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1. Вид практики, способ и форма ее проведения 

Вид практики – производственная. 

Тип практики – «Научно-исследовательская работа»  

Способ проведения практики – стационарный, практика проводится на 

предприятиях социально-культурной сферы, с которыми заключены договора о 

проведении производственной практики или в структурных подразделениях АлтГУ. 

Форма проведения практики – дискретная по видам практик. 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соответственных с планируемыми результатами освоения образовательных 

программ  

Целями "научно-исследовательской работы" являются: 

- подготовка магистрантов к самостоятельной работе в конкретных 

производственных условиях в соответствии с квалификационной характеристикой 

направления подготовки «Сервис», которая предусматривает деятельность, связанную с 

процессами сервиса, обеспечивающими предоставление услуг потребителю в системе 

согласованных условий и формирование клиентурных отношений; 

- сбор, анализ и синтез научно-технической и организационно-экономической 

информации, российского и зарубежного опыта в сервисной деятельности необходимой 

для выполнения выпускной квалификационной работы в соответствии с выбранной темой 

и планом, согласованным с научным руководителем, а также приобретение навыка 

подготовки выступления по заявленной теме. 

 Задачи научно-исследовательской работы:  

 сервисная деятельность: 

 - организация проведения экспертизы, диагностики, сертификационных испытаний 

различных объектов и систем сервиса; 

 - комплексный и структурный анализ объекта и систем сервиса; 

исследование возможностей и оптимизация методов процесса сервиса; 

 - разработка проекта процесса сервиса; системный анализ и оптимизация сервисной 

деятельности; разработка мероприятий по обеспечению необходимого уровня качества 

услуг и работ; 

 организационно-управленческая деятельность:  

 - организация сервисной деятельности; 

 - разработка вариантов процессов сервиса, соответствующих запросам 

потребителей; 

 - организация контроля качества процессов сервиса; 

 - планирование сервисной деятельности, прогнозирование развития предприятия 

сервиса в зависимости от конъюнктуры рынка услуг; 

 - экономическая оценка и оптимизация производственных и непроизводственных 

затрат на обеспечение деятельности предприятия сервиса, разработка и контроль 

комплекса мероприятий по их снижению; 

 - обеспечение информационной, экономической и экологической безопасности 

предприятия сервиса; 

 научно-исследовательская деятельность: 

 - разработка и обоснование стратегии и алгоритмов процесса сервиса; 

 - исследование психологических особенностей потребителя и разработка методик 

сервисной деятельности с учетом национально-региональных и социально-

демографических факторов; 

 - исследование и разработка инвариантных методов управления качеством, 

стандартизации и сертификации услуг и работ; 

 - исследование социокультурного облика потребителя; 

В рамках прохождения преддипломной практики студент должен: 



владеть содержанием профессионального знания в области сервиса и 

соответствующих дисциплин; 

уметь с помощью электронных средств и библиотечных каталогов искать и 

находить нужную информацию в области сервиса и соответствующих дисциплин. 

В рамках прохождения практики обучающийся приобретает навыки  исследователя, 

владеющего современным инструментарием науки, умеющего находить и 

интерпретировать научную информацию для использования в практической (в том числе 

производственной) деятельности, знающего основные научные (теоретические, 

технологические, технические) разработки в сфере сервиса в соответствии с заданной 

тематикой выпускной квалификационной работы. 
В результате прохождения данной практики обучающийся должен овладеть 

следующими профессиональными компетенциями: 

готовностью к проведению мониторинга потребительского спроса и 

прогнозированию развития предприятия сервиса (ПК-15); 

Знать: принципы, способы и методику проведения  мониторинга потребительского 

спроса, диагностики, сертификационных испытаний различных объектов и систем 

сервиса, а также основные принципы критерии отбора научной информации по 

заявленной проблематике, относящейся к методам и технологиям сервиса в социально-

культурной сфере. 

Уметь: проводить комплексный и структурный анализ объекта и систем сервиса, 

системный анализ и оптимизацию сервисной деятельности, а также систематизировать 

научную информацию в области сервиса и по проблематике, связанной с методами и 

технологиями сервиса в социально-культурной сфере. 

Владеть: навыками разработки проектов процессов сервиса и мероприятий по 

обеспечению необходимого уровня качества услуг и работ,  а также навыками обработки 

научного материала по заданной проблематике, относящейся к методам и технологиям 

сервиса в социально-культурной сфере. 

способностью анализировать процесс сервиса как объект удовлетворения 

запросов потребителей (ПК-16); 

Знать: принципы и методику анализа процесса сервиса и оптимизации 

производственных и непроизводственных затрат на обеспечение деятельности 

предприятия сервиса, разработки и контроля комплекса мероприятий по их снижению, 

возможности и варианты оптимизации методов процесса сервиса, а также методы и 

технологии исследований социально-психологических особенностей потребителя сервиса 

в социально-культурной сфере с учетом национально-региональных и демографических 

факторов. 

Уметь: планировать сервисную деятельность, прогнозировать развитие 

предприятия сервиса в зависимости от конъюнктуры рынка услуг, обеспечивать 

информационную, экономическую и экологическую безопасность предприятия сервиса, а 

также формулировать тему научного исследования, и представлять полученные 

результаты исследования, в виде тезисов докладов на научных конференциях, круглых 

столах, семинарах по тематике, относящейся к методам и технологиям сервиса в 

социально-культурной сфере. 

Владеть: навыками организации сервисной деятельности, разработки вариантов 

процессов сервиса, соответствующих запросам потребителей, контроля качества 

процессов сервиса, а также навыками оформления научных результатов в виде докладов и 

тезисов на конференциях и круглых столах по проблематике, связанной с методами и 

технологиями сервиса в социально-культурной сфере и с изучением социально-

психологических особенностей потребителя с учетом национально-региональных и 

демографических факторов. 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы  



«Научно-исследовательская работа» относится к блоку Б2 «Практики, в том числе 

научно-исследовательская работа (НИР)» вариативной части программы магистратуры и 

проводится на втором курсе обучения.  

Для прохождения практики студенты должны владеть базовыми знаниями в 

области «Системного анализа в сервисе», «Технологий туристско-рекреационного 

проектирования и освоения территорий». Разделы ОП, для которых прохождение данной 

практики необходимо как предшествующее: НИР, государственная итоговая аттестация.  

В рамках осуществления своей профессиональной деятельности практиканты 

пройдут практику на предприятиях социально-культурной сферы, с которыми заключены 

договора о проведении производственной практики или в рамках кафедры рекреационной 

географии, туризма и регионального маркетинга географического факультета ФГБОУ ВО 

«Алтайский государственный университет». 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях   

Общая трудоемкость практики составляет 4 зачетных единиц 216 часов. Данный 

объем практики распределен с отрывом от аудиторных занятий в 4 семестре. 

5. Содержание практики  

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работы на практике 

включая самостоятельную 

работу студентов 

Трудоемкость 

(в часах) 

Формы  

текущего 

контроля 

1 Организационный 

этап 

Проведение 

организационного собрания. 

Знакомство с нормативной 

документацией по 

подготовке и оформлению 

выпускных 

квалификационных работ. 

Обозначение целей и задач 

преддипломной практики. 

