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I.Программа практики 

 

1. Цель и задачи практики 

 

Практическая подготовка студентов является обязательной частью образо-

вательной программы, которая должна обеспечить приобретение обучающимися 

профессиональных умений и навыков в условиях производства. 

Программа производственной практики, практики по получению профес-

сиональных умений и опыта профессиональной деятельности разработана в со-

ответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 43.03.01 Сервис. 

Цель практики – закрепление и углубление теоретических знаний, получен-

ных в процессе изучения специальных дисциплин; освоение отдельных элемен-

тов профессиональной подготовки студентов, в том числе анализ учебно-

методической и научно-методической литературы с целью изучения существу-

ющего опыта.  

Задачами производственной практики, практики по получению профес-

сиональных умений и опыта профессиональной деятельности являются: 

- изучение принципов функционирования предприятий сервиса, имеюще-

еся оборудование, технологию применения различных видов и форм обслужи-

ванию потребителей, ассортимент оказываемых услуг, организацию технологи-

ческого процесса оказания услуг; 

- рассмотрение взаимоотношений специалистов по сервису и потреби- 

телей в процессе осуществления сервисной деятельности; 

- приобретение навыков работы в системе оценки состояния производ-

ственной компоненты сервисной деятельности на предприятии (в организации) 

и разработки рекомендаций по ее совершенствованию; 

- приобретение навыков выработки эффективных технологических и 

управленческих решений производственных и технико-экономических проблем 

организации. 

 

2. Вид, способ и форма проведения практики 

 

Вид практики – производственная. Тип практики – практика по получе-

нию профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. Спо-

собы проведения практики – стационарная и  выездная. Стационарная практика 

проводится в профильной организации, расположенной на территории населен-

ного пункта, в котором расположено учебное заведение. Выездная практика 

проводится вне населенного пункта, в котором расположена организация. 

Форма проведения - дискретно путем выделения в календарном учебном 
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графике непрерывного периода учебного времени для проведения данного вида 

практики. 

Практика проводится, как правило, на основе договоров, заключаемых 

между образовательным учреждением и производственными предприятиями. 

Студенты могут самостоятельно выбирать места прохождения практики. 

Практика в сторонних организациях основывается на договорах, в соответствии 

с которыми студентам предоставляются места практики, а также оказывается 

организационная и информационно-методическая помощь в процессе прохож-

дения практики. Студент начинает прохождение практики только после офици-

ального подтверждения согласия организации (предприятия) с заключением 

контракта по установленному ВУЗом общему образцу. При наличии вакантных 

должностей студенты могут зачисляться на них, если выполняемая работа соот-

ветствует требованиям программы практики. 

При прибытии на производство с практикантами проводят вводный ин-

структаж по охране труда и технике безопасности, знакомят с руководителями 

предприятия, структурой предприятия, перечнем оказываемых услуг и режи-

мом работы.  

Учебно-методическое руководство практикой, осуществляет выпускаю-

щая кафедра факультета. Практиканты работают в соответствии с программой, 

составленной руководителями практики. Общее руководство практикой от 

предприятия возлагается на одного из специалистов, имеющих профильное об-

разование и практический опыт работы. 

Практика имеет не только образовательное, но и воспитательное значе-

ние, так как обучающийся приобщается к работе в условиях повседневной жиз-

ни трудового коллектива.  

 

3.Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образо-

вательной программы 

 

Прохождение обучающимися производственной практики, практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельно-

сти направлено на формирование следующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

ПК-1; ПК-6; ПК-7; ПК-8, Пк-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12. 

Перечень компетенций 

профессиональные компетенции 

ПК-1 готовностью к организации контактной зоны предприятия серви-

са 

ПК-2 готовностью к планированию производственно-хозяйственной 
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деятельности предприятия сервиса в зависимости от изменения 

конъюнктуры рынка и спроса потребителей, в том числе с учетом 

социальной политики государства 

ПК-6 готовностью к применению современных сервисных технологий 

в процессе предоставления услуг, соответствующих требованиям 

потребителей 

ПК-7 готовностью к разработке процесса предоставления услуг, в том 

числе в соответствии с требованиями потребителя, на основе но-

вейших информационных и коммуникационных технологий 

ПК-8 способностью к диверсификации сервисной деятельности в соот-

ветствии с этнокультурными, историческими и религиозными 

традициями 

ПК-9 способностью выделять и учитывать основные психологические 

особенности потребителя в процессе сервисной деятельности 

ПК-10 готовностью к проведению экспертизы и (или) диагностики объ-

ектов сервиса 

ПК-11 готовностью к работе в контактной зоне с потребителем, кон-

сультированию, согласованию вида, формы и объема процесса 

сервиса 

ПК-12 готовностью к осуществлению контроля качества процесса сер-

виса, параметров технологических процессов, используемых ре-

сурсов 

 

В результате успешного освоения программы практики студент должен: 

знать: 

- требования к организации контактной зоны предприятия сервиса, плани-

рованию производственно-хозяйственной деятельности предприятия сервиса; 

- требования современных сервисных технологий в процессе предоставле-

ния услуг,  к разработке процесса предоставления услуг; 

- этнокультурными, историческими и религиозными традиции, основные 

психологические особенности потребителя, методику проведению экспертизы 

объектов сервиса; 

- правила консультирования клиентов, параметры технологических процес-

сов сервиса; 

уметь: 

- организовать контактную  зону предприятия сервиса, планировать произ-

водственно-хозяйственную деятельность предприятия сервиса; 

- применять современные сервисные технологии в процессе предоставления 

услуг,  разрабатывать процесс предоставления услуг; 

- диверсифицировать сервисную деятельность, учитывать основные психо-

логические особенности потребителя, проводить экспертизу объектов сервиса; 

- работать в контактной зоне с потребителем, проводить контроль качества 
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процесса сервиса; 

владеть: 

- навыками организации контактной зоны предприятия сервиса, учета спро-

са потребителей; 

- навыками применения современных сервисных технологий в процессе 

предоставления услуг, разработки процесса предоставления услуг; 

- навыками диверсификации сервисной деятельности, выделения психоло-

гических особенностей клиента, экспертизы объектов сервиса; 

- навыками согласования формы и объема процесса сервиса, контроля па-

раметров технологических процессов. 

 

4. Место, роль практики в структуре образовательной программы 

 

Производственная практика является одним из важнейших разделов 

структуры основной образовательной программы (ООП) бакалавриата. Произ-

водственная практика, практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности относится к вариативной части блока 

Б2.Практики, входящего в структуру основной образовательной программы 

высшего образования (ООП), разработанной в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образо-

вания (ФГОС ВО) по направлению подготовки 43.03.01 Сервис, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Блок ООП «Практики» является обязательным и представляет собой вид 

учебной деятельности, непосредственно ориентированный на профессиональ-

но-практическую подготовку обучающихся. 

Производственная  практика, практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности базируется, прежде всего, на 

базовом цикле ООП, является обязательной для освоения обучающимся, и про-

водится в целях получения профессиональных умений и навыков. 

Знания, умения и навыки студент закрепляет на производственной прак-

тике, а также при самостоятельной работе над научной литературой, учебника-

ми и нормативными материалами. 

