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1.Цели и задачи учебной практики  

 

Целями учебной практики являются: 

Цель учебной практики - формирование у студентов общих представлений о 

профессиональной деятельности, специфике профессионального поведения, характере 

взаимодействия с потребителями услуг гостеприимства; получение первичных 

профессиональных умений. 

Задачами Учебной практики являются  

-углубление и закрепление знаний и умений, полученных в период теоретического 

обучения;  

-развитие навыков профессионального поведения и корпоративной культуры;  

-развитие практики делового общения в профессиональной сфере;  

-освоение технологии обслуживания гостей;  

-формирование навыков организаторской работы, умения работать в команде;  

-формирование устойчивого интереса к профессии, потребности в осознанном и 

углублённом изучении специальных дисциплин, в профессиональном образовании.  

 

2 Место практики в структуре Основной образовательной программе (ООП) 

Учебная практика является важным этапом в подготовке бакалавров по 

направлению 43.03.01. «Сервис», профиль «Социально-культурный сервис»,квалификация 

(степень ) академический бакалавр. Программа практики составлена в соответствии с 

ФГОС ВО являются обязательными и представляют собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных получение профессионально- практическую 

подготовку обучающихся. Учебная практика в соответствии с ФГОС в объеме 2 недели – 

9 триместре,72 часа. 

Настоящая программа предусматривает межпредметные связи дисциплин по 

направлению подготовки «Сервис» 

 

3.Вид,способы и формы проведения практики. 

Вид практики – Учебная 

Способ проведения практики – стационарный 

Учебная практика проходит на базе сторонней организации, соответствующей 

направлению подготовки специалиста или в органах государственной и муниципальной 

власти. 

Сочетание данных форм учебной практики дает возможность развития у студентов 

умений и навыков в различных видах профессиональной деятельности: работа с гостями, 

выставочная деятельность, представление и продвижение услуг, сервисное обслуживание. 

Учебная практика знакомит студентов с широким кругом вопросов, возникающих в 

процессе деятельности предприятий индустрии гостеприимства, и обеспечивает 

разностороннюю подготовку студентов в сфере социально-культурного сервиса (туризм, 

ресторанный бизнес, гостиничный бизнес, MICE-индустрия). 

Руководитель практики от ВУЗа обязан: 

Установить связь с руководителем практики от организации 

-Принять участие в распределении студентов по рабочим местам или перемещение их по 

видам работ; 

-осуществлять контроль за соблюдением студентов сроков практики и ее содержанием; 

-разрабатывать тематику индивидуальных заданий и оказывать студентам методическую 

помощь при их выполнении ; 

-консультировать студента по вопросам Учебной практики и составления отчетов о 

проделанной работе; 

-дать оценку содержания и качества выполняемых работ и итогового отчета по Учебной 

практике; 
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 Руководитель практики организации также несет ответственность за прохождение 

практики студентом.  

Руководитель практики должен: 

-изучить программу практики: 

-оказать помощь студенту в составлении индивидуально-календарного плана; 

-организовать ознакомление студента с организацией; 

-ознакомить студента с правилами внутреннего распорядка, а также с порядком 

пользования документами, регистрами и другими материалами по организации 

деятельности организации. 

-создать студенту необходимые условия для успешного самостоятельного выполнения 

всех видов, работ в соответствии с программой и календарно-тематическим планом: 

-помогать студенту в изучении инструкций и других документов, регламентирующих 

деятельность сферы услуг; 

-регулярно давать студенту задания в соответствии с программой и индивидуальным 

календарно- тематическим планом, а также разъяснения по их выполнению; 

-оказывать помощь в приобретении опыта и навыком работы при выполнении студентом 

порученного задания; 

-осуществлять контроль за качеством и сроками выполнения работы; 

-ежедневно проверять и подписывать дневник не реже одного раза в неделю 

контролировать ход составления студентом отчета по практике; 

-оказывать помощь в сборе материалов для выполнения отчета. 