12 
дневник 

практики 

2 подготовка 

магистрантов к 

самостоятельной 

работе в 

конкретных 

производственных 

условиях в 

соответствии с 

квалификационной 

характеристикой 

направления 

подготовки 

«Сервис»; сбор и 

обработка 

материалов по 

выбранной теме 

ВКР 

Выстраивание плана работы 

связанной с процессами 

сервиса, обеспечивающими 

предоставление услуг 

потребителю в системе 

согласованных условий и 

формирование клиентурных 

отношений; по сбору, 

анализу и синтезу научно-

технической и 

организационно-

экономической 

информации, российского и 

зарубежного опыта в 

сервисной деятельности 

необходимой для 

выполнения выпускной 

квалификационной работы в 

соответствии с выбранной 

темой и планом, 

согласованным с научным 

руководителем. 

180 
дневник 

практики 



 Систематизация материала, 

выработка основных 

критериев ведения научной 

работы. Подготовка 

завершенного исследования 

по утвержденной теме и 

подготовка доклада по теме 

исследования. 

3 Оформление 

отчетной 

документации по 

итогам практики 

Описание в отчете функций 

структурного 

подразделения, в котором 

студент проходил практику. 

Заполнение отчетных форм. 

Согласование отчетных 

форм с научным 

руководителем и 

руководителем практики. 

Защита отчета. 

24 Зачет с оц. 

«Научно-исследовательская работа» делится на три этапа. На организационном 

этапе студент знакомится со структурным подразделением, в рамках которого он будет 

приходить практику. Получает задание и знакомится с отчетными формами, которые 

необходимо будет заполнить по итогам практики.  

Второй этап практики подразумевает непосредственное проведение научных 

исследований по утвержденной теме выпускной квалификационной работы. На данном 

этапе студент с использованием электронных средств и библиотечных каталогов 

подбирает и систематизирует литературу. Владея профессиональными знаниями в области 

сервиса и соответствующих дисциплин, вырабатывает концепцию научного исследования 

и формирует доклад по изучаемой проблеме, используя методы научного исследования. 

Заключительный этап практики подразумевает подготовку отчетных форм и 

защиту отчета.  

6. Формы отчетности по практике 

По итогам прохождения практики студент в семидневный срок предоставляет отчет 

(Приложение 1). Отчет включает в себя характеристику организации и структурного 

подразделения, в рамках которого студент проходил практику, а также дневник практики, 

который должен заполняться студентом ежедневно в конце каждого отчетного дня 

практики. В дневнике студент отмечает, какие задание он выполнял.  

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

Фонд оценочных средств представлен в приложении. 

8. Индивидуальное задание на практику 

В рамках преддипломной практики каждый студент получает задание, которое 

выполняет в течение всего периода практики, и на основании которого подготавливает 

отчет. Каждый студент в рамках практики должен познакомиться с нормативной 

документацией по подготовке и оформлению ВКР. Определить цели и задач своего 

исследования. Систематизировать материал, и подготовить план работы. Подготовить 

доклад по теме исследования.  

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

для проведения практики 

а) основная литература: 

1. Кожухар В.М. Основы научных исследований/ В.М. Кожухар .- М.: "Дашков 

и К, 2012 .-216 с. // ЭБС «Лань», 2012. 

2. Методы экономико-географических исследований: учеб. пособие / АлтГУ, 



РАН, СО, Ин-т водных и экол. проблем ; [авт.-сост.: Б. А. Красноярова, Е. П. Крупочкин, 

Е. В. Мардасова]. - Барнаул : Изд-во АлтГУ, 2014. - 189 с. 

 

б) дополнительная литература: 

1. Барчуков И.С. Методы научных исследований в туризме: учебное пособие 

для вузов. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 224 с. 

2. Волков, Юрий Федорович.  Гостиничный и туристический бизнес : учеб. 

пособие для вузов / Ю. Ф. Волков. - Изд. 2-е. - Ростов н/Д : Феникс, 2009. - 637 с.. - (Серия 

"Высшее образование") 

3. Качмарек, Яцек. Туристический продукт. Замысел. Организация. 

Управление = Produkt turystyczny : учеб. пособие для вузов: пер. с пол. / Яцек Качмарек, 

Анджей Стасяк, Богдан Влодарчик. - М. : ЮНИТИ-[ДАНА], 2008. - 495 с.  

 

в) Интернет-ресурсы: 

1. http://www.elibrary.ru/ – Научная электронная библиотека ELIBRARY.RU 

включает полнотекстовые версии и библиографические указатели статей из научных 

журналов по различным отраслям знаний. 

2. http://www.gumer.ru/ – электронная библиотека по гуманитарным наукам 

3. http://www.isras.ru/ – журнал Социологические исследования 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения 

В рамках прохождения учебной практики студенты используют следующее 

программное обеспечение: 

- Microsoft Windows 7, № лицензии 60674416 (бессрочная); 

- Microsoft Office 2010, № лицензии 60674416(бессрочная); 

- 7-Zip – Условия использования по ссылке http://www.7-zip.org/license.txt 

- AcrobatReader – Условия использования по ссылке 

http://wwwimages.adobe.com/content/dam/Adobe/en/legal/servicetou/Acrobat_com_Additional

_TOU-en_US-20140618_1200.pdf 

-  

11. Материально-техническое обеспечение практики  

Стандартно оборудованные лекционные аудитории для проведения интерактивных 

лекций: мультимедиа-проектор, экран настенный, ноутбук с программным обеспечением 

для проведения презентаций (например, PowerPoint) с акустической системой, диктофон, 

видео- и фото оборудование; сканер, ксерокс, копировальная бумага. 
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1. Вид практики, способ и форма ее проведения 

Вид практики – производственная. 

Тип практики – преддипломная  

Способ проведения практики – стационарный, практика проводится на 

предприятиях социально-культурной сферы, с которыми заключены договора о 

проведении производственной практики или в структурных подразделениях АлтГУ. 

Форма проведения практики – дискретная по видам практик. 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соответственных с планируемыми результатами освоения образовательных 

программ  

Целями преддипломной практики являются: 

- подготовка магистрантов к самостоятельной работе в конкретных 

производственных условиях в соответствии с квалификационной характеристикой 

направления подготовки «Сервис», которая предусматривает деятельность, связанную с 

процессами сервиса, обеспечивающими предоставление услуг потребителю в системе 

согласованных условий и формирование клиентурных отношений; 

- сбор, анализ и синтез научно-технической и организационно-экономической 

информации, российского и зарубежного опыта в сервисной деятельности необходимой 

для выполнения выпускной квалификационной работы в соответствии с выбранной темой 

и планом, согласованным с научным руководителем, а также приобретение навыка 

подготовки выступления по заявленной теме. 

