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1. Цели и задачи практики 
 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 43.03.01 Сервис 

раздел преддипломнаяя практика является обязательным и представляет собой вид 

учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся и для завершения работы над выпускной  

квалификационной  работой бакалавра. Преддипломная практика закрепляет знания 

и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических 

курсов, вырабатывает практические навыки и способствует комплексному 

формированию общекультурных (универсальных) и профессиональных 

компетенций обучающихся. 

Целью преддипломной практики является приобретение умений и навыков 

организационно-управленческой деятельности в области сервисной деятельности и 

их использование при решении проблемы, заявленной в качестве темы выпускной 

квалификационной работы бакалавра. 

В соответствии с данной целью преддипломная практика должна решать 

следующие задачи: 

− освоение всех вопросов, предусмотренных программой преддипломной 

практики, в организации, являющейся базой практики; 

− изучение экономики и организации производства, экологической 

безопасности в масштабах предприятия; 

− подготовка исходных данных для завершения работы над ВКРБ 

− овладение приемами и навыками определения состава источников 

информации, сбора данных для проведения анализа операционной 

(производственной) деятельности в профессиональной организации, а также путей, 

каналов связей передаваемой информации вплоть до непосредственного 

исполнителя;  

− приобретение навыков обобщения результатов анализа, оценки 

мероприятий по совершенствованию организации профессиональной деятельности; 

− подготовка письменного отчета о результатах прохождения преддипломной 

практики. 

 

2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики  

 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики представлены 

в таблице 2.1. 
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Таблица 2.1 – Планируемые результаты обучения при прохождении преддипломной 

практики 

Код 

компетенции 

В результате прохождения практики студент должен: 

Вид Содержание 

ПК-1 
Знать 

теоретические основы организации контактной зоны предприятия 

сервиса 

Уметь 
применить на практике знания по организации контактной зоны 

предприятия сервиса 

Владеть готовностью к организации контактной зоны предприятия сервиса 

ПК-2 

Знать 

основы планирования производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия сервиса в зависимости от изменения конъюнктуры 

рынка и спроса потребителей, в том числе с учетом социальной 

политики государства 

Уметь 

принять участие в планировании производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия сервиса в зависимости от изменения 

конъюнктуры рынка и спроса потребителей, в том числе с учетом 

социальной политики государства 

Владеть 

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-3 

Знать 

основные принципы организации сервиса  в России и за рубежом 

особенности  стандартизации и правовые основы стандартизации и 

сертификации в разных странах 

Уметь 

разрабатывать внутренние стандарты для предприятий сервиса с 

учетом международных требований СМК 

исследовать и анализировать внутренние стандарты для предприятий 

сервиса с учетом международных требований СМК 

оценить эффективность  внутренних стандартов для предприятий 

сервиса с учетом международных требований СМК 

Владеть 

навыками оценки качества продукции и услуг предприятий сервиса 

обработки результатов исследования внутренних стандартов для 

предприятий сервиса с учетом международных требований СМК 

навыками совершенствования  внутренних стандартов для 

предприятий сервиса с учетом международных требований СМК 

ПК-4 
Знать 

методику исследования социально-психологических особенностей 

потребителей услуг 

Уметь 

исследовать социально-психологические особенности потребителей 

услуг с учётом национально-региональных и демографических 

факторов 

Владеть 

готовностью к участию в исследовании социально-психологических 

особенностей потребителей услуг с учётом национально-

региональных и демографических факторов 

ПК-5 
Знать 

особенности инновационных технологий в сфере сервиса в России и 

за рубежом 

Уметь 

использовать программные компоненты в сервисной деятельности; 

применять инновационные достижения отечественного и 

зарубежного опыта на предприятиях сервиса 

Владеть 
готовностью к выполнению и внедрению инновационных проектов 

на предприятиях сервиса 

ПК-6 Знать современные сервисные технологии в процессе предоставления 
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услуг, соответствующих требованиям потребителей 

