства 



У
м

ет
ь

 

Анализировать 

отдельные социально-

экономические и 

личностные значимые 

проблемы в 

организации 

деятельности 

предприятий сервиса; 

оценивать влияние 

факторов микро-и 

макросреды на 

функционирование 

организаций сервиса, 

собирать и 

анализировать 

исходные данные, 

необходимые для 

планирования, а также 

расчета экономических 

и социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

предприятий сервиса; 

анализировать и 

содержательно 

интерпретировать 

полученные 

результаты для 

эффективной 

организации 

деятельности 

предприятий сервиса; 

критически оценивать 

предлагаемые 

варианты 

управленческих 

решений по 

организации 

деятельности 

предприятий сервиса, 

разрабатывать и 

обосновывать 

предложения по их 

совершенствованию. 

 

Не всегда 

самостоятельно 

может анализировать 

социально-

экономические и 

личностные значимые 

проблемы в 

организации 

деятельности 

предприятий сервиса; 

оценивать влияние 

факторов микро-и 

макросреды на 

функционирование 

организаций сервиса, 

собирать и 

анализировать 

исходные данные, 

необходимые для 

планирования, а 

также расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

предприятий сервиса; 

анализировать и 

содержательно 

интерпретировать 

полученные 

результаты для 

эффективной 

организации 

деятельности 

предприятий сервиса; 

критически оценивать 

предлагаемые 

варианты 

управленческих 

решений по 

организации 

деятельности 

предприятий сервиса, 

разрабатывать и 

обосновывать 

предложения по их 

совершенствованию. 

Самостоятельно может 

анализировать 

социально-

экономические и 

личностные значимые 

проблемы в 

организации 

деятельности 

предприятий сервиса; 

оценивать влияние 

факторов микро-и 

макросреды на 

функционирование 

организаций сервиса, 

собирать и 

анализировать 

исходные данные, 

необходимые для 

планирования, а также 

расчета экономических 

и социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

предприятий сервиса; 

анализировать и 

содержательно 

интерпретировать 

полученные 

результаты для 

эффективной 

организации 

деятельности 

предприятий сервиса; 

критически оценивать 

предлагаемые 

варианты 

управленческих 

решений по 

организации 

деятельности 

предприятий сервиса, 

разрабатывать и 

обосновывать 

предложения по их 

совершенствованию. 

О
тч

ет
 п

о
 п

р
ак

ти
к
е 



В
л
ад

ет
ь

 

Некоторыми навыками 

обобщения, анализа и 

восприятия 

информации, 

постановки целей и 

выбора путей их 

достижения при 

организации 

эффективной 

деятельности 

предприятий сервиса; 

анализа социально-

экономических 

явлений и процессов в 

ходе планирования и 

организации 

деятельности 

предприятий сервиса; 

навыками оценки 

экономической 

эффективности 

деятельности 

предприятий сервиса. 

Уверенно владеть 

навыками обобщения, 

анализа и восприятия 

информации, 

постановки целей и 

выбора путей их 

достижения при 

организации 

эффективной 

деятельности 

предприятий сервиса; 

анализа социально-

экономических 

явлений и процессов 

в ходе планирования 

и организации 

деятельности 

предприятий сервиса; 

навыками оценки 

экономической 

эффективности 

деятельности 

предприятий сервиса. 

Свободно владеть 

навыками обобщения, 

анализа и восприятия 

информации, 

постановки целей и 

выбора путей их 

достижения при 

организации 

эффективной 

деятельности 

предприятий сервиса; 

анализа социально-

экономических 

явлений и процессов в 

ходе планирования и 

организации 

деятельности 

предприятий сервиса; 

навыками оценки 

экономической 

эффективности 

деятельности 

предприятий сервиса. 

Э
л
ек

тр
о
н

н
ая

 п
р
ез

ен
та

ц
и

я
 

П
К

-9
 

З
н

ат
ь 

Основные 

психологические 

особенности 

потребителя в процессе 

сервисной 

деятельности 

поверхностны, 

отрывочны и 

бессистемны. 

Показывать полные, 

но недостаточно 

глубокие и системные 

знания основных 

психологических 

особенностей 

потребителя в 

процессе сервисной 

деятельности 

Показывать полные, 

глубокие, системные 

знания основных 

психологических 

особенностей 

потребителя в 

процессе сервисной 

деятельности 

 Р
аб

о
ч

и
й

 п
л
ан

 п
р
ак

ти
к
и

  

Д
н

ев
н

и
к
 п

р
ак

ти
к
и

 

У
м

ет
ь

 

Затрудняться выделять 

и учитывать основные 

психологические 

особенности 

потребителя в процессе 

сервисной 

деятельности 

Не всегда 

самостоятельно 

может выделять и 

учитывать основные 

психологические 

особенности 

потребителя в 

процессе сервисной 

деятельности 

Самостоятельно может 

выделять и учитывать 

основные 

психологические 

особенности 

потребителя в 

процессе сервисной 

деятельности О
тч

ет
 п

о
 п

р
ак

ти
к
е 

В
л
ад

ет
ь

 