 Задачи преддипломной практики:  

  

 сервисная деятельность: 

 - организация проведения экспертизы, диагностики, сертификационных испытаний 

различных объектов и систем сервиса; 

 - комплексный и структурный анализ объекта и систем сервиса; 

исследование возможностей и оптимизация методов процесса сервиса; 

 - разработка проекта процесса сервиса; системный анализ и оптимизация сервисной 

деятельности; разработка мероприятий по обеспечению необходимого уровня качества 

услуг и работ; 

  

 организационно-управленческая деятельность:  

 - организация сервисной деятельности; 

 - разработка вариантов процессов сервиса, соответствующих запросам 

потребителей; 

 - организация контроля качества процессов сервиса; 

 - планирование сервисной деятельности, прогнозирование развития предприятия 

сервиса в зависимости от конъюнктуры рынка услуг; 

 - экономическая оценка и оптимизация производственных и непроизводственных 

затрат на обеспечение деятельности предприятия сервиса, разработка и контроль 

комплекса мероприятий по их снижению; 

 - обеспечение информационной, экономической и экологической безопасности 

предприятия сервиса; 

  

 научно-исследовательская деятельность: 

 - разработка и обоснование стратегии и алгоритмов процесса сервиса; 

 - исследование психологических особенностей потребителя и разработка методик 

сервисной деятельности с учетом национально-региональных и социально-

демографических факторов; 

 - исследование и разработка инвариантных методов управления качеством, 

стандартизации и сертификации услуг и работ; 



 - исследование социокультурного облика потребителя; 

В рамках прохождения преддипломной практики студент должен: 

владеть содержанием профессионального знания в области сервиса и 

соответствующих дисциплин; 

уметь с помощью электронных средств и библиотечных каталогов искать и 

находить нужную информацию в области сервиса и соответствующих дисциплин. 

В рамках прохождения практики обучающийся приобретает навыки  исследователя, 

владеющего современным инструментарием науки, умеющего находить и 

интерпретировать научную информацию для использования в практической (в том числе 

производственной) деятельности, знающего основные научные (теоретические, 

технологические, технические) разработки в сфере сервиса в соответствии с заданной 

тематикой выпускной квалификационной работы. 
В результате прохождения данной практики обучающийся должен овладеть 

следующими профессиональными компетенциями: 

ПК-13 готовностью к анализу и синтезу научно-технической и 

организационно-экономической информации, российского и зарубежного опыта в 

сервисной деятельности 

Знать: принципы, способы и методику проведения  экспертизы, диагностики, 

сертификационных испытаний различных объектов и систем сервиса, а также основные 

принципы критерии отбора научной информации по заявленной проблематике, 

относящейся к методам и технологиям сервиса в социально-культурной сфере. 

Уметь: проводить комплексный и структурный анализ объекта и систем сервиса, 

системный анализ и оптимизацию сервисной деятельности, а также систематизировать 

научную информацию в области сервиса и по проблематике, связанной с методами и 

технологиями сервиса в социально-культурной сфере. 

Владеть: навыками разработки проектов процессов сервиса и мероприятий по 

обеспечению необходимого уровня качества услуг и работ,  а также навыками обработки 

научного материала по заданной проблематике, относящейся к методам и технологиям 

сервиса в социально-культурной сфере. 

 

ПК-14 готовностью к организации и проведению исследований социально-

психологических особенностей потребителя с учетом национально-региональных и 

демографических факторов.  

Знать: принципы и методику экономической оценки и оптимизации 

производственных и непроизводственных затрат на обеспечение деятельности 

предприятия сервиса, разработки и контроля комплекса мероприятий по их снижению, 

возможности и варианты оптимизации методов процесса сервиса, а также методы и 

технологии исследований социально-психологических особенностей потребителя сервиса 

в социально-культурной сфере с учетом национально-региональных и демографических 

факторов. 

Уметь: планировать сервисную деятельность, прогнозировать развитие 

предприятия сервиса в зависимости от конъюнктуры рынка услуг, обеспечивать 

информационную, экономическую и экологическую безопасность предприятия сервиса, а 

также формулировать тему научного исследования, и представлять полученные 

результаты исследования, в виде тезисов докладов на научных конференциях, круглых 

столах, семинарах по тематике, относящейся к методам и технологиям сервиса в 

социально-культурной сфере. 

Владеть: навыками организации сервисной деятельности, разработки вариантов 

процессов сервиса, соответствующих запросам потребителей, контроля качества 

процессов сервиса, а также навыками оформления научных результатов в виде докладов и 

тезисов на конференциях и круглых столах по проблематике, связанной с методами и 

технологиями сервиса в социально-культурной сфере и с изучением социально-



психологических особенностей потребителя с учетом национально-региональных и 

демографических факторов. 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы  

Преддипломная практика относится к блоку Б2 «Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)» вариативной части программы магистратуры и 

проводится на втором курсе обучения.  

Для прохождения практики студенты должны владеть базовыми знаниями в 

области «Системного анализа в сервисе», «Технологий туристско-рекреационного 

проектирования и освоения территорий». Разделы ОП, для которых прохождение данной 

практики необходимо как предшествующее: НИР, государственная итоговая аттестация.  

В рамках осуществления своей профессиональной деятельности практиканты 

пройдут практику на предприятиях социально-культурной сферы, с которыми заключены 

договора о проведении производственной практики или в рамках кафедры рекреационной 

географии, туризма и регионального маркетинга географического факультета ФГБОУ ВО 

«Алтайский государственный университет». 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях   

Общая трудоемкость практики составляет 21 зачетная единица 756 часов. Данный 

объем практики распределен с отрывом от аудиторных занятий в 4 семестре. 

 

 

 

 

 

5. Содержание практики  

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работы на практике 

включая самостоятельную 

работу студентов 

Трудоемкость 

(в часах) 

Формы  

текущего 

контроля 

1 Организационный 

этап 

Проведение 

организационного собрания. 

Знакомство с нормативной 

документацией по 

подготовке и оформлению 

выпускных 

квалификационных работ. 

Обозначение целей и задач 

преддипломной практики. 

12 
дневник 

практики 

2 подготовка 

магистрантов к 

самостоятельной 

работе в 

конкретных 

производственных 

условиях в 

соответствии с 

квалификационной 

характеристикой 

направления 

подготовки 

«Сервис»; сбор и 

Выстраивание плана работы 

связанной с процессами 

сервиса, обеспечивающими 

предоставление услуг 

потребителю в системе 

согласованных условий и 

формирование клиентурных 

отношений; по сбору, 

анализу и синтезу научно-

технической и 

организационно-

экономической 

информации, российского и 

720 
дневник 

практики 



обработка 

материалов по 

выбранной теме 

ВКР 

зарубежного опыта в 

сервисной деятельности 

необходимой для 

выполнения выпускной 

квалификационной работы в 

соответствии с выбранной 

темой и планом, 

согласованным с научным 

руководителем. 

 Систематизация материала, 

выработка основных 

критериев ведения научной 

работы. Подготовка 

завершенного исследования 

по утвержденной теме и 

подготовка доклада по теме 

исследования. 

3 Оформление 

отчетной 

документации по 

итогам практики 

Описание в отчете функций 

структурного 

подразделения, в котором 

студент проходил практику. 

Заполнение отчетных форм. 

Согласование отчетных 

форм с научным 

руководителем и 

руководителем практики. 

Защита отчета. 

24 Зачет с оц. 

Преддипломная практика делится на три этапа. На организационном этапе студент 

знакомится со структурным подразделением, в рамках которого он будет приходить 

практику. Получает задание и знакомится с отчетными формами, которые необходимо 

будет заполнить по итогам практики.  

Второй этап практики подразумевает непосредственное проведение научных 

исследований по утвержденной теме выпускной квалификационной работы. На данном 

этапе студент с использованием электронных средств и библиотечных каталогов 

подбирает и систематизирует литературу. Владея профессиональными знаниями в области 

сервиса и соответствующих дисциплин, вырабатывает концепцию научного исследования 

и формирует доклад по изучаемой проблеме, используя методы научного исследования. 