Студенты при прохождении Учебной практики обязаны: 

-изучить программу практики; 

-своевременно прибыть в организацию - на базу, имея при себе все необходимые 

документы: паспорт, направление программу Учебной практики, дневник по практике; 

-явиться по прибытии к назначенному руководителем организации работнику –

руководителю Учебной практики; 

-совместно с ним составить индивидуальный календарно-тематический план практики, 

получить указания о порядке и месте ее прохождения; 

-строго соблюдать действующие в организации правила внутреннего распорядка. В случае 

нарушения указанных правил руководитель организации имеет право налагать на 

студента взыскания с последующим сообщением ректору вуза; 

-изучить применительно к конкретным видам деятельности организации инструктивные 

материалы, постановления, указания по организации работы сотрудников организации, 

порядок документального оформления с клиентами; овладеть навыками использования 

нормативных документов; 

-ежедневно в период практики вести дневник установленной формы, в который записать 

все виды самостоятельно выполненных работ, и ежедневно представлять его для проверки 

руководителю практики от организации. Руководитель практики факт проверки 

удостоверяет своей подписью. 

-подготовить по результатам Учебной практики отчет в соответствии с предъявляемыми 

требованиями. Отчет должен быть подписан руководителем практики от организации и 

заверен печатью организации; 

-получить письменный отзыв, аттестационный лист и характеристика, руководителя 

практики, заверен печатью организации- базы практики; 

-по прибытии в вуз представить кафедре отчет о учебной практики. 

Защитить проверенный отчет о практике в установленный срок. 

Студенты, не выполнившие программу практики или получившие отрицательную 

оценку, не допускаются к государственным экзаменам и защите отчетов, могут быть 

отчислены из учебного заведения как имеющие академическую задолженность в порядке, 

предусмотренном уставом вуза.  
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Перемещение студентов по рабочим местам осуществляется в соответствии с 

планом-графиком, который составляется руководителем практики от предприятия.  

Составление плана-графика и ведение дневника практики производится в 

соответствии с примерным планом распределения времени, отведенного на составление 

плана-графика и ведение дневника практики производится в соответствии с примерным 

планом. Учебная практика предполагает выполнение практической части бакалаврской 

работы и выступление с отчетом о результатах о Учебной практики. 

4. Место и время проведения практики 

В соответствии с целями и задачами практики для ее прохождения институт 

заключает договора с базами практик, студенты выходят на такие предприятия по 

направлениям института. Также возможно, что студент самостоятельно находит 

предприятие в качестве базы практики и информирует факультет. В этом случае студент 

обязан предоставить ходатайство с будущего места прохождения практики  

Местом (базой) прохождения практики являются сторонние организации сферы 

социально-культурного сервиса, с различными формами собственности. 

На время практики студенту предоставляются рабочие места. Руководитель 

практики от организации определяет продолжительность и последовательность отдельных 

видов работ практиканта. Продолжительность Учебной практики, в соответствии с 

учебным планом составляет – 2 недели, 2 зачетных единиц, 72 академических часов. 

5. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП. 

№ 

п\п 

Номер 

индекса 

компете

нтности 

Содержание 

компетенции 

В результате прохождения практики. 

Знать Уметь 

1 ОК-1 Способность 

использовать основы 

философских знаний, 

анализировать 

главные этапы и 

закономерности 

исторического  

развития для 

осознания социальной 

значимости своей 

деятельности 

Основы 

философских 

знаний, 

анализировать 

главные этапы и 

закономерности 

исторического  

развития для 

осознания 

социальной 

значимости своей 

деятельности 

Анализировать этапы и 

закономерности 

исторического развития 

общества 

2 ОК-2 Способность 

использовать основы 

экономических 

знаний оценке 

эффективности 

результатов 

деятельности в 

различных сферах. 

Основы экономики и 

способы оценки 

эффективности 

результатов 

деятельности 

Оценивать 

эффективность 

результатов 

деятельности в сфере 

сервиса. 