Уметь применять современные сервисные технологий в процессе 

предоставления услуг, соответствующих требованиям потребителей 

Владеть современными сервисными технологиями в процессе предоставления 

услуг, соответствующих требованиям потребителей 

ПК-7 Знать процесс предоставления услуг, в том числе в соответствии с 

требованиями потребителя, на основе новейших информационных и 

коммуникационных технологий 

Уметь разрабатывать процесс предоставления услуг, в том числе в 

соответствии с требованиями потребителя, на основе новейших 

информационных и коммуникационных технологий 

Владеть процессом предоставления услуг, в том числе в соответствии с 

требованиями потребителя, на основе новейших информационных и 

коммуникационных технологий 

ПК-8 Знать основные подходы  к диверсификации сервисной деятельности в 

соответствии с этнокультурными, историческими и религиозными 

традициями 

Уметь анализировать возможности диверсификации сервисной 

деятельности в соответствии с этнокультурными, историческими и 

религиозными традициями 

Владеть способностью к диверсификации сервисной деятельности в 

соответствии с этнокультурными, историческими и религиозными 

традициями 

ПК-9 
Знать 

основные психологические особенности потребителя в процессе 

сервисной деятельности 

Уметь 
использовать основные психологические работы с потребителем в 

процессе оказания сервисной деятельности 

Владеть  навыками анализа психологического портрета потребителя 

ПК-10 
Знать 

основные показатели, характеризующие качество обслуживания, 

методами общения в контактной зоне 

Уметь 
подготовить необходимую информацию для проведения экспертизы, 

выявить достоинства и недостатки в сервисе 

Владеть 
знаниями основных параметров объектов сервиса, 

навыками проведения экспертизы 

ПК-11 Знать понятия контактной зоны, типы межличностного общения 

Уметь 
применять психологические приемы при общении с клиентами, 

организовать работу в контактной зоне 

Владеть  
навыками организации контактной зоны 

методами общения в контактной зоне 

ПК-12 Знать методы  контроля качества процесса сервиса, параметров 

технологических процессов, используемых ресурсов 

Уметь осуществлять контроль качества процесса сервиса, параметров 

технологических процессов, используемых ресурсов 

Владеть навыками  осуществления контроля качества процесса сервиса, 

параметров технологических процессов, используемых ресурсов 

 

3. Место практики в структуре ОП  

  

Место практики в структуре программы бакалавриата: Блок 2 «Практики»  

Индекс Б2.В.02.03(П). 
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Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Учебно-исследовательская работа студента 

Технические средства предприятий сервиса 

Экспертиза и диагностика объектов и систем сервиса 

Технологические процессы в сервисе 

Организация работы с клиентами и персоналом предприятия сервиса 

Ценообразование в сервисе 

Организация предпринимательской деятельности 

Прогнозирование и планирование в сервисе 

Технология продукции предприятий питания 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 

(модуля) необходимо как предшествующее: 

Итоговый междисциплинарный государственный экзамен 

Выпускная квалификационная работа бакалавра 

 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность  

 

Объем практики: 6 (з.е). 

Продолжительность - 216 ч. 

Тип практики: преддипломная  

Способ проведения - стационарная, выездная. 

Форма проведения практики - дискретная. 
  

5. Структура и содержание практики 
 

В процессе преддипломной практики обучающиеся знакомятся с нормативной 

документацией, изучают методическую и научную литературу по выбранной 

тематике; выполняют индивидуальные задания.  

Структура прохождения производственной практики приведена в таблице 

5.1. 

 

Таблица 5.1 - Структура прохождения производственной практики  

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

1 Получение задания 

2 Составление дневника практики и подпись непосредственного руководителя практики  

3 Сбор и систематизация фактического, нормативного  и литературного материала по 

теме ВКР. 

 Общие сведения о предприятии, его структура; характеристика ассортимента услуг и 

продукции предприятия; производственная деятельность предприятия; анализ 

основных ТЭП предприятия за два последних года; анализ сервиса на предприятии; 

Индивидуальное задание в соответствии с темой ВКР (по согласованию с 

руководителем ВКР); 

4 Выполнение работы в соответствии с полученным заданием  

5 Анализ итогов прохождения практики, составление отчета 

6 Представление отчета, дневника, характеристики, защита отчета 
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6. Формы отчетности по преддипломной практике  

 

По окончании практики каждый обучающийся представляет отчет. Отчет 

должен содержать материалы в полном соответствии с программой и содержанием 

практики. Изложение материала должно быть кратким, логически 

последовательным и в порядке рекомендуемых вопросов программы и 

методических указаний. 