Заключительный этап практики подразумевает подготовку отчетных форм и 

защиту отчета.  

6. Формы отчетности по практике 

По итогам прохождения практики студент в семидневный срок предоставляет отчет 

(Приложение 1). Отчет включает в себя характеристику организации и структурного 

подразделения, в рамках которого студент проходил практику, а также дневник практики, 

который должен заполняться студентом ежедневно в конце каждого отчетного дня 

практики. В дневнике студент отмечает, какие задание он выполнял.  

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

Фонд оценочных средств представлен в приложении. 

8. Индивидуальное задание на практику 

В рамках преддипломной практики каждый студент получает задание, которое 

выполняет в течение всего периода практики, и на основании которого подготавливает 

отчет. Каждый студент в рамках практики должен познакомиться с нормативной 



документацией по подготовке и оформлению ВКР. Определить цели и задач своего 

исследования. Систематизировать материал, и подготовить план работы. Подготовить 

доклад по теме исследования.  

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

для проведения практики 

а) основная литература: 

1. Кожухар В.М. Основы научных исследований/ В.М. Кожухар .- М.: "Дашков 

и К, 2012 .-216 с. // ЭБС «Лань», 2012. 

2. Методы экономико-географических исследований: учеб. пособие / АлтГУ, 

РАН, СО, Ин-т водных и экол. проблем ; [авт.-сост.: Б. А. Красноярова, Е. П. Крупочкин, 

Е. В. Мардасова]. - Барнаул : Изд-во АлтГУ, 2014. - 189 с. 

 

б) дополнительная литература: 

1. Барчуков И.С. Методы научных исследований в туризме: учебное пособие 

для вузов. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 224 с. 

2. Волков, Юрий Федорович.  Гостиничный и туристический бизнес : учеб. 

пособие для вузов / Ю. Ф. Волков. - Изд. 2-е. - Ростов н/Д : Феникс, 2009. - 637 с.. - (Серия 

"Высшее образование") 

3. Качмарек, Яцек. Туристический продукт. Замысел. Организация. 

Управление = Produkt turystyczny : учеб. пособие для вузов: пер. с пол. / Яцек Качмарек, 

Анджей Стасяк, Богдан Влодарчик. - М. : ЮНИТИ-[ДАНА], 2008. - 495 с.  

 

в) Интернет-ресурсы: 

1. http://www.elibrary.ru/ – Научная электронная библиотека ELIBRARY.RU 

включает полнотекстовые версии и библиографические указатели статей из научных 

журналов по различным отраслям знаний. 

2. http://www.gumer.ru/ – электронная библиотека по гуманитарным наукам 

3. http://www.isras.ru/ – журнал Социологические исследования 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения 

В рамках прохождения учебной практики студенты используют следующее 

программное обеспечение: 

- Microsoft Windows 7, № лицензии 60674416 (бессрочная); 

- Microsoft Office 2010, № лицензии 60674416(бессрочная); 

- 7-Zip – Условия использования по ссылке http://www.7-zip.org/license.txt 

- AcrobatReader – Условия использования по ссылке 

http://wwwimages.adobe.com/content/dam/Adobe/en/legal/servicetou/Acrobat_com_Additional

_TOU-en_US-20140618_1200.pdf 

-  

11. Материально-техническое обеспечение практики  

Стандартно оборудованные лекционные аудитории для проведения интерактивных 

лекций: мультимедиа-проектор, экран настенный, ноутбук с программным обеспечением 

для проведения презентаций (например, PowerPoint) с акустической системой, диктофон, 

видео- и фото оборудование; сканер, ксерокс, копировальная бумага. 
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1. Вид практики, способы и формы проведения 

 

Вид практики: производственная 

 

Тип практики: по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

Способ проведения учебной практики: выездная и стационарная. 

 

Форма проведения: дискретная по видам практик – путем выделения в календарном 

учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения практик каждого 

вида (совокупности видов) практики. 

 

Место проведения практики: 

Производственная практика может проходить на предприятиях и в организациях сферы 

сервиса, включенных в процесс оказания социально-культурных услуг, в частности, 

гостиничные и санаторно-курортные предприятия, отделы и управления культуры в 

государственных и муниципальных органах власти; в средствах массовой информации, 

культурной, образовательной и анимационной направленности, предприятиях турагентсткой 

и туроператорской деятельности, предприятиях гостеприимства. 

Также базой проведения практики студентов являются ведущие предприятия 

сервиса в области оказания туристско-экскурсионных услуг, услуг гостеприимства, 

коммунально-бытового хозяйства, торговых и представительских услуг, информационного 

обслуживания и других сфер социально-культурного назначения Алтайского края. 

В отдельных случаях студенты проходят практику на кафедре рекреационной 

географии, туризма и регионального маркетинга ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 

университет», либо в сервисном отряде и выполняют работы по анализу деятельности  и 

обслуживанию предприятий сервиса 

 

Время проведения производственной практики: практика проходит в сроки, преду-

смотренные учебным планом и графиком учебного процесса. 

Продолжительность практики во II семестре – 18 недель.  

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности  

 

 

Целями данной практики являются получение профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности в сфере социально-культурного сервиса на основе анализа 

производственной деятельности предприятия сферы услуг, а также на основе проведенного 

научно-практического исследования, изучение и анализ опыта деятельности в учреждениях 

сферы сервиса; норм и особенностей планирования деятельности предприятий сервиса в 

зависимости от изменения конъюнктуры рынка услуг и спроса потребителей. 

 

Задачами производственной практики являются:  

 

сервисная деятельность: 

- организация проведения экспертизы, диагностики, сертификационных испытаний различ-

ных объектов и систем сервиса; 

- комплексный и структурный анализ объекта и систем сервиса; исследование 

возможностей и оптимизация методов процесса сервиса; 

- разработка проекта процесса сервиса; системный анализ и оптимизация сервисной деятель-

ности; разработка мероприятий по обеспечению необходимого уровня качества услуг и ра-

бот; 
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организационно-управленческая деятельность:  

- организация сервисной деятельности; 

- разработка вариантов процессов сервиса, соответствующих запросам потребителей; 

- организация контроля качества процессов сервиса; 

- планирование сервисной деятельности, прогнозирование развития предприятия сервиса в 

зависимости от конъюнктуры рынка услуг; 

- экономическая оценка и оптимизация производственных и непроизводственных затрат на 

обеспечение деятельности предприятия сервиса, разработка и контроль комплекса меропри-

ятий по их снижению; 

- обеспечение информационной, экономической и экологической безопасности предприятия 

сервиса; 

 

научно-исследовательская деятельность: 

- разработка и обоснование стратегии и алгоритмов процесса сервиса; 

- исследование психологических особенностей потребителя и разработка методик сервисной 

деятельности с учетом национально-региональных и социально-демографических факторов; 

- исследование и разработка инвариантных методов управления качеством, стандартизации и 

сертификации услуг и работ; 

- исследование социокультурного облика потребителя; 

 

В результате прохождения данной производственной практики магистрант должен 

приобрести следующие практические навыки, умения, универсальные и профессиональные 