3 ОК-3 Способность к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языке. 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языке. 

Решать задачи 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

4 ОК-4 Способность работать 

в команде толерантно 

Основы 

менеджмента в 

работать в команде 

толерантно 
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воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

сервисе, 

профессиональную 

этику и этикет 

воспринимать 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

5 ОПК-1 Способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информированной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно- 

коммуникационных 

технологий с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности по 

объекту сервиса. 

Технологические 

процессы сервиса. 

Проектировать и 

внедрять 

технологические 

процессы сервиса, 

осуществлять контроль 

за правильностью 

применения 

технологических 

процессов, с учетом 

требования потребителя 

6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ  

Общая трудоемкость Учебной практики составляет 5 зачетных единицы, 180 часов 

Разделы (этапы) практики представлены следующей таблицей 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Работа 

в 

органи

зации 

в часах 

Самост

оятельн

ая 

работа 

в часах 

Форма 

текущего 

контроля 

1 Подготовительный этап:  инструктаж по 

технике безопасности, изучение структуры 

предприятия 

  Устный доклад 

руководителю 

практики 

2 Исследовательский этап  

-знакомство со структурой практики 

-Выполнение индивидуального задания 

  Собеседование, 

проверка 

отдельных 

разделов отчета 

по практике 

3. Подготовка отчета:    Собеседование 

с 

руководителем 

практики 

 

 

 

 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРАКТИКЕ 

Во время проведения учебной практики используются следующие технологии: 

лекции, индивидуальное обучение приемам работы с методическими, инструктивными и 

нормативными документами в организации, правилам сбора, систематизации и 
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обобщения финансовой и экономической информации, обучение методам составления и 

оформления отчетности. Предусматривается самостоятельная работа студентов в 

структурных подразделениях под контролем преподавателя и руководителя от 

организации. Осуществляется обучение правилам написания отчета. 

8. ФОРМЫ  ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

Студент начинает практику с ознакомления с организацией предприятия, его 

структурой и технологией изготовления продукции и выполняемых услуг, бизнес-планом 

развития 

Для ознакомления с предприятием руководитель практики от предприятия 

проводит с практикантом экскурсию с подробным объяснением работы каждого его 

подразделения. 

По материалам ознакомления с предприятием и изучения общей организации 

студент составляет схемы организации управления предприятием, схему 

последовательности процессов, функции должностных лиц, состав технических средств. 

Первая глава содержит организацию деятельности сферы сервисных услуг, а также 

анализ конкретного объекта исследования учета в зависимости от темы выпускной 

квалификационной работы на исследуемом предприятии. Первая глава должна включать 

4-5 параграфа, иметь не менее 25 стр. например: 

1.1 Технико-экономическая характеристика предприятия. В данном параграфе  

описываются виды деятельности предприятия, организационная структура,  основные 

показатели деятельности за предшествующие три календарных года  

1.2 Необходимо  изучить положение об организации сервисной деятельности, 

должностные инструкции. На основе изученного материала дать оценку постановке 

сервисного процесса на соответствии требованиям нормативных документов 

федерального и др. уровней и требованиям потребителей. 

1.3 В данном параграфе провести анализ показателя в зависимости от темы  

выпускной квалификационной работы. Например, если тема «Совершенствование 

сервисной деятельности » необходимо провести анализ состояния и сервисных услуг, 

качества обслуживания. 

В целях более качественного анализа , состояния оказываемых услуг и 

обслуживания целесообразно рассмотреть влияние требований покупателей услуг. 

Проанализировать показатели, влияющие на изменение величины туристских 

потоков. 

При анализе качественного состояния оказываемых сервисных услуг проверяется 

обеспечение использование современных технологий в области сервиса, с учетом 

технических характеристик, условий их эксплуатации и других причин. 

Вторая глава методическое и организационное обеспечение  оказания сервисных 

услуг в зависимости от темы выпускной квалификационной работы.  