Слабо владеть 

технологиями 

выделения и учета 

основных 

психологических 

особенностей 

потребителя в процессе 

сервисной 

деятельности 

Уверенно владеть 

технологиями 

выделения и учета 

основных 

психологических 

особенностей 

потребителя в 

процессе сервисной 

деятельности 

Свободно владеть 

технологиями 

выделения и учета 

основных 

психологических 

особенностей 

потребителя в 

процессе сервисной 

деятельности 

О
тч

ет
 п

о
 п

р
ак

ти
к
е 

Т
ек

ст
 

д
о
к
л
ад

а 



П
К

-1
1
 

З
н

ат
ь 

Принципы работы в 

контактной зоне с 

потребителем. 

Принципы 

консультирования, 

согласования вида, 

формы и 

объема процесса 

сервиса 

Некоторые 

должностные 

обязанности 

работников контактной 

зоны 

Приемы работы в 

контактной зоне с 

потребителем.  

Приемы 

консультирования 

согласования вида, 

формы и объема 

процесса сервиса 

Должностные 

обязанности 

работников 

контактной зоны 

Технологии работы в 

контактной зоне с 

потребителем. 

Современные 

технологии 

консультирования, 

согласования вида, 

формы и объема 

процесса сервиса 
Профессиональный 

стандарт работников 

контактной зоны 

О
тч

ет
 п

о
 п

р
ак

ти
к
е 

У
м

ет
ь

 

Консультировать 

потребителей в 

контактной зоне 

 

Согласовывать вид и 

формы процесса 

сервиса в контактной 

зоне 

Консультировать, 

согласовывать вид, 

формы и объем 

процесса сервиса 

О
тч

ет
 п

о
 

п
р
ак

ти
к
е 

В
л
ад

ет
ь

 

Некоторыми приемами 

работы в контактной 

зоне с потребителем. 

Приемами работе в 

контактной зоне с 

потребителем. 

 

Технологией работы в 

контактной зоне с 

потребителем. 

Технологией 

консультирования 

потребителей. 

О
тч

ет
 п

о
 

п
р
ак

ти
к
е 

 

2.2. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении 

текущего контроля успеваемости 

 

Текущий контроль предназначен для проверки хода и качества формирования 

компетенций, стимулирования учебной работы обучаемых и совершенствования методики 

освоения новых знаний. Он обеспечивается проведением консультаций, проверкой 

выполнения заданий на каждом этапе практики, проверкой отчетов по производственной 

практике. 

Контролируемые виды работ, компетенции и оценочные средства представлены в 

таблице. 

 
    

№ 

п/п 
Контролируемые виды работ 

Код контролируемой 

компетенции 

 (или ее части) 

Наименование 

оценочного 

средства 
1. Участие в организационном 

собрании обучающихся с 

руководителем практики. 
ОК-6, ОПК-2, ОПК-3 

Индивидуальное 

задание 

2 Составление рабочего плана 

проведения практики. 
ОПК-2, ОПК-3 

Рабочий план 

практики 

3 Выполнение индивидуальных 

заданий, предусмотренных 

программой практики, 

включающих: изучение 

деятельности сервисного 

предприятия, контактной зоны 

ОК-6, ОПК-2,  

ОПК-3, ПК-1,  

ПК-2, ПК-9,  

ПК-11 

Собеседование 



сервисного предприятия, изучение 

психологических особенностей 

потребителя, написание эссе. 

4 Ежедневное заполнение дневника, 

с указанием выполняемых 

поручений, заданий и т.п. 

ПК-1,  

ПК-2, ПК-9,  

ПК-11 

Дневник практики 

 

Критерии оценивания собеседования 

Шкала 

оценивания 
Критерии оценивания 

Уровень 

освоения 

компетенций 

«зачтено» 

Обучающийся правильно ответил на 85% и более 

вопросов.  
Эталонный 

Обучающийся правильно ответил на 70% и более 

вопросов.  
Стандартный 

Обучающийся правильно ответил на 60% и более 

вопросов.  
Пороговый 

«не 

зачтено» 

Обучающийся ответил менее, чем на 60% вопросов.  Компетенции 

не 

сформированы 

 

2.3. Критерии и шкалы оценивания результатов по производственной практике 

при проведении промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация предназначена для определения уровня полученных 

умений и опыта в профессиональной деятельности. Для оценивания результатов обучения 

при проведении промежуточной аттестации используется 4-балльная шкала: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

Критерии и шкала оценивания текста доклада 

 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 
– доклад дает четкое представление об основных задачах 

практики; 

– доклад включает основные результаты практики 

«хорошо» 
– доклад дает достаточно четкое представление об основных 

задачах практики; 

– доклад включает не все основные практики  

«удовлетворительно» 
 – доклад дает нечеткое представление об основных задачах 

практики; 

– доклад включает не все основные результаты практики 

«неудовлетворительно» 

– доклад дает нечеткое/не дает представление об основных 

задачах практики; 