Отчет оформляется на листах бумаги формата А4. К отчету прилагается пакет 

документов, предусмотренный в регламентирующем документе «Порядок 

организации и проведения практики обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования», 

утвержденном приказом № 46 от 6 декабря 2017 г. Отчет подписывается 

обучающимся и руководителем практики от профильной организации.  

Подпись руководителя от профильной организации на отчете и отзыве 

должны быть заверены её печатью. 

По итогам практики выставляется дифференцированная оценка («отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно»). 

Обучающиеся, не выполнившие программу практики по уважительной 

причине, направляются на практику повторно по индивидуальному плану за счет 

каникулярного времени. 

Обучающиеся, не выполнившие программу практики без уважительной 

причины или не прошедшие промежуточную аттестацию по практике, считаются 

имеющими академическую задолженность. Сроки сдачи задолженностей 

устанавливаются приказом директора. График ликвидации задолженности 

составляется заведующим кафедрой и утверждается директором.  

Повторное направление на практику осуществляется приказом директора. 

Структура отчета 

Отчет должен состоять из следующих разделов: 

− введения, в котором приводится общая характеристика места проведения 

практики; 

− основной части, в которой описываются все результаты, полученные в 

ходе прохождения практики (с описанием личного вклада студента); 

− заключения, в котором анализируется проведенная работа в целом и 

дальнейшие мероприятия в части приобретения углубленных знаний и умений. 

− приложений к отчету. 

После защиты отчеты хранятся на кафедре 3 года. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике 
 

7.1 Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе 

проведения практики 

 

Программой практики предусмотрено формирование следующих 

компетенций: 
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ПК-1: готовностью к организации контактной зоны предприятия сервиса; 

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-3: готовность к изучению научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта в сервисной деятельности; 

ПК-4: готовностью к участию в проведению исследований социально-

психологических особенностей потребителя с учётом национально-региональных и 

демографических факторов; 

ПК-5: готовностью к выполнению инновационных проектов в сфере сервиса; 

ПК-6: готовность 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 новейших информационных 

и коммуникационных технологий; 

ПК-8: способностью к диверсификации сервисной деятельности в 

соответствии с этнокультурными, историческими и религиозными традициями; 

ПК-9: способность выделять и учитывать основные психологические 

особенности потребителя в процессе сервисной деятельности; 

ПК-10: готовность к проведению экспертизы и (или) диагностики объектов 

сервиса; 

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

консультированию, согласованию вида, формы и объема процесса сервиса 

ПК-12: готовностью к осуществлению контроля качества процесса сервиса, 

параметров технологических процессов, используемых ресурсов 

Основными этапами формирования указанных компетенций при проведении 

преддипломной практики является последовательное прохождение содержательно 

связанных между собой разделов практики. Изучение каждого раздела предполагает 

овладение студентами необходимыми компетенциями. Результат аттестации 

студентов на различных этапах формирования компетенций показывает уровень 

освоения компетенций студентами. Этапы формирования компетенций в процессе 

прохождения практики приведены в таблице 7.1. 

 

Таблица 7.1 - Этапы формирования компетенций в процессе прохождения практики 

Этапы 
Наименование 

этапа практики 

Номер 

формируемой 

компетенции 

Вид занятий, работы 

Критерии оценки 

сформированности 

компетенции 

1 Сбор и 

систематизация 

фактического, 

нормативного  и 

литературного 

материала 

ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-5, 

ПК-8, 

 

Работа в библиотеке, 

самостоятельная работа 

по подготовке отчета по 

практике 

Собеседование по 

вопросам задания 

практики 

2 Выполнение работы 

в соответствии с 

полученным 

заданием 

ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, 

ПК-9 

Выполнение задания под 

руководством 

руководителя практики, 

самостоятельная работа. 