компетенции: 

ПК-8: способностью управлять предприятием сервиса, трудовым коллективом, 

обеспечивать предоставление качественных и конкурентоспособных услуг и работ; 

Знать:  

- методологию организационной деятельности в сфере сервиса, основные категории, 

элементы и принципы организации проектной деятельности;  

- содержание и порядок проектирования организационной структуры и процессов 

сервисного предприятия;  

- технологии и инструментарий решения различных типов проблем в современных 

системах социально-культурного сервиса, методы и инструменты управления проектами;  

Уметь:  

- проектировать организационную структуру и основные процессы сервисных пред-

приятий с различными типами хозяйственной стратегии;  

- проектировать основные процессы управления сервисным предприятием и анализи-

ровать их эффективность; 

- исследовать систему управления предприятием сервиса, выявлять проблемы и раз-

рабатывать управленческие решения;  

Владеть:  

- методами анализа и оценки уровня развития организационной структуры и процес-

сов сервисного предприятия;  

- способностью управлять предприятием сервиса в целях обеспечения качественных и 

конкурентоспособных услуг и работ;  

- способами и методами управления персоналом для повышения качества обслужива-

ния на предприятии сервиса; 

 

ПК-11: готовностью к анализу производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия сервиса, возможных траекторий его развития в зависимости от 

конъюнктуры рынка услуг и потребительского спроса 

Знать:  

- содержание анализа производственно-хозяйственной деятельности предприятия сер-

виса, контроля качества процесса сервиса; 

порядок организации анализа производственно-хозяйственной деятельности предпри-

ятия сервиса, 
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содержание производственно-хозяйственной деятельности предприятия сервиса, ис-

пользуемых материальных и нематериальных ресурсов сервиса; 

Уметь:  

- организовать и эффективно осуществлять анализ и разработать возможные траекто-

рии развития предприятий сервиса в зависимости от конъюнктуры рынка услуг и потреби-

тельского спроса; 

осуществлять анализ и разработать возможные варианты развития предприятий сер-

виса;  

выявлять проблемы по результатам анализа производственно-хозяйственной деятель-

ности предприятия сервиса и разработать управленческие решения  

Владеть:  

- методами эффективного анализа производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия сервиса, разработки возможных траекторий его развития в зависимости от 

конъюнктуры рынка услуг и потребительского спроса; 

способами эффективного анализа производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия сервиса в целях перспективной деятельности;   

способностью провести анализ производственно-хозяйственной деятельности пред-

приятия сервиса с учетом конъюнктуры рынка услуг и потребительского спроса;  

 

 

3. Место производственной практики в структуре ОПОП   

Производственная практика является обязательным разделом основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП ВО) подготовки магистранта по направлению 43.04.01 

«Сервис»: Профиль подготовки Сервис: Современные методы и технологии сервиса в 

социально- культурной сфере 

 

Практика магистрантов является составной частью основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования и представляет собой одну из форм 

организации учебного процесса, заключающуюся в профессионально-практической 

подготовке обучающихся на базах практики, содействует закреплению теоретических 

знаний, установлению необходимых деловых контактов университета с предприятиями, 

организациями и учреждениями. 

Производственная практика магистров является одной из составных частей 

подготовки магистранта по направлению «Сервис» и необходима как важнейший этап для 

изучения профессиональных дисциплин, а также для прохождения преддипломной практики 

и написания магистерской диссертации 

Важное место при прохождении студентами производственной практики занимают 

теоретические знания, полученные по дисциплинам:  

Умения и навыки, полученные при прохождении практики окажут влияние на 

изучение прохождение магистрантами преддипломной практики и написание 

самостоятельного научного исследования (магистерской диссертации) 

 

4. Объем учебной практики в зачетных единицах и ее продолжительность в ака-

демических часах 

Общая трудоемкость учебной практики вo 2 семестре составляет 27 зачетных единиц, 

972 часа. 

 

5. Содержание производственной практики  

Содержание работы магистранта в рамках производственной практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности определяется 

программой практики. Практика проходит в форме коллективной и индивидуальной 

самостоятельной работы студентов под руководством руководителя от кафедры и 

профильных организаций. 

Практика включает выполнение магистрантами ряда заданий, направленных на форми-

рование требуемых компетенций, выполнение задач, определенных в индивидуальном зада-
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нии на практику. 

Содержание практики определяется кафедрой, осуществляющих подготовку студентов 

по направлению 43.04.01 «Сервис». 

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды учебной работы, на практике 

включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

1. Подготовительный 

этап 

Ознакомительная лекция, инструктаж 

по ТБ 

14 Собеседование, 

экзамен по ТБ 

2. Основной этап Мероприятия по сбору, обработке и 

систематизации фактического и 

научного материала, самостоятельного 

анализа под руководством 

руководителя. Выполнение цели и 

задач практики. Ведение дневника. 

790 Отчёт по практике, 

ежедневный 

устный отчёт о 

проделанной работе 

и выполнении 

индивидуальных 

заданий 

3. Этап подготовки 

отчёта по практике 

Оформление и составление отчёта по 

практике 

50 Отчёт по практике, 

дневник практики 

4 Защита отчёта, 

зачёт 

Защита отчёта по практике 10 Зачёт 

 

6. Формы отчетности по производственной практике 

 

Содержание отчетных материалов по практике 

По результатам производственной практики студенты предоставляют: 

1) индивидуальный письменный отчет, в котором содержатся: 

А. Информация о месте, сроках и этапах прохождения практики. 

Б. полная характеристика и анализ изученных предприятий сервиса  

В. Отчет о проделанной работе, включающий описание видов деятельности 

практикантов и их анализ, дополненный фотоматериалами. 

Г. Презентацию доклада по защите отчета. 

2) Дневник практики с обозначением дат и содержания деятельности в соответствии с 

индивидуальными заданиями. 

 

По итогам положительной аттестации (зачет с оценкой) магистранту выставляется 

оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно). 

Магистранты, не выполнившие программу производственной практики по 

уважительной причине, направляются на практику вторично в свободное от учебы время. 

Магистранты, не выполнившие без уважительной причины требования программы практики 

или получившие отрицательную оценку, могут быть отчислены из университета как 

имеющие академическую задолженность. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

 

Учебно-практические задания 

Содержание учебно-практических заданий Формируемые  

компетенции 

1. Сформулировать основные направления деятельности органи-

зации (подразделения)  
 

 

ПК – 8, ПК - 11 

2. Дать подробную характеристику и анализ услуг и социально- 

культурной деятельности, в том числе, с точки зрения их конку-

рентоспособности 

ПК – 8, ПК - 11 
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3. Изучить организационную структуру учреждения. ПК – 8, ПК - 11 

4. Определить основные цели и задачи деятельности работников 

организации (в соответствии с организационной структурой).  

ПК – 8, ПК - 11 

5. Составить проект  улучшения деятельности организации. ПК – 8, ПК - 11 

 

Перечень видов оценочных средств: 

- дневник; 

- отчет по практике. 

 

Формы промежуточной аттестации (по итогам практики): 

- собеседование; 

- дневник практики (индивидуальные задания); 

- составление и защита отчета. 

