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1 Цели и задачи практики

Целью преддипломной  практики  является  приобретение  умений  и
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навыков организационно-управленческой деятельности в области сервисной
деятельности  и  их  использование  при  решении  проблемы,  заявленной  в
качестве  темы  выпускной  квалификационной  работы  (магистерской
диссертации).

В  соответствии  с  данной  целью  преддипломная  практика  должна
решать следующие задачи:

 освоение  всех  вопросов,  предусмотренных  программой
преддипломной практики, в организации, являющейся базой практики;

 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

Таблица 2.1 – Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики

Код
компетенции

Результат

ПК-1

Знать
знать виды, принципы, методы и средства идентификации и
товарной  экспертизы,  порядка  их  проведения  и  правил
оформления результатов

Уметь
выбрать  оптимальную  номенклатуру  показателей  для
проведения  испытаний  в  процессе  оценки  качества,  в  том
числе при разработке новой продукции

Владеть 
иметь  навыки  к  совершенствованию  и  разработке  новых
методов  проведения  экспертизы  и  (или)  диагностики
объектов сервиса

ПК-2
Знать знать систему сервиса предприятия
Уметь уметь правильно разрабатывать систему сервиса

Владеть иметь навыки к разработке и оптимизации процессов сервиса

ПК-3

Знать
методы  идентификации,  оценку  качества  и  безопасности
услуг

Уметь
проводить оценку уровня качества и конкурентоспособности
услуг

Владеть 

иметь  навыки  к  организации  и  эффективному
осуществлению  сквозного  контроля  качества  процесса
сервиса,  параметров  процессов  сервиса,  используемых
материальных и нематериальных ресурсов и систем сервиса

ПК-4

Знать методы и формы обслуживания клиентов

Уметь
формировать  клиентурные  отношения  на  сервисном
предприятии

Владеть 
иметь  навыки  к  деятельности  по  повышению  качества
обслуживания, формированию клиентурных отношений

ПК-13
Знать

основные проблемы науки и производства на предприятиях
сервиса

Уметь разрабатывать стратегию развития предприятий сервиса
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Владеть 
основными  методами  решения  стратегических  задач  на
предприятиях сервиса

ПК-14

Знать
особенности  потребителя  с  учетом  национально-
региональных и демографических факторов

Уметь
применять  полученные  знания  в  организации  своей
профессиональной деятельности и методики удовлетворения
потребностей сферой сервиса

Владеть методиками удовлетворения потребностей сферой сервиса

ПК-15

Знать
теорию потребительского поведения и формирования спроса,
основные закономерности потребительского поведения

Уметь
анализировать поведение потребителей на рынке, определять
факторы  спроса  на  определенный  товар  в  текущей
конъюнктуре рынка

Владеть
методами  стимулирования  потребительского  спроса,
мониторинга  и  прогнозирования объема продаж и выручки
предприятия

ПК-16

Знать
методики экономического анализа деятельности организации,
технологических  этапов  анализа,  его  методического
инструментария

Уметь
анализировать  процесс  сервиса  как  объект  удовлетворения
запросов потребителей

Владеть
способностью  анализировать  процесс  сервиса  как  объект
удовлетворения запросов потребителей

3 Место практики в структуре ОП 

В  соответствии  с  ФГОС  по  направлению  43.04.01  «Сервис»
преддипломная практика реализуется в блоке 2 «Практики» Б2.В.02.03(П). 

Дисциплины, освоение которых необходимо как предшествующее:
Экспертиза и диагностика объектов и систем сервиса
Экономический анализ деятельности предприятий сервиса
Управление качеством услуг и работ
Моделирование и оптимизация процессов и систем сервиса
Нормативно-правовое обеспечение сервисной деятельности

Дисциплины  и  практики,  для  которых  освоение  данной
дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:

Государственный экзамен
Выпускная квалификационная работа.

4 Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность 

Объем практики: 9 (з.е.)
Продолжительность: 324 час.
Тип практики: преддипломная 
Способ проведения практики: стационарная.
Форма проведения практики: дискретная.
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5 Структура и содержание практики

В процессе прохождения преддипломной практики обучающийся:
1. Готовится  к  совершенствованию  и  разработке  новых  методов

проведения экспертизы и (или) диагностики объектов сервиса (ПК-1);
2. Готовится к разработке и оптимизации процессов сервиса (ПК-2);
3. Готовится к организации и эффективному осуществлению сквозного

контроля  качества  процесса  сервиса,  параметров  процессов  сервиса,
используемых материальных и нематериальных ресурсов и систем сервиса
(ПК-3);

4. Готовится  к  деятельности  по  повышению  качества  обслуживания,
формированию клиентурных отношений (ПК-4);

5. Готовится  к  анализу  и  синтезу  научно-технической  и
организационно-экономической  информации,  российского  и  зарубежного
опыта в сервисной деятельности (ПК-13);

6. Готовится  к  организации и  проведению исследований социально-
психологических  особенностей  потребителя  с  учетом  национально-
региональных и демографических факторов (ПК-14);

7. Готовится  к  проведению мониторинга  потребительского спроса  и
прогнозированию развития предприятия сервиса (ПК-15);

8. Обладает способностью анализировать процесс сервиса как объект
удовлетворения запросов потребителей (ПК-16).