Содержание практики является логическим продолжением содержания 

дисциплин: «Технологические процессы в сервисе», «Основы функционирова-

ния систем сервиса»,  «Стандартизация, подтверждение соответствия, метро-

логия», «Психология и педагогика». 

 

5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

неделях и академических часах 
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Общая трудоемкость производственной практики по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности по направлению под-

готовки 43.03.01 Сервис  составляет 12 зачетных единиц, 432 академических ча-

сов.  

Продолжительность производственной практики составляет 8 недель. 

 

6. Содержание практики 

 

Содержание практики  «Производственная практика, практика по полу-

чению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности» 

включает несколько разделов. 

 
№ 

п

/п 

Наимено-

вание раздела 

Содержание раздела (этапа) практики Т

ру- 

доем- 

кость, 

час. 

Форма  

текущего 

контроля 

1 2 3 4 5 

1

. 

Подготови-

тельный этап 

1. Получение задания на практику; 

2. Получение материалов для про-

хождения практики (дневник, програм-

ма); 

3. Составление индивидуального 

плана практики совместно с руководите-

лем. 

18 Собеседование 

с руководите-

лем практики 

2

. 

Основной этап 1. Характеристика объекта практики 

и анализ основных показателей хозяй-

ственной и сервисной деятельности 

предприятия: 

1.1.Указать полное наименование 

предприятия (организации), дату созда-

ния. 

1.2.Описать основной вид деятельно-

сти, выпускаемую продукцию (работы, 

услуги, место расположение предприятия 

и т.д.. 

1.3.Описать или представить схема-

тически организационную структуру 

предприятия. 

1.4.Проанализировать состояние, эф-

фективность использования производ-

ственных ресурсов предприятия.  

1.5.Провести анализ показателей сер-

висной деятельности предприятия. 

1.6.Проанализировать финансовые 

результаты деятельности предприятия. 

2. Исследование отдельной сферы де-

ятельности предприятия (в соответствии 

с темой выпускной квалификационной 

394 Контроль со 

стороны руко-

водителя прак-

тики 
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работы): 

2.1.Охарактеризовать конкретную 

сферу деятельности предприятия в соот-

ветствии с темой выпускной квалифика-

ционной работы.  

2.2.Выявить проблемы в данной об-

ласти. 

Например, при рассмотрении про-

блемы увеличения продаж продукции 

изучить: 

- организацию сбыта продукции (ра-

бот, услуг); 

- состав и должностные обязанности 

работников; 

- поставщиков и потребителей продук-

ции (работ, услуг) предприятия; 

- условия поставок продукции (работ, 

услуг).  

3. Предложить меры, направленные 

на совершенствование деятельности в 

условиях рынка. 

3

. 

Заключитель-

ный этап 

Подготовка и оформление отчета 20 Защита отчета 

  ИТОГО 432  

 

7. Формы отчетности по практике 

 

Формой отчетности по производственной практике является отчет, в ко-

тором обобщаются результаты ее прохождения. Отчет по практике предостав-

ляется на кафедру с последующей защитой. Форма контроля –зачет с оценкой.  

Учебное заведение организовывает процедуру оценки профессиональных 

компетенций обучающихся, полученных ими в процессе прохождения практи-

ки, разрабатывает формы отчетности и оценочный материал прохождения 

практики. 

Во время практики практикант ведет дневник и собирает материал для 

написания отчета. В отчете должны быть отражены все вопросы программы. К 

отчету необходимо приложить четко и аккуратно заполненные и заверенные на 

предприятии документы: дневник, производственную характеристику. Отчет по 

практике предоставляется на кафедру в сроки, устанавливаемые учебным заве-

дением (приложения 1-3). 

Защита отчета по практике проводится в форме зачета на кафедре, осу-

ществляющей учебно-методическое руководство практикой. При выставлении 

общей оценки по итогам практики принимается во внимание уровень практиче-

ской и теоретической подготовленности студентов, их отношение к работе; ха-
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рактеристика, данная руководителем практики от предприятия; знания и уме-

ния, проявленные в процессе защиты; содержание и оформление отчета. 

По результатам зачета выставляется оценка по пятибалльной системе. 

Оценка по практике вносится в зачетные ведомости и приравнивается к оцен-

кам теоретического курса. 

 

8. Требования к структуре, содержанию и оформлению отчета по 

практике 

 

Отчетность по производственной практике по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности состоит из: договора 

с предприятием; дневника прохождения практики; ежедневных записей; инди-

видуального задания на период практики; характеристики студента-

практиканта; отчета по производственной практике, практике  по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

Дневник практики заполняется лично студентом. Записи о выполненных 

работах производятся ежедневно и заверяются подписью руководителя практи-

ки от организации или учреждения – базы практики. 

Отчет оформляется на стандартных листах бумаги формата А4 в печатном 

или рукописном виде. 

Практика работы студента на предприятии позволяет изучить социально-

экономический и административно-управленческий механизм процесса созда-

ния необходимого обществу процесса предоставления различных услуг, дает 

представление о пропорциях распределения и потребления оказываемых услуг.  

Отчет должен содержать разделы в следующем порядке: 

Титульный лист 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ 

ГЛАВА 1 

ГЛАВА 2 

ГЛАВА 3 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

Примерное содержание: 

ГЛАВА 1 - Характеристика базы практики. Полное наименование пред-

приятия (организации), становление, развитие, форма собственности, ведом-

ственное подчинение предприятия. Общая организационная структура и т.д. 

(если эти данные не составляют коммерческой тайны). 

ГЛАВА 2 Материалы по разработке проблем развития сервисной дея-

тельности, направления и аспекты возможного развития соответствующей от-
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расли, разработку технологических процессов и т.д. Рекомендуемые мероприя-

тия по повышению эффективности технологических процессов, организации 

системы технического обслуживания, планово-предупредительного ремонта и 

монтажа оборудования. Кроме того, материалы научной и технико-

технологической направленности в зависимости от направления деятельности 

базы практики и содержания индивидуального задания для каждого студента. 

ГЛАВА 3 Основные мероприятия по охране труда и технике безопас-

ности в соответствии с направлением деятельности базы практики. 

Мероприятия и средства обеспечения техники безопасности и охраны 

окружающей среды. Использование соответствующего технологического обо-

рудования в производственном цикле и предложения по повышению уровня 

экологичности процессов предоставления соответствующих услуг и выполне-

ния работ и т.д.  

Количество глав может быть изменено по согласованию с руководителя-

ми практики и в зависимости от сроков практики. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Результаты выполнения индивидуального задания.  Вы-

воды о проделанной работе. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

Перечень литературы и других материалов, использованных при написа-

нии отчета. Целесообразно отчет дополнить приложениями (образцы, копии 

документов, договоров, отчетов и др.). 

 Отчет подписывается исполнителем. Титульный лист имеет традици-

онную структуру. Письменная часть отчета должна составлять не менее 20-25 

страниц машинописного текста.  

 Отчет оформляется в соответствии с существующими гостами и об-

щими требованиями к текстовым документам.  

Текст оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата 

А4(210х297 мм) через полтора межстрочных интервала (~8 мм). Рекомендуе-

мые шрифты для ПК – “Times New Roman” или “Courier New” размером 14 пн. 