Собеседование по 

вопросам задания 

практики 
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3 Анализ итогов 

прохождения 

практики, 

составление 

характеристики 

ПК-4, ПК-5, 

ПК-7, ПК-8, 

ПК-10, ПК-

11, ПК-12 

Практические занятия в 

лабораториях кафедры 

Собеседование по 

вопросам задания 

практики, проверка 

правильности 

оформления отчета 

4 Представление 

отчета, дневника, 

характеристики, 

защита отчета 

ПК-4, ПК-5, 

ПК-9, ПК-10, 

ПК-11, ПК-12 

Проверка правильности 

выполнения задания и 

оформления отчета  

Защита отчета по 

практике 

 

7.1 Показатели и критерии оценивания компетенций 
 

Перечень компетенций и соответствующие им когнитивные содержательные 

дескрипторы, уровень освоения которых должен быть оценен, а также критерии 

оценки  представлены в табл.7.2. 

 

Таблица 7.2 - Критерии оценки дескрипторов компетенций  
Код 

компетенции 

Дескрипторы компетенций Вид занятий, 

работы 

Критерий оценки 

Вид Содержание 

ПК-1 

Знать 

теоретические основы 

организации контактной 

зоны предприятия сервиса 

Выполнение 

задания под 

руководством 

руководителя 

практики, 

самостоятельная 

работа. 

Соответствие 

продемонстрированных 

при ответах знаний 

материалам отчета о 

практике 
Уметь 

применить на практике 

знания по организации 

контактной зоны 

предприятия сервиса 

Владеть 

готовностью к 

организации контактной 

зоны предприятия сервиса 

ПК-2 

Знать 

основы планирования 

производственно-

хозяйственной 

деятельности предприятия 

сервиса в зависимости от 

изменения конъюнктуры 

рынка и спроса 

потребителей, в том числе 

с учетом социальной 

политики государства 

Выполнение 

задания под 

руководством 

руководителя 

практики, 

самостоятельная 

работа. 

Соответствие 

продемонстрированных 

при ответах знаний 

материалам отчета о 

практике 

Уметь 

принять участие в 

планировании 

производственно-

хозяйственной 

деятельности предприятия 

сервиса в зависимости от 

изменения конъюнктуры 

рынка и спроса 

потребителей, в том числе 

с учетом социальной 

политики государства 

Владеть готовностью к 
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планированию 

производственно-

хозяйственной 

деятельности предприятия 

сервиса в зависимости от 

изменения конъюнктуры 

рынка и спроса 

потребителей, в том числе 

с учетом социальной 

политики государства 

ПК-3 

Знать 

основные получения 

научно-технической 

информации в рамках 

написания отчета 

Работа в 

библиотеке, 

самостоятельная 

работа по 

подготовке 

отчета по 

практике 

Соответствие 

продемонстрированных 

при ответах знаний 

материалам отчета о 

практике 

Уметь 

находить зарубежный 

опыт при построении 

сервисной деятельности 

Владеть 
методами систематизации 

информации 

ПК-4 

Знать 

методику исследования 

социально-

психологических 

особенностей 

потребителей услуг 

Работа в 

библиотеке, 

самостоятельная 

работа по 

подготовке 

отчета по 

практике 

Соответствие 

продемонстрированных 

при ответах знаний 

материалам отчета о 

практике 

Уметь 

исследовать социально-

психологические 

особенности 

потребителей услуг с 

учётом национально-

региональных и 

демографических 

факторов 

Владеть 

готовностью к участию в 

исследовании социально-

психологических 

особенностей 

потребителей услуг с 

учётом национально-

региональных и 

демографических 

факторов 

ПК-5 

Знать 

особенности 

инновационных 

технологий в сфере 

сервиса в России и за 

рубежом 

Выполнение 

задания под 

руководством 

руководителя 

практики, 

самостоятельная 

работа. 