– доклад включает не все основные результаты практики/не 

включает результаты практики; 

– доклад не написан 

 

Критерии и шкала оценивания электронной презентации 
 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 
– электронная презентация доклада дает четкое представление 

об основных задачах практики; 



– электронная презентация доклада включает основные 

результаты практики;  

– электронная презентация доклада соответствует 

требованиям;  

– электронная презентация доклада отличается 

продуманностью дизайна, интересна, привлекает внимание 

«хорошо» 

– электронная презентация доклада дает достаточно четкое 

представление об основных задачах практики; 

– электронная презентация доклада включает не все основные 

результаты практики; 

– электронная презентация доклада соответствует 

требованиям; 

– электронная презентация доклада отличается 

продуманностью дизайна, интересна, привлекает внимание 

«удовлетворительно» 

 – электронная презентация доклада дает нечеткое 

представление об основных задачах практики; 

– электронная презентация доклада включает не все основные 

результаты практики;  

– электронная презентация доклада не во всем соответствует 

требованиям; 

– электронная презентация доклада не во всем отличается 

продуманностью дизайна, интересна, привлекает внимание 

«неудовлетворительно» 

– электронная презентация доклада дает нечеткое/не дает 

представление об основных задачах практики; 

– электронная презентация доклада включает не все основные 

результаты практики;  

– электронная презентация доклада не во всем соответствует 

требованиям;  

– электронная презентация доклада не продумана, 

неинтересна, не привлекает внимание; 

–электронная презентация доклада не сделана 

 

Критерии и шкала оценивания отчета 

 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

- рабочий план проведения практики выполнен полностью, 

поставленная цель достигнута и конкретные задачи решены; 

- все необходимые документы представлены в срок и 

оформлены в соответствии с требованиями; 

- представленная характеристика не содержит каких-либо 

замечаний в отношении обучающегося; 

- отсутствуют нарушения правил внутреннего трудового 

распорядка организации по месту прохождения практики; 

- обучающийся показывает глубокие знания источников 

данных, используемых в отчёте; 

- обучающийся уверенно отвечает на вопросы теоретического 

и практического характера по проблемам, изложенным в 

тексте отчета; 

- проявляет самостоятельность мышления, показывает 

овладение практическими навыками. 

«хорошо» - рабочий план проведения практики выполнен, поставленные 

цели достигнуты, решены конкретные задачи; 



- представлены в срок правильно оформленные документы; 

- представленная характеристика не содержит каких-либо 

замечаний в отношении обучающегося; 

- отсутствуют нарушения правил внутреннего трудового 

распорядка организации по месту прохождения практики; 

- обучающийся хорошо ориентируется в источниках данных, 

используемых в отчёте; 

- обучающийся отвечает на вопросы теоретического и 

практического характера по проблемам, изложенным в тексте 

отчета; 

- грамотно излагает материал. 

«удовлетворительно» 

- рабочий план проведения практики в целом выполнен, но 

поставленная цель достигнута частично, и/или конкретные 

задачи решены не полностью; 

- отчётные документы в целом правильно оформлены, 

представлены в срок, но имеют некоторые несоответствия 

требованиям (устранённые в ходе предварительной проверки 

отчёта); 

- имеются нарушения правил внутреннего трудового 

распорядка организации по месту прохождения практики; 

- обучающийся показывает слабые знания в ответах на 

вопросы теоретического и практического характера по 

проблемам, изложенным в тексте отчета; 

- обучающийся плохо ориентируется в материале. 

«неудовлетворительно» 

- рабочий план проведения практики не выполнен, 

поставленные цели не достигнуты, не решены конкретные 

задачи; 

- не представлены в срок правильно оформленные документы; 

- грубо нарушены правила внутреннего трудового распорядка 

организации по месту прохождения практики; 

- обучающийся не ориентируется в источниках данных; 

- обучающийся не отвечает на вопросы теоретического и 

практического характера по проблемам, изложенным в тексте 

отчета. 

 

Критерии и шкала оценивания результатов практики 

 

Шкала 

оценивания 
Критерии оценивания 

Уровень 

освоения 

компетенций 

«отлично» 

Отчет соответствует форме, объем и оформление отчета 

выдержаны в рамках требований.  

Материал изложен последовательно и правильно, с 

точки зрения норм литературного языка. 

Дневник соответствует форме. Все структурные 

элементы дневника представлены. Разделы заполнены, 

имеют соответствующие резолюции, положительную 

оценку.  

Рабочий план выполнен, имеет соответствующие 

отметки. Индивидуальное задание, составленное 

руководителем выполнено. 

Доклад четко структурирован, представлены основные 

Эталонный 



задачи практики, ее достоинства и особенности 

выделены. Подчеркиваются результаты практики. 

Представлена электронная презентация. 

Время на защиту отчета соблюдено. 

«хорошо» 

Отчет практически соответствует форме, объем и 

оформление отчета выдержаны в рамках требований, но 

имеются незначительные нарушения.  

Материал изложен не системно, но правильно, с точки 

зрения норм литературного языка. 