Следует соблюдать следующие размеры полей: левое – 30 мм, правое – 10, 

нижнее – 20 и верхнее – 20 мм. 

Страницы необходимо нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквоз-

ную нумерацию по всему тексту. Титульный лист включается в общую нумера-

цию страниц, но на нем номер страницы не проставляется. Номер страницы 

проставляется в центре нижней части листа без точки в конце. 

Разделы (Главы) должны иметь заголовки. Слово «ГЛАВА» пишется. За-

главными буквами. Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах 

всего текста за исключением приложений. Например, обозначение и наимено-

вание раздела 1 выполняют следующим образом: «ГЛАВА 1 

ХАРАКТЕРИСТИКА и СТРУКТУРА ПРЕДПРИЯТИЯ». Не нумеруют такие 
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разделы как СОДЕРЖАНИЕ, ВВЕДЕНИЕ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК 

ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ. Подразделы (параграфы) нумеруются 

арабскими цифрами в пределах каждого раздела (главы). Например: параграф 

2.1, пункт 2.1.1. 

КАЖДАЯ ГЛАВА, «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СОДЕРЖАНИЕ», 

«СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ» начинаются с новой стра-

ницы. 

Перенос слов в заголовках не допускается. 

Особое внимание следует уделить иллюстрациям, схемам, графикам, диа-

граммам и приложениям. Их количество и качество свидетельствует о глубине 

изученности студентом теоретического и практического материала по избран-

ной теме, являются подтверждением обоснованности выводов и предложений. 

Допускается иллюстрировать излагаемый материал эскизами, схемами, рисун-

ками, фотографиями и др., выполненным в карандаше или на ПК с помощью 

графических редакторов Paint, Color Draw, Photo Shop и др. Допускается ис-

пользование сканированных с литературных источников и вставленных в текст 

изображений графических материалов 

Таблицы, графики, номограммы также могут быть выполнены в каранда-

ше, тушью или на ПК с помощью электронных таблиц Excell и мастера диа-

грамм, а также средств встроенной графики текстовых редакторов типа Word 

или любых расчетно-графических программ или приложений. 

В тексте формулы выносятся в отдельную строку и записываются в сле-

дующем порядке: сначала формула приводится в общем виде. Обозначение 

символов, числовых коэффициентов, входящих в формулу, и их расшифровка 

должны быть приведены непосредственно под формулой. Значение каждого 

символа дают с новой строки в той последовательности, в которой приведены в 

формуле (слева направо, сначала в числителе, затем в знаменателе). 

Оформление формул производится на ПК с помощью встроенного в тек-

стовый редактор Word редактора формул Equation-3 или вставки “Symbol”. 

После написания формулы в общем виде и расшифровки составляющих 

ее символов, формула пишется вновь в общем виде с подставленными числен-

ными значениями входящих параметров, далее результат с указанием размер-

ности в системе СИ. 

Все формулы, если их в тексте больше одной, нумеруются арабскими 

цифрами в пределах всего текста пояснительной записки. Номер формулы за-

ключается в круглые скобки и располагается с правой стороны страницы на 

уровне формулы. 

При ссылке в тексте на формулу следует указывать ее номер в скобках, 

например, "... в формуле (2)". 

Для расчетов и построения диаграмм и графиков с помощью ПК реко-
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мендуется использовать электронные таблицы типа Excel-98 или Excel-2000.  

Иллюстрации (схемы, графики, диаграммы, фотографии, светокопии) мо-

гут выполняться непосредственно на листах отчета или отдельно и наклеивать-

ся на листы. При использовании ПК и текстового редактора типа Word иллю-

страции автоматически вставляются и редактируются по размерам с помощью 

процедуры «вставка объекта». Иллюстрации должны располагаться после пер-

вой ссылки на них в тексте на той же странице или на следующей за той, на ко-

торой сделана ссылка. Они должны иметь название, которое помещается под 

ними. 

Каждая таблица должна иметь номер и заголовок, который помещается 

после слова «Таблица». Например: Таблица 1 – Название таблицы. Все иллю-

страции и таблицы нумеруются последовательно в пределах всей пояснитель-

ной записки арабскими цифрами. Таблицы, схемы расположенные на отдель-

ных листах, входят в общую нумерацию страниц.  

Написание даты принятия документа следует в следующей последова-

тельности – число, месяц, год. Номер документа пишется после даты принятия. 

Не допускается сокращение слов в названии документов, кроме общепринятых 

аббревиатур. 

Сведения о книгах-монографиях, учебниках, учебных пособиях, справоч-

никах и т.д. должны включать фамилии и инициалы авторов, название книги, 

место издания, издательство и год издания. 

Сведения о статье из периодических изданий должны включать фамилии 

и инициалы авторов, название статьи, наименование журнала, год выпуска, но-

мер журнала, страницы, на которых опубликована статья. 

Сведения о статьях в сборниках научных трудов должны включать фами-

лии и инициалы авторов, название статьи, название сборника, место издания, 

год издания, страницы, на которых статья опубликована. 

Сведения о государственных, отраслевых стандартах и технических усло-

виях должны включать: обозначение документа, включающее его индекс 

(ГОСТ, ОСТ, ТУ), номер документа, основной заголовок. 

Сведения о проектной и другой технической документации (о про-

мышленных каталогах, прейскурантах и др.) должны включать заглавие, вид 

документа, организацию, выпустившую документацию, город, год выпуска и 

количество страниц. 

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы и иметь за-

головок с указанием вверху посередине страницы слова «приложение» и его 

обозначения. Каждое приложение располагают в порядке появления ссылок 

на них в тексте. Все приложения помещаются после списка использованных 

источников и отделяются от него отдельной страницей, на которой пишется 

прописными буквами слово «ПРИЛОЖЕНИЯ».  



12 

 

 

9. Перечень нормативных правовых документов, учебной литерату-

ры и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики 

Нормативные правовые документы 

1. Об утверждении Правил бытового обслуживания населения в Россий-

ской Федерации: Постановление Правительства РФ от 15.08.1997 № 1025. – (ред. 

от 04.10.2012) // СЗ РФ. – 1997. – № 34. – Ст. 3979. – Консультант Плюс [Элек-

трон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2018.] 

2. О защите прав потребителя: федер. закон от 7.02. 1992 № 2-Ф3 (с изме-

нениями на 3 июля 2016 года)  // СЗ РФ. – 1996. –  № 3. – ст. 140. – Консультант 

Плюс [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2018.]  

3.ГОСТ Р 50691-2013 Услуги населению. Модель системы обеспечения 

качества услуг.  Введ. 2015 – 01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2014. – Консуль-

тант Плюс [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2018.] 

4. ГОСТ РФ 50646-12 Услуги населению. Термины и определения. – Введ. 

2014 – 01 – 01.  – М.: Стандартинформ, 2014. – Консультант Плюс [Электрон. ре-

сурс]. – Электрон. дан. – [М., 2018.] 

5. ГОСТ 30590-2014 Услуги бытовые. Ремонт и техническое обслужива-

ние стиральных машин. Технические условия – Введ. 2015 – 01 – 01.  – М.: Стан-

дартинформ, 2014. – Консультант Плюс [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – 

[М., 2018.] 