 

Итоговой формой контроля по практике является «зачет с оценкой». Итоговая оценка 

выставляется преподавателем, осуществляющим общее руководство учебной практикой на 

основе подготовленного отчета, его защиты и оценки за выполнение индивидуальных заня-

тий.  

 

Формы промежуточной аттестации (по итогам практики): 

- собеседование; 

- оценочный лист; 

- дневник практики (индивидуальные задания); 

- составление и защита отчета. 

 

Критерии оценки результатов обучения по практике 

Результат  Критерии 

«отлично», повышенный 

уровень 

Соответствие содержания отчета программе прохожде-

ния практики, отчет собран в полном объеме. 

Структурированность (четкость, нумерация страниц, 

подробное оглавление отчета). 

Отчет оформлен аккуратно. 

Индивидуальное задание раскрыто полностью, не 

нарушены сроки сдачи отчета. 

«хорошо», пороговый 

уровень 

Соответствие содержания отчета программе прохожде-

ния практики, отчет собран в полном объеме. 

Не везде прослеживается структурированность (чет-

кость, нумерация страниц, подробное оглавление отчета). 

Отчет оформлен аккуратно. 

Индивидуальное задание раскрыто полностью, не 

нарушены сроки сдачи отчета. 

«удовлетворительно», по-

роговый уровень 

Соответствие содержания отчета программе прохожде-

ния практики, отчет собран не в полном объеме. 

Не везде прослеживается структурированность (чет-

кость, нумерация страниц, подробное оглавление отчета). 

В оформлении отчета прослеживается небрежность. 

Индивидуальное задание раскрыто не полностью, 

нарушены сроки сдачи отчета. 
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«неудовлетворительно», 

уровень не сформирован 

Несоответствие содержания отчета программе прохож-

дения практики, отчет собран не в полном объеме. 

Нарушена структурированность (четкость, нумерация 

страниц, подробное оглавление отчета). 

В оформлении отчета прослеживается небрежность. 

Индивидуальное задание не раскрыто, нарушены сроки 

сдачи отчета. 

 

8. Перечень учебной литературы и сети Интернет, необходимых для проведения 

учебной практики 

а) основная литература: 

1. Велединский В.Г. Сервисная деятельность: Учебник.- М.: КноРус, 2010. 

2. Дашков Л.П., Памбухчиянц В.К. Организация, технология и проектирование 

торговых предприятий: Учебник для студентов высших учебных заведений. – 9-е изд., 

перераб. И доп.- М.: Издательско-торговая компания «Дашков и К», 2009. 

3. Калачев С.Л. Сервисная деятельность: Учебник.- 5-е изд., перераб. и доп.- М.: 

Издательско-торговая компания «Дашков и К», 2009. 

4. Карнаухова В. К., Краковская Т.А. Сервисная деятельность. Учебное пособие для 

студентов вузов.- Изд. 3-е, перераб., доп.- М.: Феникс, 2010.  

5. Романович Ж. А., Калачев С.Л. Сервисная деятельность: Учебник / Под общ. ред. 

проф. Ж. А. Романовича.- Изд. 3-е, перераб., доп.- М.: Издательско-торговая компания 

«Дашков и К», 2008. 

6. Свириденко Ю.П., Хмелев В.В. Сервисная деятельность: Учебное пособие.- М.: 

ИНФРА-М, 2009. 

7. Психология конфликта и переговоры : учебное пособие /Б.И.Хасан., 

П.А.Сергоманов. -4-е изд., стер.-М.: Академия 2008.-192с. 

8. Крутик А.Б. Экономика и предпринимательство в социально-культурном сервисе и 

туризме: учебное пособие умо /А.Б.Крутик., М.В.Решетов – 2-е изд., стер.-М.: Академия, 

2010.-224 с. 

9. Сфера услуг. Менеджмент: учебное пособие / под ред Т.Д. Бурменко.- М.: КОН-

КУРС, 2008.- 416с. 

 

б) дополнительная литература: 

1. Балашова Е.И., Каурова О.В. Сервисная деятельность. Учебное пособие – М.: Дело 

и Сервис, 2006.- 288 с. 

2. Быстров С.А. Туризм: макроэкономика и микроэкономика. Уч.пос. – М: КноРус, 

2008. – 400с. 

3. Зайцева Н.А. Менеджмент в социально-культурном сервисе и туризме –М.: 

Издатель-ский центр «Академия», 2006. – 240 с. 

4. Крутик А.Б. Экономика и предпринимательство в социально-культурном сервисе и 

туризме – М.: академия, 2007. – 224 с. 

5. Саак А.Э., Пшеничных Ю.А. Менеджмент в социально-культурном сервисе и 

туризме –М.: СПб:Питер, 2007. – 512 с. 

6. Воеводина Н.А. Социология и психология управления: учеб. Пособие / Н.А. 

Воеводи-на, И.А. Данилова, Р.Н. Нуриева. - М.: Омега-Л, 2010.  

7. Дафт Р.Л. Теория организации: учебник. - М.: Юнити-Дана, 2012. -735 

8. Дубровин И.А. Бизнес-планирование на предприятии: учебник. - М.: Дашков и К, 

2011. - 376 с. 22. Коробко В.И. Теория управления: учебник.-М.: Юнити-Дана, 2012. - 345 с. 

9. Конституционное право России: учебник для бакалавров /Л. А. Нудненко - М.: 

Юрайт, 2012.- 582 с. 

10. Максимцова М.М., Комарова М.А. Менеджмент: учебник. М.: Юнити Дана, 

2012. - 345 с. 

11. Психология лидерства: учеб. пособие/Т.В. Бендас .- СПб. : Питер, 2009.- 448 с. 

12. Томпсон А.А., Стрикленд А.Дж. Стратегический менеджмент. Искусство 

разработки и реализации стратегии: учебник для вузов. - М.:Юнити-Дана, 2012. - 417 с. 
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13. Трудовое право: учеб. пособие умо /В.М. Оробец, Д.А. Яковлев .- 2-е изд.- 

СПб. : Пи-тер, 2010. 

 

в) Интернет-ресурсы:  

1. БД РНТД Министерства Образования и Науки РФ (http://intelpro.extech.ru) 

2. Информационный интернет-канал «Наука и инновации» (http://www.rsci.ru) 

3. Научная электронная библиотека: http: //elibrary.ru/ 

4. Российская государственная библиотека: http://www.rsl.ru 

5.  Электронная библиотека: http://www.bibliotekar.ru/ekonomika.htm 

6. Административно-управленческий портал: http://www.aup.ru/ 

7. Федеральная служба государственной статистики: http://www.gks.ru/ 

8. Официальный сайт Российской государственной библиотеки: http://www.rsl.ru/ 

9. Официальный сайт компании Консультант-плюс: http://www.consultant.ru/ 

 

9. Информационные технологии, используемые при проведении практики, пере-

чень программного обеспечения и информационных справочных систем 

 

В рамках учебной практики используются:  

- диалоговые технологии, связанные с созданием коммуникативной среды, расширени-

ем пространства сотрудничества в ходе постановки и решения профессиональных задач; 

- технология профессиональной социализации, направленная на создание профессио-

нально-ориентированной среды за счет использования компьютерных технологий, организа-

ции продуктивного общения в процессе овладения будущей профессией и организации пре-

емственной практики; 

- информационные технологии, позволяющие эффективно организовать самостоятель-

ную работу, индивидуализировать процесс обучения, активизировать познавательную дея-

тельность обучающихся. 