Дневник практически соответствует форме.  

Структурные элементы дневника представлены. Разделы 

заполнены, имеют соответствующие резолюции, 

среднюю положительную оценку.  

Рабочий план выполнен, имеет соответствующие 

отметки.  

Индивидуальное задание, составленное руководителем 

выполнено. 

Доклад не структурирован, не представлены основные 

задачи работы, ее достоинства и особенности не 

выделены.  

Представлена не полная электронная презентация. 

Время на защиту практики соблюдено. 

Стандартный 

«удовлетвори

тельно» 

Отчет не соответствует форме составления отчета, 

объем и оформление отчета нарушены.  

Материал изложен не системно, с точки зрения норм 

литературного языка имеются ошибки. 

Дневник соответствует форме. Представлены не все 

структурные элементы дневника. Разделы не заполнены 

или заполнены, но не имеют соответствующих 

резолюций, или имеют слабую положительную оценку.  

Рабочий план выполнен.  

Индивидуальное задание, составленное руководителем 

выполнено не полностью.  

Доклад не структурирован, основные задачи практики 

не представлены или отсутствуют.  

Электронная презентация не во всем соответствует 

требованиям. 

Время на защиту отчёта не соблюдено. 

Пороговый 

«неудовлетво

рительно» 

Отчет не соответствует форме составления отчета.  

Дневник не соответствует форме. Представлены не все 

структурные элементы дневника. Разделы не заполнены 

или заполнены, но не имеют соответствующих 

резолюций.  

Рабочий план не выполнен.  

Индивидуальное задание, составленное руководителем 

не выполнено. 

Выступление на защите слабое, предоставляемые 

документы не подготовлены или подготовлены не 

полностью. 

Компетенци

и не 

сформирован

ы 

 



3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

3.1. Оценочные средства текущего контроля успеваемости 

Вопросы для собеседование 

1. Основные психологические особенности потребителя сервисной организации. 

2. Проектирование контактной зоны сервисной организации. 

3. Оценка маркетинговой деятельности на предприятиях сферы услуг. 

4. Анализ и возможности совершенствования управления маркетинговой 

деятельностью предприятия. 

5. Факторы ценообразования сервисной услуги. 

6. Проблемы повышения конкурентоспособности сервисного предприятия (на 

примере конкретного предприятия). 

7. Комплексный подход к управлению персоналом и его стимулированию в 

сервисной деятельности. 

8. Особенности корпоративной культуры сервисного предприятия (на примере 

конкретного предприятия). 

9. Проблемы стимулирования сервисных услуг. 

10. Сущность маркетинговой деятельности на сервисном предприятии. 

11. Этические и психологические особенности взаимоотношений в трудовом 

коллективе и в общении с потребителем. 

12. Стратегии создания конкурентных преимуществ, основанных на высоком 

уровне обслуживания. 

13. Подходы к определению содержания и восприятия деловой этики и социальной 

ответственности в сфере услуг. 

14. Своды и кодексы как средства позитивного регулирования 

предпринимательской деятельности в сфере услуг. 

3.2. Оценочные средства промежуточной аттестации 
К зачету студент представляет: 

- отчет по практике; 

- дневник практики. 

Во время прохождения производственной практики обучающимся готовится отчет, 

который представляется руководителю практики с места прохождения практики и 

руководителю практики от кафедры ТМПОСиТ.  

Отчет является основным документом, характеризующим работу обучающегося во 

время практики.  

Отчет состоит из титульного листа, задания на практику, дневника практики, 

отзыва руководителя практики от организации, заверенного печатью организации; 

оглавления, общей части, заключения, списка использованных источников и литературы. 

Во введении указываются цель и задачи прохождения производственной практики, 

место прохождения практики. 

Основное содержание отчета должно составлять развернутое описание выполнения 

программы практики, со ссылками на использованные в ходе прохождения практики 

материалы (нормативные акты, должностные инструкции, регламенты, локальные акты 

организации, статистические данные, аналитические обзоры и т.п.).  

В заключение отчета последовательно излагаются выводы, рекомендации. 

В качестве дополнительного приложения в отчет могут включаться копии 

документов нормативных актов, отчетов, инструкций, технологических карт и др.), 

изученных и использованных обучающимся в период прохождения практики. 

Отчет предоставляется в печатном виде объемом не менее 30-35 страниц печатного 

текста, формата А-4, шрифт 14 Times New Roman через 1,5 интервала.  



Количество страниц приложений в общем объеме отчета не учитывается.  

Титульный лист является первой страницей отчета и не нумеруется. Как и 

приложения, не учитывается в общей нумерации также отзыв, индивидуальное задание и 

дневник прохождения производственной практики. Список использованных источников, 

ссылки необходимо оформлять в соответствии с ГОСТ 7.0.5-2008. 

Структура отчета о прохождении производсвенной практики: 

 титульный лист; 

 индивидуальное задание; 

 дневник прохождения производственной практики; 

 оглавление; 

 введение (1-2 страницы); 

 основная часть (20-25 страниц); 

 заключение (2-3 страницы); 

 список используемых источников; 

 приложения. 