6. ГОСТ 20911-89. Техническая диагностика. Термины и определения – 

Введ. 1991 – 01 – 01.  – М.: Стандартинформ, 2009. – Консультант Плюс [Элек-

трон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2018.] 

7.ГОСТ Р 51303-2013 Торговля. Термины и определения.- Введ. 2013 – 28 

– 07.  – М.: Стандартинформ, 2014. – Консультант Плюс [Электрон. ресурс]. – 

Электрон. дан. – [М., 2018.] 

8. ГОСТ Р 51304-2009. Услуги торговли. Общие требования. – Введен 

2011 – 01 – 01.   – М.: Стандартинформ, 2010. – Консультант Плюс [Электрон. 

ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2018.] 

 

Основная литература 

1.Гукова О.Н. Организация и планирование деятельности предприятий 

сферы сервиса [Электрон. ресурс] : учебн. пособие / О.Н. Гукова.- М. : ФОРУМ,  

2017. – 160 с. – ЭБС Znanium.com. –  Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/966307 

2. Мальшина Н. А. Сервисология : потребности человека [Электрон. ре-

сурс]/: учебное пособие/ Н.А. Мальшина, Н.И. Ермакова - М.: Дашков и К. 2017 

– 218 с. - ЭБС Ibooks.ru. – Режим доступа: 

https://ibooks.ru/reading.php?productid=339715 

http://standartgost.ru/ГОСТ%20Р%2050690-2000
http://standartgost.ru/ГОСТ%20Р%2050690-2000
http://standartgost.ru/ГОСТ%20Р%2050690-2000
http://standartgost.ru/ГОСТ%20Р%2050690-2000
http://standartgost.ru/ГОСТ%20Р%2050690-2000
http://standartgost.ru/ГОСТ%20Р%2050690-2000
http://standartgost.ru/ГОСТ%20Р%2050690-2000
http://znanium.com/catalog/product/966307
https://ibooks.ru/reading.php?productid=339715
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3. Алексана С.Б. Методы стимулирования продаж в торговле [Электрон. 

ресурс] :  Учебник / С.Б. Алексина, Г.Г. Иванов, В.К. Крышталев, Т.В. Панкина. - 

М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 304 с.  – ЭБС Znanium.com. –   Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/364993 

4. Сервисология [Электрон. ресурс] : учебник / И.В. Таранова, А.В. Тру-

хачев. – Ставрополь: АГРУС Ставропольского гос. аграрного ун-та, 2013. – 296 

с. – ЭБС Znanium.com. –   Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/514626 

5.Технологическое оборудование предприятий общественного питания и 

торговли [Электрон. ресурс]: Учебник / Гайворонский К.Я., Щеглов Н.Г., - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М.:ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 480 с. – ЭБС 

Znanium.com. –   Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/484856. 

6.Виноградова М.В. Организация и планирование деятельности предприя-

тий сферы сервиса [Электрон. ресурс] / М.В. Виноградова, З.И. Панина. – М.: 

Дашков и К, 2015. – 448 c. – ЭБС Znanium. com. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=511993 

7.Зорин, В. А. Контроль качества продукции и услуг [Электрон. ресурс] / 

В. А. Зорин, А. П. Павлов, А. А. Пегачков. - М.: МАДИ, 2013. - 89 с. – ЭБС 

Znanium.com. –  Режим доступа: http://www.znanium.com/ 

8.Сервисная деятельность [Электрон. ресурс]:  Учебник / Г.А. Резник, 

А.И. Маскаева, Ю.С. Пономаренко. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 202 с. – ЭБС 

Znanium.com. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/352240 

9. Тультаев Т.А. Маркетинг услуг [Электрон. ресурс]:  Учебник / Т.А. 

Тультаев. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 208 с.  - ЭБС Znanium.com. - Режим до-

ступа: http://znanium.com/catalog/product/260847.  

 

Дополнительная литература 

1  Дашков, Л.П.Организация, технология и проектирование предприятий 

(в торговле) [Электронный ресурс]/ Дашков Л.П., Памбухчиянц В.К., Пам-

бухчиянц О.В. - М.:Дашков и К, 2015. - 456 с. – ЭБС Znanium.com. – Режим до-

ступа: http://znanium.com/catalog/product/513880. 

2. Денисова, Н.И. Коммерческая деятельность предприятий торговли 

[Электрон. ресурс] : Учебное пособие / Н.И. Денисова. - М.: Магистр: ИНФРА-

М, 2011. - 480 с. – ЭБС Znanium.com. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/247389. 

3.Коник, Н.В. Организация и проектирование предприятий торговли 

[Электрон. ресурс]: учебное пособие  / Н.В. Коник. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 

2014. - 304 с. – ЭБС Znanium.com. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/169007 

4.Романович  Ж.А. Сервисная деятельность [Электрон. ресурс]: учебник 

http://znanium.com/catalog/product/364993
http://znanium.com/catalog/product/514626
http://znanium.com/catalog/product/484856
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=511993
http://www.znanium.com/
http://znanium.com/catalog/product/352240
http://znanium.com/catalog/product/513880
http://znanium.com/catalog/product/247389
http://znanium.com/catalog/product/169007
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для студентов вузов / Ж. А. Романович, С. Л. Калачев; под общ. ред. Ж. А. Ро-

мановича. - М.: Дашков и К°, 2017. - 284 с. - ЭБС Znanium.com. - Режим досту-

па: http://znanium.com/catalog/product/430365 

5.Неретина, Т. Г. Основы сервисной деятельности [Электрон. ресурс] : 

учеб.-метод. комплекс / Т. Г. Неретина. - 2-е изд., стер. - М. : Флинта, 2014. — 

168 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/462898. 

6.Бухалков М.И. Организация производства и управление предприятием 

[Электрон. ресурс]: Учебник / О.Г. Туровец, В.Б.Родионов и др.; Под ред. 

О.Г.Туровеца - 3-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 506 с. – ЭБС Znanium.com 

- Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/472411 

7. Правила торговли / Сафонов М. Н. - 12-е изд. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 57 с. – ЭБС Znanium.com. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/529418. 

8. Маркетинг торговли [Электрон. ресурс]  : Учебник / И.М. Синяева, С.В. 

Земляк, В.В. Синяев; Под ред. Л.П. Дашкова. - 2-e изд. - М.: Дашков и К, 2012. - 

752 с. – ЭБС Znanium.com. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/330902. 

 

Интернет – ресурсы 

1. http://ecsocman.hse.ru/ - Федеральный образовательный портал Эконо-

мика. Социология. Менеджмент. 

2. http://www.edu.ru/– федеральный образовательный портал  

3. http://www.marketologi.ru – некоммерческое партнерство Гильдия мар-

кетологов; 

4. http://romir.ru – Сайт исследовательского холдинга Ромир;  

5. http://www.gks.ru– официальный сайт Госкомстата РФ 

6. http://docs.cntd.ru/- Электронный фонд правовой и нормативно-техни-

ческой документации. 