Перечень программного обеспечения:  

- Microsoft Windows 7, № лицензии 60674416 (бессрочная); 

- Microsoft Office 2010, № лицензии 60674416(бессрочная); 

- AcrobatReader (Условия использования по ссылке 

http://wwwimages.adobe.com/content/dam/Adobe/en/legal/servicetou/Acrobat_com_Additional_T

OU-en_US-20140618_1200.pdf); 

- Mozila FireFox (Условия использования по ссылке https://www.mozilla.org/en-

US/about/legal/eula/); 

- Chrome (Условия использования по ссылке http://www.chromium.org/chromium-

os/licenses). 

 

10. Материально-техническое обеспечение учебной практики по получению пер-

вичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навы-

ков научно-исследовательской деятельности 

 

Материально-техническое обеспечение практики формируется структурными подраз-

делениями организаций и учреждений, реализующими проведение этапов практики в коли-

честве, необходимом для выполнения целей и задач практики. 

При написании и защите отчета используются ноутбук, мультимедийный проектор, Mi-
crosoft PowerPoint, Microsoft Word, Internet Explorer, Adobe Reader. 
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1. Вид практики, способы и формы проведения 

 

Вид практики: учебная 

 

Тип практики: по получению первичных профессиональных умений и навыков 

 

Способ проведения учебной практики: выездная и стационарная. 

 

Форма проведения: дискретная по видам практик – путем выделения в календарном 

учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения практик каждого 

вида (совокупности видов) практики. 

 

Место проведения практики: 

Учебная практика может проходить на предприятиях и в организациях сферы сервиса, 

включенных в процесс оказания социально-культурных услуг, в частности, гостиничные и 

санаторно-курортные предприятия, отделы и управления культуры в государственных и 

муниципальных органах власти; в средствах массовой информации, культурной, 

образовательной и анимационной направленности, предприятиях турагентсткой и 

туроператорской деятельности, предприятиях гостеприимства. 

Также базой проведения практики студентов являются ведущие предприятия 

сервиса в области оказания туристско-экскурсионных услуг, услуг гостеприимства, 

коммунально-бытового хозяйства, торговых и представительских услуг, информационного 

обслуживания и других сфер социально-культурного назначения Алтайского края. 

В отдельных случаях студенты проходят практику на кафедре рекреационной 

географии, туризма и регионального маркетинга ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 

университет», либо в сервисном отряде и выполняют работы по анализу деятельности и 

обслуживанию предприятий сервиса 

 

Время проведения учебной практики: практика проходит в сроки, предусмотренные 

учебным планом и графиком учебного процесса. 

Продолжительность практики в I семестре – 2 недели.  

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности  

 

 

Целями данной практики являются получение профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности в сфере социально-культурного сервиса на основе анализа 

учебной деятельности предприятия сферы услуг, а также на основе проведенного научно-

практического исследования, изучение и анализ опыта деятельности в учреждениях сферы 

сервиса; норм и особенностей планирования деятельности предприятий сервиса в 

зависимости от изменения конъюнктуры рынка услуг и спроса потребителей. 

 

Задачами учебной практики являются:  

сервисная деятельность: 

- организация проведения экспертизы, диагностики, сертификационных испытаний различ-

ных объектов и систем сервиса; 

- комплексный и структурный анализ объекта и систем сервиса; исследование 

возможностей и оптимизация методов процесса сервиса; 

- разработка проекта процесса сервиса; системный анализ и оптимизация сервисной деятель-

ности; разработка мероприятий по обеспечению необходимого уровня качества услуг и ра-

бот; 
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организационно-управленческая деятельность:  

- организация сервисной деятельности; 

- разработка вариантов процессов сервиса, соответствующих запросам потребителей; 

- организация контроля качества процессов сервиса; 

- планирование сервисной деятельности, прогнозирование развития предприятия сервиса в 

зависимости от конъюнктуры рынка услуг; 

- экономическая оценка и оптимизация производственных и непроизводственных затрат на 

обеспечение деятельности предприятия сервиса, разработка и контроль комплекса меропри-

ятий по их снижению; 

- обеспечение информационной, экономической и экологической безопасности предприятия 

сервиса; 

 

научно-исследовательская деятельность: 

- разработка и обоснование стратегии и алгоритмов процесса сервиса; 

- исследование психологических особенностей потребителя и разработка методик сервисной 

деятельности с учетом национально-региональных и социально-демографических факторов; 

- исследование и разработка инвариантных методов управления качеством, стандартизации и 

сертификации услуг и работ; 

- исследование социокультурного облика потребителя; 

 

В результате прохождения данной учебной практики магистрант должен приобрести 

следующие практические навыки, умения, универсальные и профессиональные компетенции:  
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Наименование компетен-

ции 
Планируемые результаты прохождения практики: 

готовностью руководить 

кол-лективом в сфере своей 

про-фессиональной деятель-

ности, толерантно воспри-

нимая соци-альные, этниче-

ские, конфесси-ональные и 

культурные разли-чия 

(ОПК-2); 

 

 

 

 

 

 

 

 

готовностью к совершен-

ствованию и разработке но-

вых методов проведения 

экспертизы и (или) диагно-

стики объектов сервиса  

(ПК-1); 

Знать: содержание системы управления коллективом, ме-

тодов и способов управления, учитывая при этом социаль-

ные, этнические, конфессиональные и культурные разли-

чия сотрудников предприятий сервиса;  

Уметь:  разработать методы и способы управления персо-

налом, при этом учитывая особенности социальные, этни-

ческие, конфессиональные и культурные различия сотруд-

ников;  

Владеть:  комплексным подходом к разработке системы 

управления коллективом, с учетом специфики и особенно-

стей разнородных групп коллектива по вопросам социаль-

ные, этнические, конфессиональные и культурные разли-

чия 

 

Знать: методологию организационной деятельности в 

оценки и контролю качества процессов сервиса, услуг и 

работ; содержание и порядок организации анализа произ-

водственно-хозяйственной деятельности предприятия сер-

виса, контроля качества процесса сер-виса, используемых 

материальных и нематериальных ресурсов сервиса; техно-

логии и инструментарий деятельности по обеспечению 

правовой защиты объектов интеллектуальной собственно-

сти в современных системах социально-культурного сер-

виса, 

Уметь: разработать и использовать методы оценки и кон-

троля качества процессов сервиса, услуг и работ; органи-

зовать и эффективно осуществлять анализ и разработать 

возможные траектории развития предприятий сервиса в 

зависимости от конъюнктуры рынка услуг и потребитель-

ского спроса; обосновать и разработать мероприятия пра-

вовой защиты объектов интеллектуальной собственности в 

сервисной деятельности; 

Владеть: методами анализа и совершенствования новых 

методов контроля качества процессов сервиса, услуг и ра-

бот; методами и способами эффективного анализа произ-

водственно-хозяйственной деятельности предприятия сер-

виса, разработки возможных траекторий его развития в за-

висимости от конъюнктуры рынка услуг и потребитель-

ского спроса; методами предоставления услуги на основе 

системного подхода и инструментами повышения право-

вой защиты объектов интеллектуальной собственности в 

современных системах социально-культурного сервиса; 

 

3. Место учебной практики в структуре ОПОП 

Учебная практика является обязательным разделом основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП ВО) подготовки магистранта по направлению 43.04.01 

«Сервис»: Профиль подготовки Сервис: Современные методы и технологии сервиса в 

социально- культурной сфере 

Практика магистрантов является составной частью основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования и представляет собой одну из форм 

организации учебного процесса, заключающуюся в профессионально-практической 

подготовке обучающихся на базах практики, содействует закреплению теоретических 

знаний, установлению необходимых деловых контактов университета с предприятиями, 
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организациями и учреждениями. 