Структура преддипломной практики приведена в таблице 5.1.

Таблица 5.1 – Структура прохождения преддипломной практики 
Разделы (этапы) практики

1. Получение задания
2. Составление дневника практики и подпись непосредственного 
руководителя практики 
3. Сбор и систематизация фактического, нормативного и учебно-методического 
материала
4. Выполнение работы в соответствие с полученным заданием 
5. Анализ итогов прохождения практики, составление характеристики
6. Представление отчета, дневника, характеристики, защита отчета

6 Формы отчетности по 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
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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  2017г.  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  зачёт  с  оценкой  («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 приводятся цели и задачи практики, перечень

компетенций по практике;
 основной  части,  которая  выполняется  по  теме  магистерской

диссертации  (практический  раздел  –  разработка  практических
рекомендаций);

 индивидуального задания, в котором рассмотрена эффективность
практических рекомендаций магистерской диссертации;

 заключения,  в  котором  анализируется  проведенная  работа  в
целом;

 списка использованных в отчёте по практике источников;
 приложений к отчету (при необходимости).
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:

 готовность  к  совершенствованию  и  разработке  новых  методов
проведения экспертизы и (или) диагностики объектов сервиса (ПК-1);

 готовность к разработке и оптимизации процессов сервиса (ПК-2);
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 готовность  к  организации  и  эффективному  осуществлению
сквозного  контроля  качества  процесса  сервиса,  параметров  процессов
сервиса, используемых материальных и нематериальных ресурсов и систем
сервиса (ПК-3);

 готовность к деятельности по повышению качества обслуживания,
формированию клиентурных отношений (ПК-4);

 готовность  к  анализу  и  синтезу  научно-технической  и
организационно-экономической  информации,  российского  и  зарубежного
опыта в сервисной деятельности (ПК-13);

 готовность к организации и проведению исследований социально-
психологических  особенностей  потребителя  с  учетом  национально-
региональных и демографических факторов (ПК-14);

 готовность  к проведению мониторинга потребительского спроса и
прогнозированию развития предприятия сервиса (ПК-15);

 способность  анализировать  процесс  сервиса  как  объект
удовлетворения запросов потребителей (ПК-16).

Основными  этапами  формирования  указанных  компетенций  при
проведении  практики  является  последовательное  прохождение
содержательно связанных между собой разделов практики. 

Изучение  каждого  раздела  предполагает  овладение  обучающимися
необходимыми  компетенциями.  Результат  аттестации  обучающихся  на
различных этапах формирования компетенций показывает уровень освоения
компетенций. 

Этапы формирования компетенций в процессе прохождения практики
представлены 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
Подготовительный этап
1 Организационно

е собрание
ПК-3
ПК-1

Инструктаж Собеседование по 
вопросам задания 
практики

Основной этап
1 Сбор и 

систематизация 
фактического, 
нормативного  и 
учебно-
методического 
материала

ПК-1
ПК-2
ПК-13
ПК-14
ПК-15

Работа в 
библиотеке, 
самостоятельна
я работа по 
подготовке 
отчета по 
практике

Собеседование по 
вопросам задания 
практики

2 Выполнение 
работы в 
соответствие с 

ПК-3
ПК-4
ПК-13

Выполнение 
задания под 
руководством 

Собеседование по 
вопросам задания 
практики
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полученным 
заданием

ПК-15
ПК-16

руководителя 
практики, 
самостоятельна
я работа

3 Анализ итогов 
прохождения 
практики, 
составление 
характеристики

ПК-13
ПК-14
ПК-15
ПК-16

Проверка 
правильности 
выполнения 
задания и 
оформления 
отчета

Собеседование по 
вопросам задания 
практики, проверка 
правильности 
оформления отчета

Заключительный этап
1 Представление 

отчета, дневника,
характеристики, 
защита отчета

ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-4
ПК-13
ПК-14
ПК-15
ПК-16

собеседование 
по выполнению 
задания на 
практику

Защита отчета по 
практике

7.2 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 таблице 7.2.