2.1 Документальное оформление движения объекта исследования. В этом 

параграфе необходимо представить и описать первичные документы и регистры, 

служащие основанием для оказания определенных услуг 

Основным документом, характеризующим работу студента за весь период 

практики, является отчет по практике. Отчет подготавливается в процессе работы по 

каждой главе с тем, чтобы к сроку окончания практики было закончено составление всего 

отчета. 

Отчет должен быть написан в организации (на предприятии) - базе практики, по 

содержанию соответствовать требованиям программы практики. С этой целью студент 

должен ежедневно делать записи в дневнике, а также подготовить копии документов, 

учетных регистров и других материалов, предусмотренных настоящей программой. 

Запись в дневнике должна ежедневно подтверждаться подписью руководителя практики 

от организации. 
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Отчет состоит из 2-х глав , заключения и приложения. 

Текст отчета следует излагать на одной стороне листа, иллюстрировать данными 

соответствующих документов, учетных регистров, бухгалтерских отчетов и других 

материалов, ссылаясь на соответствующие приложения.  

Отчет по Учебной практике оформляется печатным способом  с использованием 

компьютера и принтера на бумажном носителе. Формат текста (Word for Windows) 

должен быть набран в текстовом редакторе «Microsoft Word» (версия 6,0; 7,0 и далее) со 

следующими параметрами:. Графы и строки внутри таблицы выполняются:  

·шрифтом -TimesNewRoman.  

·кегль 14  

·красная строка -1,25 мм  

·междустрочный интервал-1,5  

·выравнивание по ширине  

В ходе Учебной практики каждый студент ведет дневник-отчет, в котором 

обязательно отражает проделанную им работу в строгом соответствии с индивидуальным 

заданием, полученным от научного руководителя. По окончании практики дневник 

подписывается руководителем от принимающей организации. Без дневника-отчета 

практика не засчитывается.  

Дневник - отчет об Учебной практике является итоговым документом, в котором 

студент отражает проведенную работу индивидуального задания. 

Представленный для проверки - отчет должен иметь следующие элементы: 

титульный лист, оглавление, содержательную часть выполнение индивидуальных 

заданий, список использованной литературы, приложения.  

Титульный лист должен быть оформлен в соответствии с приложением 1 и 

включать следующие элементы: название вуза, факультета, кафедры, вид работы, 

название предприятия (учреждения, организации), фамилию, имя, отчество исполнителя, 

курс и группу, в которой он  учится, фамилию, имя, отчество руководителя от 

предприятия (учреждения, организации) и руководителя от института, его научную 

степень и звание, место и год выполнения работы.  

Титульный лист является первой страницей отчета по Учебной практике 

(Приложение).  

Каждую главу или раздел отчета по Учебной практике следует начинать с новой 

страницы. Заголовки разделов печатаются симметрично тексту (по центру) прописными 

буквами. Заголовок подразделов печатается с абзаца, строчными буквами, кроме первой 

прописной. Расстояние между заголовками разделов и подразделов, а также заголовком  и 

текстом – одна пустая строка. Переносы слов в заголовках не допускаются. Точку в конце 

заголовка не ставят. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой.  

Слова, напечатанные на отдельной строке прописными буквами (СОДЕРЖАНИЕ, 

ВВЕДЕНИЕ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ), должны служить заголовками соответствующих 

структурных частей работы. Подчеркивание заголовка не допускается.  

Страницы нумеруют арабскими цифрами в нижнем части листа по центру. 

Титульный лист включается в общую нумерацию работы. На титульном листе номер не 

ставится. Нумерация листов и приложений должна быть сквозной. Страницы, содержащие 

приложения, в общий объем работы не входят  

Разделы отчета по Учебной практике должны иметь порядковую нумерацию в 

пределах всего отчета и обозначаться цифрами с точкой в конце. Введение и заключение, 

список использованных источников (литература)  не нумеруются.  