Соответствие 

продемонстрированных 

при ответах знаний 

материалам отчета о 

практике 

Уметь 

использовать 

программные компоненты 

в сервисной деятельности,  

Владеть 

применять 

инновационные 

достижения 
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отечественного и 

зарубежного опыта на 

предприятиях сервиса 

ПК-6 Знать современные сервисные 

технологии в процессе 

предоставления услуг, 

соответствующих 

требованиям 

потребителей 

Выполнение 

задания под 

руководством 

руководителя 

практики, 

самостоятельная 

работа. 

Соответствие 

продемонстрированных 

при ответах знаний 

материалам отчета о 

практике 

Уметь применять современные 

сервисные технологий в 

процессе предоставления 

услуг, соответствующих 

требованиям 

потребителей 

Владеть современными 

сервисными 

технологиями в процессе 

предоставления услуг, 

соответствующих 

требованиям 

потребителей 

ПК-7 Знать процесс предоставления 

услуг, в том числе в 

соответствии с 

требованиями 

потребителя, на основе 

новейших 

информационных и 

коммуникационных 

технологий 

Выполнение 

задания под 

руководством 

руководителя 

практики, 

самостоятельная 

работа. 

Соответствие 

продемонстрированных 

при ответах знаний 

материалам отчета о 

практике 

Уметь разрабатывать процесс 

предоставления услуг, в 

том числе в соответствии 

с требованиями 

потребителя, на основе 

новейших 

информационных и 

коммуникационных 

технологий 

Владеть процессом 

предоставления услуг, в 

том числе в соответствии 

с требованиями 

потребителя, на основе 

новейших 

информационных и 

коммуникационных 

технологий 

ПК-8 Знать основные подходы  к 

диверсификации 

сервисной деятельности в 

соответствии с 

Выполнение 

задания под 

руководством 

руководителя 

Соответствие 

продемонстрированных 

при ответах знаний 

материалам отчета о 
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этнокультурными, 

историческими и 

религиозными 

традициями 

практики, 

самостоятельная 

работа. 

практике 

Уметь анализировать 

возможности 

диверсификации 

сервисной деятельности в 

соответствии с 

этнокультурными, 

историческими и 

религиозными 

традициями 

Владеть способностью к 

диверсификации 

сервисной деятельности в 

соответствии с 

этнокультурными, 

историческими и 

религиозными 

традициями 

ПК-9 
Знать 

особенности сегментации 

потребителя. 

Выполнение 

задания под 

руководством 

руководителя 

практики, 

самостоятельная 

работа. 

Соответствие 

продемонстрированных 

при ответах знаний 

материалам отчета о 

практике Уметь 

учитывать при разработке 

дальнейшей стратегии 

предприятия сервиса 

особенности психологии 

личности клиентов 

Владеть 

методами 

психологического анализа 

составления портрета 

клиента. 

ПК-10 

Знать 

основные понятия и 

методы проведения 

экспертизы и (или) 

диагностики объектов 

сервиса 

Практические 

занятия в 

лабораториях 

кафедры 

Соответствие 

продемонстрированных 

при ответах знаний 

материалам отчета о 

практике 

Уметь 

провести анализ 

технологических средств 

и оборудования 

предприятия 

Владеть 

навыками составления 

рекомендаций по 

совершенствованию 

объектов сервиса 

ПК-11 

Знать 

базовые понятия в сфере 

организации 

обслуживания и 

клиентурных отношений 

Выполнение 

задания под 

руководством 

руководителя 

практики, 

самостоятельная 

работа. 

Соответствие 

продемонстрированных 

при ответах знаний 

материалам отчета о 

практике 

Уметь 

применять основы 

психологии при общении 

с клиентом 
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Владеть 

навыками согласования 

формы и объема процесса 

сервиса 

ПК-12 Знать методы  контроля 

качества процесса 

сервиса, параметров 

технологических 

процессов, используемых 

ресурсов 

Выполнение 

задания под 

руководством 

руководителя 

практики, 

самостоятельная 

работа. 