Таблица 7.2 – Критерии оценки дескрипторов компетенций 

Код
компетенц

ии

Дескрипторы компетенций Вид занятий,
работы

Критерии оценки

ПК-1 Вид Содержание

Знать

знать виды, принципы,
методы и средства 
идентификации и 
товарной экспертизы, 
порядка их проведения
и правил оформления 
результатов

Работа в 
библиотеке, с 
конспектами 
лекций, 
самостоятельна
я работа по 
подготовке 
отчета по 
практике

Соответствие 
продемонстрированны
х при ответах знаний 
материалам отчета о 
практике

Уметь выбрать оптимальную 
номенклатуру 
показателей для 
проведения испытаний
в процессе оценки 
качества, в том числе 
при разработке новой 
продукции

Выполнение 
задания под 
руководством 
руководителя 
практики от 
предприятия, 
самостоятельна
я работа

Соответствие 
продемонстрированны
х при ответах знаний 
материалам отчета о 
практике
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Владеть 

иметь навыки к 
совершенствованию и 
разработке новых 
методов проведения 
экспертизы и (или) 
диагностики объектов 
сервиса

Оформление 
отчета под 
руководством 
руководителя 
практики от 
института 
(кафедры), 
самостоятельна
я работа

Соответствие 
продемонстрированны
х при ответах знаний 
материалам отчета о 
практике

ПК-2

Знать

знать систему сервиса 
предприятия

Работа в 
библиотеке, с 
конспектами 
лекций, 
самостоятельна
я работа по 
подготовке 
отчета по 
практике

Соответствие 
продемонстрированны
х при ответах знаний 
материалам отчета о 
практике

Уметь

уметь правильно 
разрабатывать систему
сервиса

Выполнение 
задания под 
руководством 
руководителя 
практики от 
предприятия, 
самостоятельна
я работа

Соответствие 
продемонстрированны
х при ответах знаний 
материалам отчета о 
практике

Владеть

иметь навыки к 
разработке и 
оптимизации 
процессов сервиса

Оформление 
отчета под 
руководством 
руководителя 
практики от 
института 
(кафедры), 
самостоятельна
я работа

Соответствие 
продемонстрированны
х при ответах знаний 
материалам отчета о 
практике

ПК-3

Знать

методы 
идентификации, 
оценку качества и 
безопасности услуг

Работа в 
библиотеке, с 
конспектами 
лекций, 
самостоятельна
я работа по 
подготовке 
отчета по 
практике

Соответствие 
продемонстрированны
х при ответах знаний 
материалам отчета о 
практике

Уметь проводить оценку 
уровня качества и 
конкурентоспособност
и услуг

Выполнение 
задания под 
руководством 
руководителя 
практики от 
предприятия, 
самостоятельна
я работа

Соответствие 
продемонстрированны
х при ответах знаний 
материалам отчета о 
практике
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Владеть 

иметь навыки к 
организации и 
эффективному 
осуществлению 
сквозного контроля 
качества процесса 
сервиса, параметров 
процессов сервиса, 
используемых 
материальных и 
нематериальных 
ресурсов и систем 
сервиса

Оформление 
отчета под 
руководством 
руководителя 
практики от 
института 
(кафедры), 
самостоятельна
я работа

Соответствие 
продемонстрированны
х при ответах знаний 
материалам отчета о 
практике

ПК-4

Знать

методы и формы 
обслуживания 
клиентов

Работа в 
библиотеке, с 
конспектами 
лекций, 
самостоятельна
я работа по 
подготовке 
отчета по 
практике

Соответствие 
продемонстрированны
х при ответах знаний 
материалам отчета о 
практике

Уметь

формировать 
клиентурные 
отношения на 
сервисном 
предприятии

Выполнение 
задания под 
руководством 
руководителя 
практики от 
предприятия, 
самостоятельна
я работа

Соответствие 
продемонстрированны
х при ответах знаний 
материалам отчета о 
практике

Владеть 

иметь навыки к 
деятельности по 
повышению качества 
обслуживания, 
формированию 
клиентурных 
отношений

Оформление 
отчета под 
руководством 
руководителя 
практики от 
института 
(кафедры), 
самостоятельна
я работа

Соответствие 
продемонстрированны
х при ответах знаний 
материалам отчета о 
практике

ПК-13 Знать основные проблемы 
науки и производства 
на предприятиях 
сервиса

Работа в 
библиотеке, с 
конспектами 
лекций, 
самостоятельна
я работа по 
подготовке 
отчета по 
практике

Соответствие 
продемонстрированны
х при ответах знаний 
материалам отчета о 
практике
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Уметь