Если разделы подразделяются на подразделы, то они нумеруются арабскими 

цифрами в пределах каждого раздела. В конце подраздела точка не ставиться, например 

«3.2» (второй подраздел третьего раздела).  

В текст отчета по Учебной практике следует помещать только наиболее важные 

таблицы. Вспомогательный материал целесообразно помещать в приложении. 
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Иллюстрации располагают после первой ссылки на них. Иллюстрации (кроме таблиц) 

обозначаются словом «Рис.» и нумеруются последовательно арабскими цифрами в 

пределах раздела. Номер должен состоять из номера раздела и порядкового номера 

иллюстрации, разделенных точкой, например «Рис. 1.2» (второй рисунок первого 

раздела). Если приведена только одна иллюстрация, то ее не нумеруют и «Рис.» не пишут. 

Название рисунка располагается под рисунком.  

Таблицы нумеруются последовательно арабскими цифрами в пределах раздела. 

Перед таблицей указывается ее наименование. В правом верхнем углу над 

соответствующим наименованием помещается надпись «Таблица» с указанием ее номера. 

Номер должен состоять из номера раздела и порядкового номера таблицы, разделенного 

точкой, например «Таблица 1.2» (вторая таблица первого раздела). Если в работе 

приведена только одна таблица, то ее не нумеруют и слово «Таблица» не пишут. При 

переносе части таблицы на другой лист указывают над ней, например, «Продолжение 

таблицы 1.2». На все таблицы должны быть ссылки в тексте.  

Ссылки в тексте на источники допускается приводить постранично в подстрочном 

примечании. А так же допускается использование постраничных ссылок (в квадратных 

скобках).  

Общий подход к цитированию состоит в том, что цитаты могут быть в каждой 

главе и параграфе, за исключением тех мест, в которых автор развивает свою позицию 

или излагает выводы по результатам исследования. Внизу страницы должна быть точная 

ссылка на издание, из которого взята цитата. Текст цитаты заключается в кавычки и 

делается сноска на источник с указанием страницы, иного объекта.  

Библиографический список является составной частью отчета по Учебной практике, 

позволяющей судить о степени изученности студентом исследуемой проблемы. 

Он должен содержать перечень источников, используемых при выполнении 

работы, и помещаться в конце, после заключения. В списке основной литературы должны 

быть использованы источники не старше 5 лет. Сведения об источниках, включенных в 

список, необходимо давать в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-

2003«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и 

правила составления»; ГОСТ 7.82-2001 «Библиографическая запись. Библиографическое 

описание электронных ресурсов. Общие требования и правила составления»; ГОС 7.80-

2000 «Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и правила составления»; 

ГОСТ Р 7.05-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 

составления».  

Для оформления результатов Учебной практики рекомендуется следующий 

порядок размещения материала для сдачи на кафедру:  

1.Титульный лист (Приложение )  

2.Задание на преддипломную практику (Приложение )  

3.Отзыв-характеристика с места практики аттестационный лист с подписью 

руководителя и печатью принимающей организации.  

4.Дневник студента по Учебной практике. Дневник составляется студентом в 

соответствии с указаниями программы, индивидуальным заданием и дополнительными 

указаниями руководителей практики от вуза и от организации. Дневник о прохождении 

практики является основным документом, по которому студент отчитывается за 

выполнение программы и индивидуального задания по практике. В нем по дням 

указываются виды работ, выполнявшиеся студентом на предприятии (учреждении, 

организации) в период прохождения Учебной практики. Форма дневника представлена в 

приложении  

5.Отчет студента по Учебной практике. В отчете должно быть содержательно отражено 

выполнение всех видов выполненных работ, пунктов индивидуального задания, 

выданного студенту перед началом практики, а также всех пунктов программы практики, 

и получение указанных выше компетенций. 
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В течение 10 дней после возвращения с практики студент обязан сдать на проверку 

факультетскому руководителю отчет, полностью оформленный в соответствии с  

требованиями программы Учебной практики.  