7. http://internet-law.ru/stroyka/- Общие правила и нормы по пищевой про-

мышленности  

8. https://engenegr.ru/kgs. - Общероссийский классификатор стандартов 

 

 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при про-

ведении практики, включая перечень программного обеспечения и ин-

формационных справочных систем 

а) информационные технологии, программное обеспечение 

 MicrosoftOffice профессиональный; 

 Программа построения бизнес-процессов MS 

Project_Pro_2013w_SP1_x64. 

http://znanium.com/catalog/product/430365
http://znanium.com/catalog/product/462898
http://znanium.com/catalog/product/472411
http://znanium.com/catalog/product/529418
http://znanium.com/catalog/product/330902
http://www.marketologi.ru/
http://romir.ru/
http://docs.cntd.ru/-
https://engenegr.ru/kgs
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б) информационно-справочные системы 

- www.consultant.ruСправочная правовая система КонсультантПлюс 

- www.garant.ru Информационно-правовой портал Гарант  

в) профессиональные базы данных 

- http://www.edu.ru/-Федеральный портал Российское образование 

- http://window.edu.ru/ -  Федеральный портал Единое окно доступа к обра-

зовательным ресурсам 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для про-

ведения практики 

 

Производственная практика проводится на предприятии (организации) - 

базе практики. Материально-техническое обеспечение практики определяется 

задачами, поставленными перед обучающимся руководителем практики и 

включает научную библиотеку университета, имеющую рабочие места, обору-

дованные стационарными компьютерами, беспрепятственный доступ к интер-

нету. 

Производственная практика проводится на предприятиях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся 

 

12. Особенности организации практики для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

 

Прохождение практики обучающимися с ограниченными возможностя-

ми здоровья осуществляется с учетом особенностей психофизического разви-

тия, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся, 

а также с учетом рекомендаций медико-социальной экспертизы. В целях до-

ступности прохождения практики лицам с ограниченными возможностями здо-

ровья университет и организация, являющаяся базой практики, при необходи-

мости обеспечивает: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению: наличие альтернативной версии официального сайта в сети «Интернет» 

для слабовидящих; размещение в доступных для обучающихся, являющихся 

слепыми или слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их 

особых потребностей) справочной информации; присутствие ассистента, ока-

зывающего обучающемуся необходимую помощь; обеспечение выпуска аль-

тернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт или аудиофай-

лы); обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующе-

го собаку-поводыря, к зданию; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

слуху: дублирование звуковой справочной информации визуальной (установка 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.edu.ru/%20-
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
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мониторов с возможностью трансляции субтитров); обеспечение надлежащими 

звуковыми средствами воспроизведения информации; 

3)для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, име-

ющих нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические 

условия обеспечивают возможность беспрепятственного доступа обучающихся 

в учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения, а также пре-

бывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных 

кресел и других приспособлений). 

Прохождение практики обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, 

так и в отдельных группах. 
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1. Компетенции, формируемые в процессе прохождения практики 

Индекс Формулировка компетенции 

профессиональные компетенции 

ПК-1 готовностью к организации контактной зоны предприятия серви-

са 

ПК-2 готовностью 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-6 готовностью к применению современных сервисных технологий 

в процессе предоставления услуг, соответствующих требованиям 

потребителей 

ПК-7 готовностью к разработке процесса предоставления услуг, в том 

числе в соответствии с требованиями потребителя, на основе но-

вейших информационных и коммуникационных технологий 

ПК-8 способностью к диверсификации сервисной деятельности в соот-

ветствии с этнокультурными, историческими и религиозными 

традициями 

ПК-9 способностью выделять и учитывать основные психологические 

особенности потребителя в процессе сервисной деятельности 

ПК-10 готовностью к проведению экспертизы и (или) диагностики объ-

ектов сервиса 

ПК-11 готовностью к работе в контактной зоне с потребителем, кон-

сультированию, согласованию вида, формы и объема процесса 

сервиса 

ПК-12 готовностью к осуществлению контроля качества процесса сер-

виса, параметров технологических процессов, используемых ре-

сурсов 

 

Сведения об иных дисциплинах (преподаваемых, в том числе, на других 

кафедрах) участвующих в формировании данных компетенций: 

 

1.Компетенция ПК-1 формируется в процессе изучения дисциплин (про-

хождения практик): 

    Организация обслуживания в торговле 

      Производственная практика, практика по получению профессиональных   

умений и опыта профессиональной деятельности 

    Преддипломная практика 

 

    2.Компетенция ПК-2 формируется в процессе изучения дисциплин (про-

хождения практик): 

     Учет на предприятиях малого бизнеса 

    Основы бухгалтерского учета 
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    Основы бизнеса 

    Правовое регулирование предпринимательской деятельности 

    Кредитование бизнеса 

    Выход предпринимателя на зарубежные рынки: возможности и барьеры 

      Производственная практика, практика по получению профессиональных   

умений и опыта профессиональной деятельности 

Преддипломная практика 

 

3.Компетенция ПК-6 формируется в процессе изучения дисциплин (про-

хождения практик): 

    Безопасность жизнедеятельности 

    Проектирование процесса предоставления услуг 

    Производственная практика, практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

Преддипломная практика 

 

    4.Компетенция ПК-7 формируется в процессе изучения дисциплин (про-

хождения практик): 

     Технологические процессы в сервисе 

      Компьютерная графика 

      Информационные технологии в сервисе 

      Математическая логика 

      Автоматизация обработки экономической информации 

       Стратегия управления взаимоотношениями с клиентами (CRM-системы) 

      Информационный менеджмент 

      Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

       Производственная практика, практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

      Преддипломная практика 

 

5.Компетенция ПК-8 формируется в процессе изучения дисциплин (про-

хождения практик): 

    Проектирование процесса предоставления услуг 

     Компьютерная графика 

     Бизнес-планирование предприятий сервиса 

    Коммерческая деятельность на предприятиях торговли 

    Менеджмент в сервисе 

    Маркетинг в сервисе 
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    Сервисная деятельность 

    Организация и планирование деятельности предприятий сервиса 

    Маркетинг малого предприятия 

    Управление малым бизнесом 

    Основы бизнеса 

    Правовое регулирование предпринимательской деятельности 

    Кредитование бизнеса 

    Выход предпринимателя на зарубежные рынки: возможности и барьеры 

    Производственная практика, практика по получению профессиональных   

умений и опыта профессиональной деятельности 

  Преддипломная практика 

 

6.Компетенция ПК-9 формируется в процессе изучения дисциплин (про-

хождения практик): 

  Психология и педагогика 

  Психодиагностика 

Профессиональная этика и этикет  

Психологический практикум 

  Менеджмент в сервисе 

  Маркетинг в сервисе 

Коммуникативная культура профессионала   

Культура профессионального самообразования 

Производственная практика, практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

Преддипломная практика 

 

7.Компетенция ПК-10 формируется в процессе изучения дисциплин (про-

хождения практик): 

  Основы функционирования систем сервиса 

Физика 

Химия 

Диагностика систем сервиса 

Производственная практика, практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

Преддипломная практика 

 

8.Компетенция ПК-11 формируется в процессе изучения дисциплин (про-

хождения практик): 

  Сервисология 

Технологические процессы в сервисе 
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Технические средства предприятий торговли 