Дневник практики. В дневнике отражаются все виды практики. Студент должен 

ежедневно вносить записи в дневник практики аккуратным, разборчивым почерком о всех 

видах своей учебной и производственной деятельности, наблюдениях о формах, 

структуре, системе изучаемого объекта. 

Задание 1. 

Дать характеристику сервисного предприятия по следующим позициям: 

- название организации; 

- организационно-правовой форма и форма собственности; 

- лицензия на право осуществления сервисной деятельности; 

- месторасположение и географические соседи; 

- краткая историческая справка – история создания предприятия; 

- перечень предоставляемых основных и дополнительных услуг; 

- основные фонды; 

- материально-техническая база; 

- перечень и назначение производственных помещений; 

- потребители, постоянные клиенты; 

- функциональное назначение подразделений в организационной структуре; 

- состав кадров, основные должностные обязанности специалистов и 

управленческого персонала; 

- применяемые формы оплаты труда; 

- организация рекламы; 

- взаимоотношения с партнерами и поставщиками; 

- обеспечение безопасности.  

В заключении следует сделать выводы, насколько благоприятной для данной 

организации является внешняя среда, как отражается на конкурентоспособности 

стабильность внутренней среды, каковы перспективы развития и расширения спектра 

предоставляемых услуг.   

Задание 2. 

Выполнить анализ основных психологических особенностей потребителя 

сервисной организации. Составить анкету и провести опрос, в том числе через сеть 

интернет. Результаты анкетирования представить в форме диаграмм, схем. 

Задание 3. 

Описать в виде схемы организационную структуру управления предприятием, на 

основе предлагаемой методической поддержки, определите ее тип, выявите особенности 

(преимущества и недостатки организационной структуры управления).  



В этом пункте дается схема «Организационная структура управления 

предприятием» и дается ее характеристика – тип структуры, ее недостатки и достоинства 

на анализируемом сервисном предприятии. 

При анализе организационной структуры управления предприятием следует 

учитывать следующее: 

- нет ли дублирования функций (одна и та же функция управления закреплена 

за несколькими службами или сотрудниками); 

- нет ли функций управления, не закрепленных ни за одной из служб 

(сотрудником); 

- нет ли двойного подчинения каких-либо сотрудников. 

Также в этом пункте описывается или приводится в виде таблицы результаты 

анализа закрепления функций управления за сотрудниками предприятия  

По результатам анализа организационной структуры управления предприятием и 

закрепления функций управления описываются недостатки в системе организационного 

проектирования на предприятии. Также необходимо предложить пути  

совершенствования оргструктуры.  

Закрепление основных функций управления в компании ООО «……..» 

 Должность Виды деятельности 

  

 

Пояснение к заданию по определению типа организационной структуры 

управления предприятием. 

Характеристика типов организационных структур управления 

Тип структуры Характеристика организационной структуры управления 

Линейная Планирование работ и контроль за их выполнением 

осуществляется по вертикали от руководителя к подразделениям 

(или исполнителям). 

Функциональная Планирование работ и контроль за их выполнением 

осуществляется функциональными подразделениями, работы 

выполняются в рамках закрепленных функций. 

Линейно-

функциональная 

Планирование работ осуществляют функциональные 

подразделения, работы выполняют производственные 

подразделения, все подразделения подчинены одному 

руководителю. 

Матричная К линейно-функциональной структуре добавляются менеджеры 

по проектам, которые отвечают за новизну и 

конкурентоспособность производства. 

Бригадная Выделяются бригады из 10-15 человек, в нее входят разные 

специалисты способные выполнять комплексную 

производственную задачу. 

Дивизиональная Выделяются дивизионы по типам продукции или другим 

признакам, характерна для крупных концернов и 

производственных объединений. 

 

Задание 4. 

Выполнить анализ конкурентоспособности предприятия. 

Анализ конкурентоспособности проводится по факторам определяющим успех 

предприятия относительно выявленных конкурентов. При этом необходимо заполнить 

таблицу. 

Анализ конкурентоспособности предприятия 

№ 

п/п 

Показатели (критерии 

оценки) 

Фирма 

(объект анализа) 
Конкурент 1 Конкурент 2 



1 2 3 4 5 

     

К рассмотрению рекомендуются следующие факторы. 

– качество продукции; 

– уровень сервисного обслуживания; 

– престиж торговой марки; 

– степень новизны продукции; 

– ассортимент предлагаемой продукции и услуг; 

– защищённость патентами; 

– уровень цен; 

– технологическое оборудование; 

– методы сбыта; 

– организация сбыта; 

– квалификация партнёров по сбыту; 

– коммуникационная политика; 

– покупательский потенциал; 

– финансовый потенциал; 

– местонахождение предприятия; 

– квалификация рабочего персонала; 

– квалификация управленческого персонала. 

По результатам сравнительного анализа конкурентов необходимо сделать выводы о 

том, какие конкурентные преимущества и недостатки предприятия могут послужить 

основой его успешного развития или напротив отставания. 