Аттестация по итогам практики осуществляется факультетским руководителем практики.  

При подведении итогов практики принимается во внимание:  

-степень и качество выполнения программы практики;  

-содержание и качество отчетных документов;  

-содержание характеристики студента;  

содержательность доклада и ответов на дополнительные вопросы;  

инициативность студента в процессе прохождения практики.  

После проверки отчета преподавателем - руководителем практики от факультета, 

студент защищает отчет. Оценка итогов практики осуществляется руководителем 

практики на основании анализа дневника, отчета студента, характеристики руководителя 

от базы практики и собеседования со студентом.  

При оценке отчета учитываются:  

- полнота и детальность выполненных разделов;   

- качество выполнения задания;   

- умение применять табличный материал и другие статистические данные.  

Отчет оценивается по пятибалльной системе с учетом характеристики студента, 

полученной от организации - базы практики, содержания отчета и ответов студента.  

Оценка «отлично» ставится в случае, если: 

-в отчете на материалах конкретной организации полностью отражена программа 

практики с критической оценкой фактического состояния развития предприятия и 

ссылкой на приложения (материалы анализа коммерческой и финансовой деятельности 

организации и другие необходимые документы);  

-при защите студент показал хорошее знание экономики, организации бухгалтерского 

учета на данном предприятии (организации) и правильно ответил на все вопросы;  

-отчет и приложения к нему оформлены в полном соответствии с требованиями ГОСТа;  

-имеется положительная характеристика из организации (предприятия) и полностью 

заполненный дневник практики.  

Если в отчете освещены не все вопросы программы практики, отсутствуют 

отдельные приложения, а также если при защите студент ответил не на все поставленные 

вопросы, то оценка может быть снижена.  

Оценка «хорошо» выставляется студенту, выполнившему программу практики; 

изучившему содержание, формы и методы работы в исполняемой должности; 

представившему все отчетные документы; доложившему о результатах практики и 

правильно ответившему на вопросы; получившему положительный отзыв от организации 

(учреждения, предприятия), в которой студент проходил практику.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, в основном выполнившему 

программу практики; ознакомившемуся с организацией работы в исполняемой должности; 

представившему все отчетные документы; доложившему о результатах практики и 

ответившему на вопросы; получившему положительный отзыв от организации 

(учреждения, предприятия), в которой студент проходил практику.  

В случае, если в отчете не освещены вопросы по основным разделам программы 

практики или они освещены поверхностно, без учета материалов конкретной организации 

(предприятия), отсутствуют аналитические материалы, а при защите студент неправильно 

ответил на вопросы, ставится оценка "неудовлетворительно".  

В случае невыполнения требований, предъявляемых к практиканту, он может быть 

отстранен от прохождения практики.  

Отчеты, в которых отсутствуют положительная характеристика, заверенный 

дневник практики, а также приложения, к защите не принимаются, а практика не 

засчитывается.  
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Результаты приема зачетов (зачетов с дифференцированной оценкой) по практике 

оформляются в ведомость и проставляются в зачетную книжку студента.  

9.ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

Перечень заданий на учебную практику: 

1.Изучить процесса сервиса обеспечивающие предоставление услуг потребителю. 

2.Изучить технологию формирования продвижения и реализации услуг в 

соответствии с потребностями потребителя. 

3.Изучить правовые, нормативные и учетные документы 

4.Изучить устав организации  

5.Изучить производственную и управленческую структуру организации 

6.Изучить виды предоставляемых услуг предприятия сервиса  

7.Изучить концепцию развития предприятия сервисной деятельности  

 

ОК-1способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

Этапы формирования компетентности 

Знает Умеет  Владеет 

Основы философии Использовать философские 

знания для формирования 

мировоззренческой позиции 

Способами формирования 

мировоззренческих 

позиций 

Показатели и критерии оценивания компетентности на различных этапах ее 

формирования, шкала оценивания. 