Организация обслуживания в торговле 

Профессиональная этика и этикет  

Психологический практикум 

  Менеджмент в сервисе 

  Маркетинг в сервисе 

Сервисная деятельность 

Русский язык и культура речи 

Деловое общение 

Транспортное обеспечение в торговле 

Экономико-математические методы и модели 

Коммуникативная культура профессионала   

Культура профессионального самообразования 

Стратегия управления взаимоотношениями с клиентами (CRM-системы) 

Информационный менеджмент 

Производственная практика, практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

Преддипломная практика 

 

9.Компетенция ПК-12 формируется в процессе изучения дисциплин (про-

хождения практик): 

  Стандартизация, подтверждение соответствия и метрология в сервисе 

Физика 

Химия 

  Материаловедение 

  Естественно-научные основы технологии сервиса 

  Контроль качества оказания услуг 

  Организация обслуживания в торговле 

  Транспортное обеспечение в торговле 

  Экономико-математические методы и модели 

  Продвижение товаров и услуг 

  Защита потребителей от фальсифицированной и контрафактной продукции 

Производственная практика, практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

Преддипломная практика 
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2.Показатели и критерии оценивания компетенций 

 
Компе-

тенции 

Показатели оцени-

вания 

Критерии оценивания компетенций 

Высокий 

(верно и в полном 

объеме) 

5 б. 

Хороший 

(с незначительными за-

мечаниями) 

4 б. 

Достаточный 

(на базовом уровне, с 

ошибками) 

3 б. 

Недостаточный 

(содержит большое 

количество оши-

бок/ответ не дан) – 2 

б. 

Ито-

го: 

Теоретические показатели 

ПК-1, 

ПК-2 

Знает требования к 

организации кон-

тактной зоны пред-

приятия сервиса, 

планированию про-

изводственно-

хозяйственной дея-

тельности предпри-

ятия сервиса 

В полном объеме 

знает требования к 

организации кон-

тактной зоны пред-

приятия сервиса, 

планированию про-

изводственно-

хозяйственной дея-

тельности предприя-

тия сервиса 

С незначительными за-

мечаниями знает требо-

вания к организации 

контактной зоны пред-

приятия сервиса, плани-

рованию производ-

ственно-хозяйственной 

деятельности предприя-

тия сервиса 

На базовом уровне 

знает требования к 

организации кон-

тактной зоны пред-

приятия сервиса, 

планированию про-

изводственно-

хозяйственной дея-

тельности предприя-

тия сервиса 

Не знает требования 

к организации кон-

тактной зоны пред-

приятия сервиса, 

планированию про-

изводственно-

хозяйственной дея-

тельности предприя-

тия сервиса; 

 

ПК-6, 

ПК-7 

Знает требования 

современных сер-

висных технологий в 

процессе предостав-

ления услуг,  к раз-

работке процесса 

предоставления 

услуг 

В полном объеме 

знает требования со-

временных сервисных 

технологий в процессе 

предоставления услуг,  

к разработке процесса 

предоставления услуг 

С незначительными за-

мечаниями знает требо-

вания современных сер-

висных технологий в 

процессе предоставле-

ния услуг,  к разработке 

процесса предоставле-

ния услуг 

С незначительными 

замечаниями знает 

требования совре-

менных сервисных 

технологий в процес-

се предоставления 

услуг,  к разработке 

процесса предостав-

ления услуг 

Не знает требования 

современных сервис-

ных технологий в 

процессе предостав-

ления услуг,  к разра-

ботке процесса 

предоставления услуг 

ПК-8, 

ПК-9 

ПК-10 

знает этнокультур-

ными, исторически-

ми и религиозными 

традиции, основные 

психологические 

особенности потре-

в полном объеме 

знает этнокультурны-

ми, историческими и 

религиозными тради-

ции, основные психо-

логические особенно-

с незначительными за-

мечаниями знает этно-

культурными, историче-

скими и религиозными 

традиции, основные 

психологические осо-

с незначительными 

замечаниями знает 

этнокультурными, ис-

торическими и рели-

гиозными традиции, 

основные психологи-

Не знает этнокуль-

турными, историче-

скими и религиозны-

ми традиции, основ-

ные психологические 

особенности потре-
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бителя, методику 

проведению экспер-

тизы объектов сер-

виса 

сти потребителя, ме-

тодику проведению 

экспертизы объектов 

сервиса 

бенности потребителя, 

методику проведению 

экспертизы объектов 

сервиса 

ческие особенности 

потребителя, методи-

ку проведению экс-

пертизы объектов 

сервиса 

бителя, методику 

проведению экспер-

тизы объектов серви-

са 

ПК-11, 

ПК-12 

знает правила кон-

сультирования кли-

ентов, параметры 

технологических 

процессов сервиса 

в полном объеме 

знает правила кон-

сультирования клиен-

тов, параметры техно-

логических процессов 

сервиса 

с незначительными за-

мечаниями знает прави-

ла консультирования 

клиентов, параметры 

технологических про-

цессов сервиса 

с незначительными 

замечаниями знает 

правила консультиро-

вания клиентов, пара-

метры технологиче-

ских процессов серви-

са 

Не знает правила 

консультирования 

клиентов, параметры 

технологических 

процессов сервиса 

Практические показатели 

ПК-1, 

ПК-2 

Умеет организовать 

контактную  зону 

предприятия серви-

са, планировать про-

изводственно-

хозяйственную дея-

тельность предприя-

тия сервиса 

В полном объеме 

умеет организовать 

контактную  зону 

предприятия сервиса, 

планировать произ-

водственно-

хозяйственную дея-

тельность предприя-

тия сервиса 

С незначительными за-

мечаниями умеет орга-

низовать контактную  

зону предприятия сер-

виса, планировать про-

изводственно-

хозяйственную деятель-

ность предприятия сер-

виса 

На базовом уровне 

умеет организовать 

контактную  зону 

предприятия серви-

са, планировать про-

изводственно-

хозяйственную дея-

тельность предприя-

тия сервиса 

Не умеет организовать 

контактную  зону пред-

приятия сервиса, пла-

нировать производ-

ственно-хозяйственную 

деятельность предпри-

ятия сервиса 

 

ПК-6, 

ПК-7 

Умеет применять 

современные сер-

висные технологии в 

процессе предостав-

ления услуг,  разра-

батывать процесс 

предоставления 

услуг 

В полном объеме 

умеет применять со-

временные сервисные 

технологии в процес-

се предоставления 

услуг,  разрабатывать 

процесс предоставле-

ния услуг 

С незначительными за-

мечаниями умеет при-

менять современные 

сервисные технологии в 

процессе предоставле-

ния услуг,  разрабаты-

вать процесс предостав-

ления услуг 

На базовом уровне 

умеет применять 

современные сер-

висные технологии 

в процессе предо-

ставления услуг,  

разрабатывать про-

цесс предоставле-

ния услуг 

Не умеет применять 

современные сервис-

ные технологии в про-

цессе предоставления 

услуг,  разрабатывать 

процесс предоставле-

ния услуг 

ПК-8, 

ПК-9 

ПК-10 

Умеет диверсифици-

ровать сервисную 

деятельность, учи-

В полном объеме 

умеет диверсифици-

ровать сервисную де-

С незначительными за-

мечаниями умеет дивер-

сифицировать сервис-

На базовом уровне 

умеет диверсифи-

цировать сервисную 

Не умеет диверсифи-

цировать сервисную 

деятельность, учиты-
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тывать основные 