Задание 5. 

Предметное изучение технологий, направленных на создание, продвижение и 

реализацию социально-культурных и туристских услуг, предполагает изучение студентом 

следующих аспектов деятельности организаций: 

- изучение технологий конкретных видов сервисной деятельности,  

- изучение приемов и методов работы специалистов по основным направлениям 

деятельности учреждения. 

Содержание задания: 

1. В соответствии с местом прохождения производственной практики выберите 

одну из предложенных тем, охарактеризуйте конкретные аспекты данного 

технологического процесса и последовательность действий основных специалистов, 

принимающих в нем участие.  

Индивидуальное задание (социально-культурный сервис) 

Деятельность туристских фирм: 

 Технология отправка группы туристов по конкретному направлению 

(внутренний маршрут или за рубеж). 

 Технология приёма и обслуживания туристов в Чите из конкретного города РФ 

или другой страны. 

 Маркетинговые исследования предпочтений потребителей туристского 

продукта лета 20 ____ года (изучение спроса).  

 Технология продажи авиа, железнодорожных билетов. 

 Технология визовой поддержки туристов, отправляющихся за рубеж.  

Деятельность предприятий, предоставляющих услуги проживания - гостиниц, 

отелей, санаторно-курортных и туристских комплексов и т.д. 

– Технология бронирования мест или номеров. 

– Технология приема и размещения туристских групп. 

– Технология приема и размещения индивидуальных гостей. 

– Технология обеспечение безопасности проживающих в отеле. 

– Технология подбора персонала. 



Деятельность предприятий, предоставляющих услуги питания – кафе, 

ресторанов, баров, быстрого питания и т.д. 

– Технология обслуживания клиентов. 

– Методы обслуживания в ресторанах в зависимости от условий питания. 

– Технология обучения новичков. 

– Слагаемые культуры обслуживания. 

– Технология найма персонала. 

Деятельность предприятий, предоставляющих рекреационные, экскурсионные, 

развлекательные, спортивные и другие социально-культурные услуги – музеев, 

выставок, развлекательных центров, клубов, казино, библиотек, киноконцертных 

комплексов, досуговых центров и т.д. 

– Организация корпоративного отдыха для сотрудников. 

– Технология организации и предоставления социально-культурных услуг 

(одного из вышеперечисленных предприятий) индивидуальным потребителям или 

группам или корпоративным клиентам. 

– Технология продвижения социально-культурных услуг (одного из 

вышеперечисленных предприятий). 

Задание 6. 

Описать маркетинговую деятельность предприятия.  

В этом пункте необходимо определить роль и место службы маркетинга в общей 

организационной структуре управления предприятием (кому подчиняется, с какими 

службами связана функционально), определить тип построения службы. Представляется 

схема данной службы, определяется закрепление функций управления маркетингом за 

сотрудниками (таблица 13), проводится анализ и выявляются основные недостатки в 

организации управления данным видом деятельности.  

Таблица 13 

Закрепление основных функций управления маркетингом в компании ООО 

«…….» 

Должность Функции маркетинга Степень реализации 

функций 

   

После знакомства с внешней средой сервисного предприятия, особенностями 

рынка, на который оно ориентирует свою продукцию (услуги), и работой отдела 

маркетинга перечислить: 

 цели, задачи и перспективы развития службы маркетинга на предприятии; 

 основные функции, закрепленные за службой маркетинга (табл. 14); 

 представить графическое изображение структуры службы маркетинга; 

 дать краткую характеристику рынка, на котором работает предприятие; 

 описание рынка сбыта (таблица 15); 

Таблица 14 

Характеристика службы маркетинга 

Цель Решаемые задачи Функции Количество сотрудников 

    

 

Таблица 15 

Рынки сбыта и цена услуг на рассматриваемом рынке  

в 2013-2015 гг. 

 

Рынок 2013 2014 2015 Изменения, % +/- 
1. Внешний рынок     

Средняя цена     



2. Внутренний рынок     

Средняя цена     

Итого, тыс. шт. 

Средняя цена 

    

 перечислить основные фирмы-конкуренты; сильные и слабые стороны 

конкурентов и рассматриваемой предприятием; 

 оценить состояние организации маркетинговой деятельности на основе 

опроса специалистов предприятия; общую характеристику продукции, указать ее сильные 

и слабые стороны; 

 сравнить деятельность предприятия с деятельностью основного конкурента, 

составить «профиль полярности»; 

 сегментировать группы потребителей основной продукции предприятия (по 

полу, возрасту, роду занятий, стилю жизни и т.д.); 

 проанализировать способы изучения покупательского спроса на продукцию 

и услуги предприятия (анкетный опрос покупателей, мониторинг продаж и т.д.); 

 проанализировать методы формирования цены на основные виды услуг 

предприятия (привести примеры); 

 рассмотреть в динамике изменения цены на основные виды услуги за 

последние три года, сделать прогноз; 

 изучить способы, используемые предприятием для формирования спроса и 

стимулирования сбыта (реклама, сервис, послепродажное гарантийное обслуживание, 

дополнительные услуги, лотереи, скидки при повторной покупке и т.д.); 

 проанализировать виды рекламы и каналы ее размещения; 

 определить каналы реализации продукции предприятия (нулевого уровня, 

одноуровневые, многоуровневые); 

 составить анкету для выявления мотивации потребителей и их 

неудовлетворенных нужд. Определить, при каких условиях будет обеспечиваться 

репрезентативность опроса, какова должна быть структура опрашиваемых респондентов по 

полу, возрасту и т.д. 