Соответствие 

продемонстрированных 

при ответах знаний 

материалам отчета о 

практике 

Уметь осуществлять контроль 

качества процесса 

сервиса, параметров 

технологических 

процессов, используемых 

ресурсов 

Владеть навыками  осуществления 

контроля качества 

процесса сервиса, 

параметров 

технологических 

процессов, используемых 

ресурсов 

 

При оценивании результатов прохождения преддипломной практики следует 

пользоваться критериями и шкалой оценки. 

В соответствии с критериями оценки необходимо, чтобы представленная к 

защите документация по преддипломной практике включала в себя отчет по 

практике, дневник, оформленные по требованиям кафедры и отзыв-характеристику. 

Отчет должен иметь заполненный титульный лист, задание, лист «Содержание», 

разделы. Содержательная часть отчета выполнена печатным способом с 

использованием компьютера и принтера на одной стороне листа белой бумаги 

формата А4 (210х297 мм). Изложение текста выполнено технически грамотным 

языком с применением рекомендованных терминов и аббревиатур без 

орфографических и грамматических ошибок. 

При защите отчета по практике оценивается соответствие информации, 

представленной в отчете, данным из информационных ресурсов общего доступа 

сети Интернет, материалов лекций, учебной и технической литературы, 

уникальность текста. Ответы на вопросы должны быть логически 

последовательными, содержательными, полными, правильными и конкретными. 

 

7.3 Шкалы оценивания 

 

Для оценки дескрипторов компетенций используется балльная шкала оценок. 

Для определения фактических оценок каждого показателя выставляются следующие 

баллы. 

Для дескрипторов категории «Знать»: 

 результат, содержащий полный правильный ответ, полностью 

соответствующий требованиям критерия (ответ полный и правильный на основании 
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изученных теорий; материал изложен в определенной логической 

последовательности, литературным языком; ответ самостоятельный) – 81-100 от 

максимального количество баллов (100 баллов); 

 результат, содержащий неполный правильный ответ или ответ, 

содержащий незначительные неточности (ответ достаточно полный и правильный 

на основании изученных материалов; материал изложен в определенной логической 

последовательности, при этом допущены две-три несущественные ошибки), 80-61% 

от максимального количества баллов; 

 результат, содержащий неполный правильный ответ или ответ, 

содержащий значительные неточности (при ответе допущена существенная ошибка, 

или в ответе содержится 30 - 60% необходимых сведений, ответ несвязный) – 41-69 

% от максимального количества баллов; 

 результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты 

ответа – менее 30%), неправильный ответ (ответ не по существу задания) или 

отсутствие ответа, т.е. ответ, не соответствующий полностью требованиям 

критерия, – 0 % от максимального количества баллов. 

Для дескрипторов категорий «Уметь» и «Владеть»: 

 выполнены все требования к выполнению, написанию и защите отчета. 

Умение (навык) сформировано полностью – 81-100% от максимального количества 

баллов.  

 выполнены основные требования к выполнению, оформлению и защите 

отчета. Имеются отдельные замечания и недостатки. Умение (навык) сформировано 

достаточно полно – 80-61% от максимального количества баллов; 

 выполнены базовые требования к выполнению, оформлению и защите 

отчета. Имеются достаточно существенные замечания и недостатки, требующие 

значительных затрат времени на исправление. Умение (навык) сформировано на 

минимально допустимом уровне – 41-60% от максимального количества баллов; 

 требования к написанию и защите отчета. Имеются многочисленные 

существенные замечания и недостатки, которые не могут быть исправлены. Умение 

(навык) не сформировано – 0 % от максимального количества баллов. 
 

7.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, полученных в 

результате прохождения практики  

 

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

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы используются следующие типовые задания (вопросы): 

Перечень вопросов для оценки результатов прохождения преддипломной 

практики. 

1. Организационно – правовая форма деятельности предприятия. 

2. «Контактная зона» предприятия как сфера реализации сервисной 

деятельности. 

3. Виды сервисной деятельности. 
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4. Взаимоотношение бакалавра сервиса и клиентов в процессе осуществления 

сервисной деятельности. 

5. Система сервиса, применяемая на предприятии. 

6. Эксплуатационные параметры действия систем сервиса. 

7. Экспертиза и диагностика объектов и систем сервиса на предприятии. 