психологические 

особенности потре-

бителя, проводить 

экспертизу объектов 

сервиса 

ятельность, учитывать 

основные психологи-

ческие особенности 

потребителя, прово-

дить экспертизу объ-

ектов сервиса 

ную деятельность, учи-

тывать основные психо-

логические особенности 

потребителя, проводить 

экспертизу объектов 

сервиса 

деятельность, учи-

тывать основные 

психологические 

особенности потре-

бителя, проводить 

экспертизу объектов 

сервиса 

вать основные психо-

логические особенно-

сти потребителя, про-

водить экспертизу 

объектов сервиса 

ПК-11, 

ПК-12 

Умеет работать в 

контактной зоне с 

потребителем, про-

водить контроль ка-

чества процесса 

сервиса 

В полном объеме 

умеет работать в кон-

тактной зоне с потре-

бителем, проводить 

контроль качества 

процесса сервиса 

С незначительными за-

мечаниями умеет рабо-

тать в контактной зоне с 

потребителем, прово-

дить контроль качества 

процесса сервиса 

На базовом уровне 

умеет работать в 

контактной зоне с 

потребителем, про-

водить контроль ка-

чества процесса 

сервиса 

Не умеет работать в 

контактной зоне с по-

требителем, проводить 

контроль качества 

процесса сервиса 

Владеет 

ПК-1, 

ПК-2 

Владеет навыками 

организации кон-

тактной зоны пред-

приятия сервиса, 

учета спроса потре-

бителей 

В полном объеме 

владеет навыками 

организации кон-

тактной зоны пред-

приятия сервиса, 

учета спроса потре-

бителей 

С незначительными за-

мечаниями владеет 

навыками организации 

контактной зоны пред-

приятия сервиса, учета 

спроса потребителей 

На базовом уровне 

владеет навыками 

организации кон-

тактной зоны пред-

приятия сервиса, 

учета спроса потре-

бителей 

Не владеет навыками 

организации контакт-

ной зоны предприятия 

сервиса, учета спроса 

потребителей 

 

ПК-6, 

ПК-7 

Владеет навыками 

применения совре-

менных сервисных 

технологий в про-

цессе предоставле-

ния услуг, разработ-

ки процесса предо-

ставления услуг 

В полном объеме 

владеет навыками 

применения совре-

менных сервисных 

технологий в процес-

се предоставления 

услуг, разработки 

процесса предостав-

ления услуг 

С незначительными за-

мечаниями владеет 

навыками применения 

современных сервисных 

технологий в процессе 

предоставления услуг, 

разработки процесса 

предоставления услуг 

На базовом уровне 

владеет навыками 

применения совре-

менных сервисных 

технологий в про-

цессе предоставле-

ния услуг, разработ-

ки процесса предо-

ставления услуг 

Не владеет навыками 

применения современ-

ных сервисных техно-

логий в процессе 

предоставления услуг, 

разработки процесса 

предоставления услуг 

ПК-8, 

ПК-9 

ПК-10 

Владеет навыками 

диверсификации 

сервисной деятель-

В полном объеме 

владеет навыками 

диверсификации сер-

С незначительными за-

мечаниями владеет 

навыками диверсифика-

На базовом уровне 

владеет навыками 

диверсификации 

Не владеет навыками 

диверсификации сер-

висной деятельности, 
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ности, выделения 

психологических 

особенностей кли-

ента, экспертизы 

объектов сервиса 

висной деятельности, 

выделения психоло-

гических особенно-

стей клиента, экспер-

тизы объектов серви-

са 

ции сервисной деятель-

ности, выделения пси-

хологических особенно-

стей клиента, эксперти-

зы объектов сервиса 

сервисной деятель-

ности, выделения 

психологических 

особенностей кли-

ента, экспертизы 

объектов сервиса 

выделения психологи-

ческих особенностей 

клиента, экспертизы 

объектов сервиса 

ПК-11, 

ПК-12 

Владеет навыками 

согласования фор-

мы и объема про-

цесса сервиса, кон-

троля параметров 

технологических 

процессов 

В полном объеме 

владеет навыками 

согласования формы 

и объема процесса 

сервиса, контроля па-

раметров технологи-

ческих процессов 

С незначительными за-

мечаниями владеет 

навыками согласования 

формы и объема про-

цесса сервиса, контроля 

параметров технологи-

ческих процессов 

На базовом уровне 

владеет навыками 

согласования фор-

мы и объема про-

цесса сервиса, кон-

троля параметров 

технологических 

процессов 

Не владеет навыками 

согласования формы и 

объема процесса сер-

виса, контроля пара-

метров технологиче-

ских процессов 

 

 

Шкала оценивания уровня сформированности компетенций 

 

Оценка Баллы Уровень сформированности компетенции 

отлично 14-15 высокий 

хорошо 11-13 хороший  

удовлетворительно 8-10 достаточный 

неудовлетворительно 7 и менее недостаточный 

 

\ 

 

 

 





3.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки уровня сформированности компетенций, знаний, умений, 

навыков в процессе прохождения практики 

При оценке итогов работы обучающихся во время практики принимается 

во внимание полнота и качество отчета, полнота ответов на контрольные во-

просы, а также характеристика с базы практики. Защита отчета о производ-

ственной практике включает доклад обучающегося с презентаций итогов прак-

тики, ответы обучающегося на вопросы.  

Примерные контрольные вопросы для проведения аттестации по итогам 

производственной практики: 

     1. Основы проектирования и организация производственных процессов. 

     2. Структура процесса предоставления услуг. 

     3. Требования к организации контактной зоны предприятия сервиса. 

     4. Основные правила консультирования клиентов. 

     5. Психологические особенности клиента 

     6. Показатели оценки уровня эффективности производства услуг.  

7. Проектирование системы организации труда на предприятиях сервиса 

8. Функциональный анализ как прогрессивная форма проектирования новых 

услуг. 

9. Организация системы мотивации сотрудников сервисного предприятия. 

10. Методы расчета основных организационно - проектировочных решений 

предприятий сервиса. 

11. Инфраструктура предприятий сферы услуг. 

12. Организация контроля качества услуг на предприятиях торговли. 

13. Принципы и формы организации производственных процессов. 

14. Зарубежный опыт организации эффективной деятельности предприятий 

сферы услуг. 

15. Использование нормативных документов, при проектировании процесса 

оказания услуг. 

16. Планирование производственно-хозяйственной деятельности предприя-

тия сервиса. 

17. Разработка современных сервисных технологий в процессе предоставле-

ния услуг. 

18. Организация обслуживания потребителей на предприятиях торговли. 

19. Использование прогрессивных методов обслуживания потребителей на 

предприятиях торговли. 

20. Основные этапы экспертизы объектов сервиса. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 
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Аттестация обучающегося по итогам производственной практики прово-

дится на основании оформленного в соответствии с установленными требова-

ниями письменного отчета, защиты отчета, оценки сформированности компе-

тенций. Форма аттестации: зачет с оценкой. Защита отчета о производственной 

практике состоит в коротком докладе (5-7 минут) обучающегося и в ответах на 

вопросы по существу отчета. 