Задание 7. 

Проанализировать web-сайты сервисных предприятий. 

Сайт сервисного предприятия является важнейшим инструментом продвижения 

самого предприятия и его услуг в глобальном информационном пространстве от его 

информативности и качества исполнения в значительной степени зависит коммерческий 

успех предприятия на сервисных услуг. В этой связи рекомендуется проанализировать 

web-сайты сервисных предприятий и оценить их. 

В качестве отправной точки подобного анализа предлагается использовать 

комплекс требований и набор рекомендаций в области формирования инструментария 

электронного маркетинга, в частности web-сайтов (оценку рекомендуется производить в 

баллах: 3 - «удовлетворительно»; 4 – «хорошо»; 5 – «отлично»).  

Краткие сведения для выполнения задания и пример выполнения задания приведен 

в приложении 11. 

Каждый студент выполняет один вариант задания, выбор задания производится по 

последней цифре зачетной книжки. 

Вариант 1.  

На основе электронных ресурсов Интернет осуществить поиск и подбор 

корпоративных клиентов, наиболее отвечающих основным характеристикам целевой 

группы потребителей  услуг фирмы: 

1. Выделить 4 основных критерия по которым определяется принадлежность к 

целевой группе потребителей услуг (или выбранной услуги/направления деятельности ) 

фирмы. 



2. По выделенным критериям осуществить поиск и выбор компаний 

(потенциальных корпоративных клиентов фирмы) на основании информации 

представленной на корпоративных сайтах организаций. 

3. Определить предпочтительные способы установления контакта с 

выбранными компаниями. 

Вариант 2.  

Составить план рассылки (электронной и почтовой) на год для постоянных 

клиентов фирмы: 

1. Подготовить план информационных поводов (план включает определение 

видов информационных поводов, например, поздравления, информирование об открытии 

нового направления и по месяцам и др., пример плана в таблице 16). 

2. Разработать структуру рассылки для каждого информационного повода 

(разделы сообщения, суть информации). 

Таблица 16 

План информационных поводов для организации электронной и почтовой 

рассылки предприятия 

Информационный 

повод 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Поздравления 

корпоративных 

клиентов с 

юбилеями их 

организаций 

            

Приглашение на 

выставку «…» 

            

Другое…             

 

Вариант 3. 

На основе электронных ресурсов Интернет определить количество конкурентов 

фирмы на сегменте рынка по отдельному направлению деятельности. 

1. Выделить основные критерии (это может быть сходная ценовая категория 

услуг, месторасположение компании-конкурента, один рыночный сегмент целевой 

аудитории компании-конкурента и др.) по которым выявляется принадлежность фирмы к 

конкурирующим на отдельном рыночном сегменте, в котором она осуществляет 

деятельность. 

2. На основе информации, представленной в ресурсах Интернет, определить 

уровень конкуренции по данному направлению деятельности фирмы (высокий, низки, 

средний).  

Вариант 4. 

На основе Интернет-ресурсов провести анализ ассортимента дополнительных 

услуг компаний-конкурентов данного региона: 

1. Составить список предложения ассортимента дополнительных услуг 

компаний-конкурентов предприятия. 

2. Выделить ряд дополнительных услуг, которые не предлагает предприятие, и 

описать возможные выгоды и сложности по организации предоставления той или иной 

дополнительной услуги в компании. 

Вариант 5. 

На основе Интернет-ресурсов провести анализ ценовой политики компаний-

конкурентов данного региона: 

1. Выбрать две основные услуги или две категории продукции компании. 



2. Провести анализ предложений по стоимости выбранных услуг компаний 

конкурентов (определить «вилку» предложений по цене, дать характеристику ценовой 

политики по количеству предприятий конкурентов той или иной ценовой категории). 

3. Провести анализ предложений скидок и бонусов (перечислить виды и 

определить «вилку» величины скидок, бонусов). 

Вариант 6.  

На основе электронных ресурсов найти самое выгодное предложение товаров и 

услуг потенциальных партнёров (поставщиков услуг составляющих программу тура: 

предприятия питания, культурно-развлекательные организации, транспортные 

предприятия /авиакомпании, автобусные компании/; если предприятие является 

турагентом анализируемыми поставщиками туристических услуг являются 

туроператоры): 

1. Выделить основные параметры услуги, соответствующие предпочтениям 

представителей целевого сегмента потребителей фирмы. 