8. Виды, классификации, основные характеристики объектов и систем 

сервиса, применяемых на предприятии. 

9. Организация проведения экспертизы и диагностики предприятия. 

10. Виды и средства экспертизы и диагностики, применяемые на предприятии. 

11. Организация контроля качества, исходного сырья и материалов для 

оказания услуг и работ. 

12. Технологические процессы систем и материальных объектов сервиса для 

индивидуального потребителя. 

13. Технология оказания сервисных услуг на предприятии. 

14. Формирования услуг и используемые технические средства. 

15. Производственно – технологическая база предприятия. 

16. Структура и содержание деятельности экономических служб. 

17. Система цен на выпускаемую продукцию, выполняемые работы, 

оказываемые услуги. 

18. Кадровый потенциал предприятия. 

19. Система организации службы маркетинга. 

20. Маркетинговая среда предприятия. 

21. Маркетинговая информационная системы. 

22. Политика формирования и стимулирования сбыта, коммуникационная 

политика. 

23. Продвижение и сбыт. 

24. Тактика в области рекламы и ее эффективность. 

25. Система информационного обеспечения на предприятии.  

Кроме ознакомления с перечисленными вопросами, студент выполняет 

индивидуальное задание, согласованное с руководителем практики Целью задания 

является развитие самостоятельности студента, расширение его кругозора как 

специалиста.  
 

7.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, полученные в результате 

прохождения практики 

 

Промежуточная аттестация обучающихся за преддипломную практику 

проводится руководителем по преддипломной практике студента в виде защиты 

отчета о прохождении преддипломной практики. Защита отчета представляет собой 

краткий доклад студента и его ответы на задаваемые вопросы. При оценке знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, полученных студентом на практике, 

учитываются следующие критерии: соответствие отчета предъявляемым к нему 

требованиям на выпускающей кафедре СТиИГ, соответствие информационного 

наполнения отчета заявленному и месту прохождения практики, полнота ответов на 
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вопросы, полученных от руководителя в ходе защиты отчета, отзыв руководителя с 

места прохождения практики. После защиты отчета о прохождении преддипломной 

практики руководитель практики от кафедры выносит свое заключение и выставляет 

зачет с оценкой, используя следующую шкалу оценивания: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

Оценка «отлично» (от 81% до 100%) выставляется студенту, который 

соответствует следующим критериям: оформил отчет в полном соответствии с 

требованиями выпускающей кафедры, индивидуальный план практики выполнил 

практически полностью (на 81 % и более), свободно отвечал на поставленные в ходе 

собеседования вопросы руководителя, показал высокий уровень владения 

информацией из отчета, предъявил положительный отзыв с места практики с 

высокой оценкой своих способностей.  

Оценка «хорошо» (от 61 % до 80 %) выставляется студенту, который 

соответствует следующим критериям: оформил отчет с незначительными 

отклонениями от требований выпускающей кафедры, в большей степени  выполнил 

индивидуальный план практики, на вопросы научного руководителя отвечал с 

незначительными затруднениями, показал уровень владения информацией из отчета 

выше среднего, предъявил положительный отзыв с места практики с высокой 

оценкой своих способностей.  

Оценка «удовлетворительно» (от 41 % до 60 %) выставляется студенту, 

который соответствует следующим критериям: представил отчет о прохождении 

практики в основном отвечающий требованиям выпускающей кафедры, задание 

практики выполнено более чем на 41%, на вопросы руководителя отвечал с 

затруднениями, показал средний уровень владения информацией из отчета, 

предъявил положительной отзыв с места практики.  

Оценка «неудовлетворительно» (от 0 % до 40 %) выставляется студенту, 

который соответствует следующим критериям: представил отчет о прохождении 

практики, несоответствующий требованиям кафедры, индивидуальный план 

практики был выполнен менее чем на 41%, на вопросы научного руководителя не 

отвечал или отвечал с явными затруднениями, показал низ кий уровень владения 

информацией из своего отчета. Оценка за практику проставляется в 

экзаменационную ведомость и зачетную книжку студента. 