разрабатывать 
стратегию развития 
предприятий сервиса

Выполнение 
задания под 
руководством 
руководителя 
практики от 
предприятия, 
самостоятельна
я работа

Соответствие 
продемонстрированны
х при ответах знаний 
материалам отчета о 
практике

Владеть

основными методами 
решения 
стратегических задач 
на предприятиях 
сервиса

Оформление 
отчета под 
руководством 
руководителя 
практики от 
института 
(кафедры), 
самостоятельна
я работа

Соответствие 
продемонстрированны
х при ответах знаний 
материалам отчета о 
практике

ПК-14

Знать

особенности  
потребителя с учетом 
национально-
региональных и 
демографических 
факторов

Работа в 
библиотеке, с 
конспектами 
лекций, 
самостоятельна
я работа по 
подготовке 
отчета по 
практике

Соответствие 
продемонстрированны
х при ответах знаний 
материалам отчета о 
практике

Уметь

применять 
полученные знания в 
организации своей 
профессиональной 
деятельности и 
методики 
удовлетворения 
потребностей сферой 
сервиса

Выполнение 
задания под 
руководством 
руководителя 
практики от 
предприятия, 
самостоятельна
я работа

Соответствие 
продемонстрированны
х при ответах знаний 
материалам отчета о 
практике

Владеть

методиками 
удовлетворения 
потребностей сферой 
сервиса

Оформление 
отчета под 
руководством 
руководителя 
практики от 
института 
(кафедры), 
самостоятельна
я работа

Соответствие 
продемонстрированны
х при ответах знаний 
материалам отчета о 
практике

12



ПК-15

Знать

теорию 
потребительского 
поведения и 
формирования спроса, 
основные 
закономерности 
потребительского 
поведения

Работа в 
библиотеке, с 
конспектами 
лекций, 
самостоятельна
я работа по 
подготовке 
отчета по 
практике

Соответствие 
продемонстрированны
х при ответах знаний 
материалам отчета о 
практике

Уметь

анализировать 
поведение 
потребителей на 
рынке, определять 
факторы спроса на 
определенный товар в 
текущей конъюнктуре 
рынка

Выполнение 
задания под 
руководством 
руководителя 
практики от 
предприятия, 
самостоятельна
я работа

Соответствие 
продемонстрированны
х при ответах знаний 
материалам отчета о 
практике

Владеть

методами 
стимулирования 
потребительского 
спроса, мониторинга и
прогнозирования 
объема продаж и 
выручки предприятия

Оформление 
отчета под 
руководством 
руководителя 
практики от 
института 
(кафедры), 
самостоятельна
я работа

Соответствие 
продемонстрированны
х при ответах знаний 
материалам отчета о 
практике

ПК-16

Знать

методики 
экономического 
анализа деятельности 
организации, 
технологических 
этапов анализа, его 
методического 
инструментария

Работа в 
библиотеке, с 
конспектами 
лекций, 
самостоятельна
я работа по 
подготовке 
отчета по 
практике

Соответствие 
продемонстрированны
х при ответах знаний 
материалам отчета о 
практике

Уметь

анализировать процесс
сервиса как объект 
удовлетворения 
запросов потребителей

Выполнение 
задания под 
руководством 
руководителя 
практики от 
предприятия, 
самостоятельна
я работа

Соответствие 
продемонстрированны
х при ответах знаний 
материалам отчета о 
практике

Владеть

способностью 
анализировать процесс
сервиса как объект 
удовлетворения 
запросов потребителей

Оформление 
отчета под 
руководством 
руководителя 
практики от 
института 
(кафедры), 
самостоятельна
я работа

Соответствие 
продемонстрированны
х при ответах знаний 
материалам отчета о 
практике
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При  оценивании  результатов  прохождения  преддипломной  практики
следует пользоваться критериями и шкалой оценки.

При защите отчета по практике оценивается соответствие информации,
представленной  в  отчете,  нормативно-правовой  документации,  материалам
лекций,  учебной  и  учебно-методической  литературы,  данным  из
информационных ресурсов общего доступа сети Интернет. 

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 компетенций категории «Знать»:
  результат,  содержащий  полный  правильный  ответ,  полностью

соответствующий  требованиям  критерия  (ответ  полный  и  правильный  на
основании 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) - 61-80 % 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) - 41-60 % от максимального количества баллов;

  результат,  содержащий  неполный  правильный  ответ  (степень
полноты ответа  - менее 40 %), неправильный ответ (ответ не по существу
задания)  или отсутствие ответа,  т.е.  ответ, не соответствующий полностью
требованиям критерия – 0 - 40 % от максимального количества баллов.