2. Выделить компании, являющиеся наиболее выгодными (с учётом стоимости 

услуг) для фирмы партнёрами. 

Вариант 7. 

На основе электронных ресурсов осуществить предварительный подбор агентов 

для организации сбытовой сети фирмы: 

1. Выявить основные параметры, по которым будет проведена 

предварительная оценка потенциальных агентов (например, количество предприятий в 

сети, географический охват рынка, наличие и качество рекламных блоков, наличие 

дополнительных возможностей сбыта /например, приём заказов через интернет-сайт/ и 

др.). 

2. Проанализировать сайты компаний, осуществляющих продажу услуг в 

качестве посредников. 

3. Выделить компании, являющиеся наиболее выгодными для фирмы 

партнёрами. 

Вариант 8.  

Разработать 12 количественных показателей оценки результатов работы 

поставщика услуги (одного вида) компании по 3-м направлениям: качество, 

экономические показатели, коммуникативные показатели (результативность 

взаимодействия). 

Например, количество жалоб со стороны клиентов на качество проживания в 

гостинице – показатель качества; количество совместных рекламных мероприятий – 

коммуникативный показатель, доля совместного рекламного бюджета по статье расходов 

на рекламу в отраслевых печатных СМИ – экономический/коммуникативный показатель. 

Вариант 9. 

На основе анализа Интернет-ресурсов сделать анализ печатных СМИ в которых 

наиболее выгодно может быть размещена реклама компании или услуги компании: 

1. Описать возможные предпочтения в получении информации из печатных 

СМИ представителей целевого сегмента компании (исходя из основных их 

характеристик). 

2. Выделить критерии для оценки печатных СМИ (широта охвата 

представителей целевого сегмента, частота выхода издания, имидж издания, форма 

распространения и др.). 

3. Осуществить выбор печатных СМИ для размещения рекламы (с учётом 

стоимости услуг) для фирмы. 

Вариант 10. 

На основе анализа Интернет-ресурсов сделать анализ отраслевых выставок, на 

которых может быть представлены компания и её услуги и осуществить выбор двух 

наиболее подходящих: 



1. Выделить основные критерии для проведения анализа выставок (например, 

соответствие тематики, стоимость участия по отдельным видам организации работ, 

дополнительные возможности для компании и др.). 

2. Собрать информацию по наличию выставок, соответствующих выбранным 

критериям. 

3. Провести сравнительную оценку организуемых выставок и осуществить 

выбор двух наиболее подходящих для представления услуг компании. 

В процессе описания профессиональной деятельности в рамках практики 

необходимо указать, какие конкретные задания студент выполнял по поручению 

специалистов, в каких структурных подразделениях; в каких мероприятиях, встречах 

участвовал, какие занятия (тренинги, семинары, инструктаж и т.д.), проводимые для 

персонала посетили, изучению каких вопросов они были посвящены.  

 

4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

4.1. Описание процедур проведения текущего контроля успеваемости 

студентов 

 

В таблице представлено описание процедур проведения контрольно-оценочных 

мероприятий текущего контроля успеваемости студентов, в соответствии с рабочей 

программой дисциплины, и процедур оценивания результатов обучения с помощью 

спланированных оценочных средств. 

 

Наименование 

оценочного 

средства 

Описания процедуры проведения контрольно-оценочного 

мероприятия и процедуры оценивания результатов обучения 

Собеседование 

Оценка ответов на вопросы собеседования, предусмотренной 

рабочей программой производственной практики, проводится 

во время консультаций с руководителем практики.  

 
4.2. Описание процедуры проведения промежуточной аттестации по 

производственной практике в форме зачета с оценкой и оценивания результатов 

обучения 

 

По окончанию практики студент должен сдать дифференцированный зачет. 

Основанием для допуска студента к зачету по практике являются:  

-дневник производственной практики, в котором зафиксированы и документально 

оформлены прохождение студентом практики на предприятии, основные этапы работ;  

- отчет по практике. 

Зачет проходит в форме защиты студентом отчета по практике. Защита отчета по 

практике, как правило, состоит в коротком докладе (5-7 мин.) студента и в ответах на 

вопросы по отчету.  

В процессе защиты студент должен кратко изложить основные результаты 

проделанной работы, выводы и рекомендации, структуру и анализ материалов, 

включаемых в отчет, оценить их полноту и объем работы.  

При оценке учитываются содержание и правильность оформления студентом отчета 

по практике; ответы на вопросы в ходе защиты отчета; электронная презентация доклада. 

Оценка проставляется в ведомость, зачетную книжку студента. 

Руководитель производственной практики: 

– выставляет оценку за выполнение программы производственной практики; 



– оценивает выполнение обучающимся индивидуального задания, учитывая: отчет 

обучающегося по практике. 

Руководитель практики при оценивании уровня сформированности компетенции у 

обучающегося должен руководствоваться: 

– четкостью владения обучающимся нормативной документацией; 

– качеством и своевременностью выполнения обучающимся работ; 

– качеством ведения отчетной документации; 

– исполнительской дисциплиной обучающегося. 

 