Шкала оценивания 

 

Уровни сформированности 

компетенций 

 

Содержательное описание 

уровня. 

 

Задания, проверяющие 

сформированность 

компетенций  

Пороговый уровень Знать основы философии и 

исторического развития для 

осознания свое социальной 

значимости своей профессии 

Индивидуальное 

собеседование. 

Стандартный уровень Решать задачи на основе 

воспроизведения 

стандартных алгоритмов 

решения 

Письменные ответы на 

вопросы 

Эталонный уровень Многократно применять 

умения, довести их до 

автоматизма, решать 

усложненные задачи на 

основе приобретенных 

знаний, умений и навыков в 

области туризма. 

Письменные ответ на 

вопросы. 

ОК-2 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

Этапы формирования компетентности 

Знает Умеет  Владеет 

 Основы экономических 

знаний для организации 

эффективной детальности 

Способами расчетов 

экономической выгоды от 

деятельности предприятия  

Основными показателями 

для определения 

экономического 
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предприятия состояния предприятия  

Показатели и критерии оценивания компетентности на различных этапах ее 

формирования, шкала оценивания. 

Шкала оценивания 

Уровни сформированности 

компетенций 

Содержательное описание 

уровня. 

Задания, проверяющие 

сформированность 

компетенций  

Пороговый уровень Знать основы экономических 

знаний 

Индивидуальное 

собеседование. 

Стандартный уровень Использовать экономические 

знания 

Письменные ответы на 

вопросы 

Эталонный уровень При решении управленческих 

задач основывать на 

экономические знания 

Письменные ответ на 

вопросы. 

ОК-3 способностью к коммуникации в устной и письменной формах  на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

Этапы формирования компетентности 

Знает Умеет  Владеет 

Сущность коммуникации на 

русском и иностранном 

языках для решения 

профессиональных задач 

Решать задачи 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Способностью к 

коммуникациям в устной 

и письменной формах на 

русском и иностранном 

языках 

Показатели и критерии оценивания компетентности на различных этапах ее 

формирования, шкала оценивания. 

Шкала оценивания 

 

Уровни сформированности 

компетенций 

 

Содержательное описание 

уровня. 

 

Задания, проверяющие 

сформированность 

компетенций  

Пороговый уровень Основы коммуникации в 

устной и письменной форме 

на русском и иностранном 

языках 

Индивидуальное 

собеседование. 

Стандартный уровень Решать задачи 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Письменные ответы на 

вопросы 

Эталонный уровень Способность к 

коммуникациям во 

взаимодействии с внутренней 

и внешней средой 

предприятия. 

Письменные ответ на 

вопросы. 

ОК-4 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия  

Этапы формирования компетентности 

Знает Умеет  Владеет 

Сущность толерантного Работать в коллективе  Знаниями социальных, 
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восприятия социальных, 

этнических различий 

этнических и 

конфессиональных 

различиях. 

Показатели и критерии оценивания компетентности на различных этапах ее 

формирования, шкала оценивания. 

Шкала оценивания 

 

Уровни сформированности 

компетенций 

 

Содержательное описание 

уровня. 

 

Задания, проверяющие 

сформированность 

компетенций  

Пороговый уровень Умение толерантно 

воспринимать этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия в 

коллективе 

Индивидуальное 

собеседование. 

Стандартный уровень Умение работать в 

коллективе с учетом 

правильного восприятия 

социальных, этнических и др. 

различий 

Письменные ответы на 

вопросы 

Эталонный уровень Умение, при управлении 

персоналом учитывать 

особенности социальной , 

этнической, 

конфессиональной и 

культурные различия членов 

коллектива. 

Письменные ответ на 

вопросы. 