 

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

необходимых для проведения практики  

Методическое обеспечение практики приведено в таблице 8.1. 
 

Таблица 8.1 - Методическое обеспечение практики 

Основная литература 

Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Панина, З. И., 

Виноградова, М. В. 

Организация и планирование деятельности 

предприятий сферы сервиса: практикум 

М.: Дашков и К, 2013 

Свириденко, Ю. П., 

Хмелев, В. В. 

Сервисная деятельность в обслуживании населения: 

учеб. пособие для вузов 

М.: Дашков и К, 2012 
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Романович, Ж. А., 

Калачев, С. Л. 

Сервисная деятельность: учебник для вузов М.: Дашков и К, 2013 

Руденко, Л. Л. Сервисная деятельность: учеб. пособие для 

бакалавров 

М.: Дашков и К, 2013 

Дополнительная литература 

Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Горностаева Ж.В., 

Дуванская Е.В., 

Алехина Е.С. 

Органимзация и планирование деятельности 

предприятий сервиса 

Ростов-на-Дону, 

Феникс, 2016 

Романович, Ж. А., 

Калачев, С. Л. 

Сервисная деятельность: учебник для вузов М.: Дашков и К, 2008 

Третьякова, Т. Н. Сервисная деятельность: учеб. пособие для вузов М.: Академия, 2008 

Карнаухова, В. К., 

Краковская, Т. А. 

Сервисная деятельность: учеб. пособие для вузов Ростов н/Д: МарТ, 

2010 

Провоторина, В. В. Сервисная деятельность: метод. пособие для 

обучения студентов по спец. "ЭиУП" 

Ростов н/Д: РТИСТ 

ЮРГУЭС, 2010 

Гукова, О. Н., 

Петрова, А. М. 

Предпринимательство в сфере сервиса: учеб. 

пособие  для студентов образоват. учреждений сред. 

проф. образования 

М.: ФОРУМ, 2013 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

1. Неретина Т. Г.  Организация сервисной деятельности. Учебно-методический комплекс для 

студентов высших профессиональных учреждений дневной и заочной форм обучения 

специальности «Социально-культурный сервис и туризм». Учебное пособие 2-е изд., стереотип. - 

Москва: Флинта, 2011. - 102 с.  – Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/book/83392/ 

2. Кашникова К. В. Палагина А. В.  Сервис в России. Десятка самых популярных и востребованных 

услуг.-Могилев на Днепре: ГроссМедиа, 2008. - 151 с. – Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru/book/79324/ 

3. Балаева О. Н. Предводителева М. Д. Управление организациями сфер услуг Учебное пособие.-

Издательство:  М., Высшая школа экономики, 2010 - 156 с. – Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru/book/67159/ 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем  

 

Перечень программного обеспечения: 

Консультант Плюс 

Microsoft Office 2010 Russian, Academic 478487,21.12.2010 

Операционная система Windows и приложения Microsoft Office 

Справочно правовая система «КонсультантПлюС» 

Информационно-правовая система « Законодательство России» 

Федеральная государственная информационная система «Национальная 

электронная библиотека». 
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10. Материально-техническая база, необходимая для проведения 

практики  
 

Материально-техническое обеспечение практики осуществляет предприятие, 

организация, на базе которой проводится практика. Материально-техническое 

обеспечение практики определяется задачами, поставленными перед студентом, и 

предусматривает возможность доступа к информации, необходимой для 

выполнения задания по практике и написания отчёта. Материально-техническое 

обеспечение практики может включать: офисные помещения, производственные 

помещения, специально оборудованные кабинеты, компьютерную технику и др. 

Институт и кафедра имеют материально-техническую базу, включающую 

современную вычислительную технику, объединенную в локальную 

вычислительную сеть, имеет выход в глобальные сети электронной коммуникации. 

Ауд. 3272 Мультимедийный компьютерный класс, оснащённый 12 

компьютерами, подключенными в локальную сеть и Internet., колонки; 1 принтер 

Самостоятельная работа:  ауд 2132 Электронный читальный зал: 

Автоматизированные рабочие места, оснащённые 10 ПК и 15 ноутбуками. 
 