Оценка проставляется в ведомость и зачетную книжку обучающегося.  

Подготовка и итоги производственной практики обучающихся обсуждаются на 

заседаниях кафедры. По окончании практики руководители представляю на ка-

федру письменный отчет. 

Критерии оценки по итогам производственной практики: 

Критерии дифференцированной оценки по итогам практики: 

Оценка «отлично»: 

- систематизированные, глубокие и полные знания по вопросам програм-

мы; 

- точное использование научной терминологии, систематически грамот-

ное и логически правильное изложение ответа на вопросы; 

- безупречное владение инструментарием, умение его эффективно ис-

пользовать в постановке научных и практических задач; 

- умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях и давать 

им критическую оценку, используя научные достижения; 

- высокий уровень сформированности заявленных компетенций. 

Оценка «хорошо»: 

- достаточно полные и систематизированные знания; 

- умение ориентироваться в основном теориях, концепциях и экономиче-

ских направлениях и давать им критическую оценку; 

- использование научной терминологии, лингвистически и логически пра-

вильное изложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные выводы; 

- владение экономическим инструментарием, умение его использовать в 

постановке и решении профессиональных задач; 

- хороший уровень сформированности заявленных компетенций. 

Оценка «удовлетворительно»: 

- достаточный минимальный объем теоретических знаний; 

- усвоение основной литературы, рекомендованной программой практики; 

- умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлени-

ях и давать им оценку; 

- использование научной терминологии, стилистическое и логическое из-

ложение ответа на вопросы, умение делать выводы без существенных ошибок; 

- владение инструментарием, умение его использовать в решении типо-

вых задач; 
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- достаточный уровень сформированности компетенций. 

Оценка «неудовлетворительно»: 

- фрагментарные теоретические знания; 

- отказ от ответа; 

- знание отдельных рекомендованных источников; 

- неумение использовать научную терминологию; 

- наличие грубых ошибок; 

- недостаточный уровень сформированности заявленных в программе 

практики компетенций. 

 Общая процедура оценивания определена Положением о фондах оценоч-

ных средств.  

Защита отчета по практике проводится на кафедре, осуществляющей 

учебно-методическое руководство практикой. При выставлении общей оценки 

по итогам практики принимается во внимание уровень практической и теорети-

ческой подготовленности студентов, их отношение к работе; характеристика, 

данная руководителем практики от предприятия; знания и умения, проявленные 

в процессе защиты; содержание и оформление отчета в соответствии с установ-

ленными требованиями. По итогам аттестации выставляется зачет с оценкой. 

Оценка по практике вносится в зачетные ведомости и приравнивается к 

оценкам теоретического курса. 

 

 



Приложение 1 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

Факультет _________________________________________________ 

Кафедра ___________________________________________________ 

 

 

 

ОТЧЕТ 

 

о_________________________ практике студента / аспиранта 
(указать вид практики) 

 

________ курса ____________ группы 

__________________ формы обучения 

специальность / направление, профиль  

_________________________________ 

_________________________________ 
(фамилия, имя, отчество студента, аспиранта полностью) 

 

 

МЕСТО ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

___________________________________________________________ 
название организации 

___________________________________________________________ 
адрес организации 

___________________________________________________________ 
название отдела 

___________________________________________________________ 
в качестве кого проходил практику студент / аспирант 

 

СРОКИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ _________________________ 

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРАКТИКИ  

 

От университета _____________________________________________ 
 фамилия, имя, отчество, должность 

 

от организации (предприятия) _________________________________ 
фамилия, имя, отчество, должность

 

 

201__ 
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Приложение 2 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

 

ДНЕВНИК 

 

 
 

прохождения _____________________________________________практики 
(наименование согласно учебному плану)

 

Студента/аспиранта __________ курса __________________________группы  

 

специальность / направление, профиль ________________________________ 

_________________________________________________________________

_ 

факультет________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

Место прохождения практики:_______________________________________ 
                  (название организации) 

_________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Сроки прохождения практики: _______________________________________ 
 

 

1.Студент /Аспирант _____________________________     

_________________ 
подпись 

 

2.Руководитель практики 

от университета ________________     _______________   _______________ 
должность                                           Ф.И.О.                                     подпись 

 

 

3.Руководитель практики 

от предприятия, организации ___________     _____________   ____________ 
должность                         Ф.И.О.                   подпись 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

НА ПЕРИОД ПРАКТИКИ 

Индивидуальные задания по __________________________ практике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики от университета 

_______________________  __________________ _______________ 

 (должность)    (Ф.И.О.)    (подпись) 

Руководитель практики от предприятия, организации  

___________       _______________               ________________________      
(должность)                                                                                                (Ф.И..О.)                                                                                                            (подпись) 
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Дата 

Студент /Аспирант               _________________        _______________________ 
  (подпись)                                                    (ф.и.о.) 

 

Руководитель практики  

от организации     ________________         _____________________________ 
                                                               (подпись)                                                                       (ф.и.о.) 

 

Руководитель практики   

отуниверситета                  ________________         

__________________________ 
                                                               (подпись)                                                                       (ф.и.о.) 
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Приложение 3 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

студента (аспиранта)-практиканта   

 

_________________________________________________________________

_ 

 

(фамилия, имя, отчество студента) 

 

Направление подготовки/ Специальность ____________________шифр 

_________________________________________________________________

_______________________________________________________наименование 

 

группа ___________________ курс _______  форма обучения _____________ 

с _______________________  20____ г.      по _________________20____ г. 

на _______________________________________________________________ 
(наименование организации, предприятия, юридический адрес, телефон) 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

под руководством _________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность руководителя от предприятия) 

_________________________________________________________________ 

прошел(а) ____________________________практику 
(вид практики: производственная / преддипломная) 

 

1.За время практики обучающийся проявил(а) личностные, деловые каче-

ства и продемонстировал(а) способности, компетенции*: 
 

№ 

Наименование и шифр общекультурных (ОК)/ 

универсальных (УК)  и общепрофессиональных 

(ОПК) компетенций в соответствии с учебным пла-

ном, матрицей компетенций и ФГОС 

Уровень сформированности 

компетенции (элемента компе-

тенции)* 

низ-

кий 

сред

ний 

вы-

сокий 
1.      

2.      

3.      

4.      

5.      
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6.      

7.      

* отметить знаком «+» в нужной графе 

2. За время прохождения практики у обучающегося были сформированы 

профессиональные компетенции: 
 

№ 

Наименование  и шифр профессиональных компе-

тенций  (ПК) в соответствии с учебным планом, мат-

рицей компетенций и ФГОС 

Уровень сформирован-

ности компетенции (эле-

мента компетенции)** 

низ

кий 

сре

дний 

вы-

сокий 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      
* отметить знаком «+» в нужной графе 

 

Общая характеристика студента / аспиран-

та___________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 «___»______________20__г. 

 

Руководитель практики   от организации__________________________ 

подпись                 должность, Ф.И.О 

М.П. 
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