ОПК-1 1способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

Этапы формирования компетентности 

Знает Умеет  Владеет 

Информационно- 

коммуникационные 

технологии 

профессиональной 

деятельности 

Использовать 

информационную и 

библиографическую 

источники для решения задач 

с учетом основных 

требований информационной 

безопасности  

Способами решения 

стандартных задач на 

основе информационной 

и библиографической 

культуры. 

Показатели и критерии оценивания компетентности на различных этапах ее 

формирования, шкала оценивания. 

Шкала оценивания 

 

Уровни сформированности 

компетенций 

 

Содержательное описание 

уровня. 

 

Задания, проверяющие 

сформированность 

компетенций  

Пороговый уровень Знать стандартные задачи Индивидуальное 
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профессиональной 

деятельности 

собеседование. 

Стандартный уровень Знать информационные и 

библиографические 

источники для решения 

стандартных задач 

Письменные ответы на 

вопросы 

Эталонный уровень Решать стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

Письменные ответ на 

вопросы. 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРАКТИКИ  

1. Виноградова М.В., Панина З.И. Организация и планирование деятельности 

предприятий сферы сервиса: учебное пособие,  

6-е издание, перераб. и доп. / М.В. Виноградова, З.И. Панина. -М.: Дашков и Ко, 2013.142 

1.Болгов И.В. Инфраструктура предприятий сервиса/ И.В. Болгов. –М.: Институт, 2013. 

2.Зайко Г.М., Джум Т.А. Организация производства и обслуживания на  предприятиях 

общественного питания: учеб. пособие / Г.М. Зайко, Т.А.,Т.А. Джум. –М.: Магистр: 

ИНФРА-М, 2013. 

3.Лойко О.Т. Сервисная деятельность: учебное пособие для студ. высш.учеб.заведений / 

О.Т. Лойко.-2-е изд., стер. –М.: Издательский центр «Институт», 2010. 

4.Медведева О.В. Комплексный экономический анализ деятельности предприятий / О.В.. 

Медведева. –М.:Феникс, 2010. 

5.Тимохина Т.Л. Организация гостиничного дела: учебник для прикладного бакалавриата 

/ Т.Л.Тимохина. -М.: Издательство Юрайт, 2013. 

 программное обеспечение и интернет-ресурсы: 

–http://www.aup.ru (сайт журнала «Административно-управленческий портал») 

–http://www.businessdecision.ru (портал«Business & Decision») 

–http://www.ecsocman.edu.ru (портал «Экономика. Социология.  

Менеджмент») 

–http://www.ptpu.ru (сайт журнала «Проблемы теории и практики  

управления») 

–http://www.devbusiness.ru(сайт «Развитие Бизнеса») 

-http://www.budgetrf.ru − мониторинг экономических показателей; 

-http://www.businesspress.ru − деловая пресса; 

-http://www.garant.ru − гарант; 

-http://www.rbc.ru–Росбизнесконсалтинг (материалы аналитического и  

обзорного характера); 

-http://www.next 

-stop.ru- информационный портал для отельеров и рестораторов 

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ.  

Для полноценного прохождения Учебной практики в конкретной организации 

должны использоваться инструменты, программные средства и ИТ-решения, 

удовлетворяющие специфику подготовки бакалавров направления 42.03.01 –«Сервис», 

используемые в учебном процессе.  

Рабочие места студентов бакалавриата, проходящих преддипломную практику в 

организациях, должны быть укомплектованы современным компьютерным 
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оборудованием,  включенным в локальную сеть организации и имеющим выход в сеть 

Интернет. ЭВМ должны быть оснащены пакетами прикладных программ (1С Бухгалтерия, 

Консультант «+», Statistica, Project Expert), которые используются в учебном процессе.  

Необходимая  научная литература для прохождения Учебной практики  имеется на 

абонементе и в читальном зале научной библиотеки АСПИ. Работает локальная сеть 

АСПИ, обеспечивающая доступ к необходимым электронным ресурсам.  

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья освоение  данного вида 

практики  может быть осуществлено «полностью» или «частично» с использованием 

дистанционных технологий.  

 