Для дескрипторов компетенций 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  -  61-80  %  от  максимального  количества
баллов;

 выполнены  базовые  требования  к  выполнению,  оформлению  и
защите отчета; имеются достаточно существенные замечания и недостатки,
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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 - 40 % 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 вопросы:

1. Какова основная цель диссертационной работы?
2. Какова актуальность диссертационной работы?
3. Какие методики использовались при выполнении диссертационной

работы? 
4. Перечислить задачи диссертационной работы
5. Как  осуществлялась  обработка  источников  информации  и

результатов исследования? 
6. Какова актуальность научного исследования?
7. Какова  эффективность  проводимых  исследований,  и  какими

критериями её можно оценить?
8. Какова  научная  гипотеза  при  решении  теоретических  проблем

научно- исследовательской работы? 
9. Какова теоретическая разработка проблем научно-исследовательской

работы? 
10. Какие научные публикации рассмотрены в работе? 
11. Какие  теоретические  исследования  учитывались  при  решении

основных задач по исследуемой проблеме?
12. Какие  инновационные  технологии  применены  в  диссертационной

работе?
13. Какие  практические  рекомендации  предполагается  применить  в

диссертационной работе?
14. Каковы основные направления в продолжение исследования по теме

диссертационной работы?

7.5 Методические  материалы,  определяющие  процедуры
оценивания  знаний,  умений,  навыков  и  опыта  деятельности,
полученные в результате прохождения практики

Промежуточная  аттестация  обучающихся  за  пройденную  практику
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проводится  руководителем  по  практике  студента  в  виде  защиты  отчета  о
прохождении 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 вопросы, полученных от руководителя в ходе
защиты отчета,  отзыв руководителя с места  прохождения практики. После
защиты отчета о прохождении 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 
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Методическое обеспечение практики приведено в таблице 8.1.

Таблица 8.1 Методическое обеспечение практики
Основная литература

Авторы,
составители

Заглавие Издательство, год

Павлова, Г. Ю. Сервисная деятельность: учеб. пособие для 
вузов

М.: КНОРУС, 2018

Косьмин, В. В. Основы научных исследований (общий курс) :
учеб. пособие для вузов

М.: РИОР: 
ИНФРА-М, 2017

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

Романович, Ж. А., 
Калачев, С. Л.

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

Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

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

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
1. Горелов, В.П. Магистерская диссертация: практическое пособие для магистрантов всех 
специальностей вузов / В.П. Горелов, С.В. Горелов, Л.В. Садовская ; под ред. В.П. 
Горелова. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 116 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 54-55.
- ISBN 978-5-4475-8697-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447692
2. Закирова, А.Ф. Магистерская диссертация как научно-педагогическое исследование : 
учебное пособие / А.Ф. Закирова, И.В. Манжелей. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 
2017. - 141 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-9337-7 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482856
3. Магистерская диссертация: методология научно-исследовательской деятельности по 
направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» : учебное пособие / М.Д. Каргополов, 
Т.В. Куладжи, З.А. Демченко, Е.В. Андрианова ; Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. 
Ломоносова. - Архангельск : САФУ, 2014. - 136 с. : ил., схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN
978-5-261-00998-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=436418 
4. Основы научной работы и методология диссертационного исследования : монография / 
Г.И. Андреев, В.В. Барвиненко, В.С. Верба и др. - Москва : Финансы и статистика, 2012. - 
296 с. : табл., схем. - Библиогр.: с. 275-279. - ISBN 978-5-279-03527-4 ; То же [Электронный
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221203
5. Главчева, С.И. Организация производства и обслуживания в ресторанах и барах : 
учебное пособие / С.И. Главчева, Л.Е. Чередниченко. - Санкт-Петербург : Троицкий мост, 
2014. - 206 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4377-0011-2 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446610
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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
Информационно-правовая система «Законодательство России»
Федеральная государственная информационная система «Национальная

электронная библиотека».

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,  объединённую  в
локальную  вычислительную  сеть,  имеет  выход  в  глобальные  сети
электронной коммуникации.

Аудитория 3181 Кабинет курсового проектирования и самостоятельной
работы   Компьютер - 3 шт. МФУ TOSHIBA. Шкаф - 1 шт. Книжная полка - 3
шт. Стол - 1 шт. Стол овальный приставной - 1 шт. Стол компьютерный – 3
шт. Стул - 7шт. Кресло - 1 шт. Тумба - 2 шт.  Сплит-система.

Аудитория  2132  Электронный  читальный  зал:  Автоматизированные
рабочие места, оснащённые 10 ПК и 15 ноутбуками.
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