Учебная практика магистров является одной из составных частей подготовки 

магистранта по направлению «Сервис» и необходима как важнейший этап для изучения 

профессиональных дисциплин, а также для прохождения преддипломной практики и 

написания магистерской диссертации 

Важное место при прохождении студентами учебной практики занимают 

теоретические знания, полученные по дисциплинам:  

Умения и навыки, полученные при прохождении практики окажут влияние на 

изучение прохождение магистрантами преддипломной практики и написание 

самостоятельного научного исследования (магистерской диссертации) 

 

4. Объем учебной практики в зачетных единицах и ее продолжительность в ака-

демических часах 

Общая трудоемкость учебной практики вo 2 семестре составляет 3 зачетных единиц, 

108 часов. 

 

5. Содержание учебной практики  

Содержание работы магистранта в рамках учебной практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности определяется 

программой практики. Практика проходит в форме коллективной и индивидуальной 

самостоятельной работы студентов под руководством руководителя от кафедры и 

профильных организаций. 

Практика включает выполнение магистрантами ряда заданий, направленных на форми-

рование требуемых компетенций, выполнение задач, определенных в индивидуальном зада-

нии на практику. 

Содержание практики определяется кафедрой, осуществляющих подготовку студентов 

по направлению 43.04.01 «Сервис». 

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды учебной работы, на практике 

включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

1 Организационный 

этап 

Мероприятия по сбору, обработке и 

систематизации фактического и 

научного материала, самостоятельного 

анализа под руководством 

руководителя. Выполнение цели и 

задач практики. Ведение дневника. 

8 дневник практики 

2 Подготовка 

магистрантов к 

самостоятельной 

работе в 

конкретных 

производственных 

условиях в 

соответствии с 

квалификационной 

характеристикой 

направления 

подготовки 

«Туризм»; сбор и 

обработка 

материалов по 

выбранной теме 

ВКР 

Выстраивание плана работы по 

разработке и реализации туристских 

продуктов и услуг, обладающих 

качествами, удовлетворяющими 

требования потребителей, 

организации комплексного 

туристского обслуживания в основных 

секторах туристской индустрии, 

проектированию туристско-

рекреационных зон и комплексов, 

управлению ими, а также 

по сбору и обобщению практического 

материала для написания 

магистерской диссертации. 

Систематизация материала. 

Подготовка доклада по теме 

исследования. 

84 Отчёт по практике, 

дневник практики 
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3 Оформление 

отчетной 

документации по 

итогам практики 

Описание в отчете функций 

структурного подразделения,  в 

котором студент проходил практику. 

Заполнение отчетных форм. 

Согласование отчетных форм с 

научным руководителем и 

руководителем практики. Защита 

отчета. 

16 Зачёт 

 

6. Формы отчетности по учебной практике 

 

Содержание отчетных материалов по практике 

По результатам учебной практики студенты предоставляют: 

1) индивидуальный письменный отчет, в котором содержатся: 

А. Информация о месте, сроках и этапах прохождения практики. 

Б. полная характеристика и анализ изученных предприятий сервиса  

В. Отчет о проделанной работе, включающий описание видов деятельности 

практикантов и их анализ, дополненный фотоматериалами. 

Г. Презентацию доклада по защите отчета. 

2) Дневник практики с обозначением дат и содержания деятельности в соответствии с 

индивидуальными заданиями. 

 

По итогам положительной аттестации (зачет с оценкой) магистранту выставляется 

оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно). 

Магистранты, не выполнившие программу учебной практики по уважительной 

причине, направляются на практику вторично в свободное от учебы время. Магистранты, не 

выполнившие без уважительной причины требования программы практики или получившие 

отрицательную оценку, могут быть отчислены из университета как имеющие академическую 

задолженность. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

 

Учебно-практические задания 

Содержание учебно-практических заданий Формируемые  

компетенции 

1. Сформулировать основные направления деятельности органи-

зации (подразделения)  
 

 

ОК-4, ПК-3, ПК-4 

2. Дать подробную характеристику и анализ услуг и социально- 

культурной деятельности, в том числе, с точки зрения их конку-

рентоспособности 

ОК-4, ПК-3, ПК-4 

3. Изучить организационную структуру учреждения. ОК-4, ПК-3, ПК-4 

4. Определить основные цели и задачи деятельности работников 

организации (в соответствии с организационной структурой).  

ОК-4, ПК-3, ПК-4 

5. Составить проект  улучшения деятельности организации. ОК-4, ПК-3, ПК-4 

 

Перечень видов оценочных средств: 

- дневник; 

- отчет по практике. 

 

Формы промежуточной аттестации (по итогам практики): 

- собеседование; 

- дневник практики (индивидуальные задания); 

- составление и защита отчета. 
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Итоговой формой контроля по практике является «зачет с оценкой». Итоговая оценка 

выставляется преподавателем, осуществляющим общее руководство учебной практикой на 

основе подготовленного отчета, его защиты и оценки за выполнение индивидуальных заня-

тий.  

 

Формы промежуточной аттестации (по итогам практики): 

- собеседование; 

- оценочный лист; 

- дневник практики (индивидуальные задания); 

- составление и защита отчета. 

 

Критерии оценки результатов обучения по практике 

Результат  Критерии 

«отлично», повышенный 

уровень 

Соответствие содержания отчета программе прохожде-

ния практики, отчет собран в полном объеме. 

Структурированность (четкость, нумерация страниц, 

подробное оглавление отчета). 

Отчет оформлен аккуратно. 

Индивидуальное задание раскрыто полностью, не 

нарушены сроки сдачи отчета. 

«хорошо», пороговый 

уровень 

Соответствие содержания отчета программе прохожде-

ния практики, отчет собран в полном объеме. 

Не везде прослеживается структурированность (чет-

кость, нумерация страниц, подробное оглавление отчета). 

Отчет оформлен аккуратно. 

Индивидуальное задание раскрыто полностью, не 

нарушены сроки сдачи отчета. 

«удовлетворительно», по-

роговый уровень 

Соответствие содержания отчета программе прохожде-

ния практики, отчет собран не в полном объеме. 

Не везде прослеживается структурированность (чет-

кость, нумерация страниц, подробное оглавление отчета). 

В оформлении отчета прослеживается небрежность. 

Индивидуальное задание раскрыто не полностью, 

нарушены сроки сдачи отчета. 

«неудовлетворительно», 

уровень не сформирован 

Несоответствие содержания отчета программе прохож-

дения практики, отчет собран не в полном объеме. 

Нарушена структурированность (четкость, нумерация 

страниц, подробное оглавление отчета). 

В оформлении отчета прослеживается небрежность. 

Индивидуальное задание не раскрыто, нарушены сроки 

сдачи отчета. 

 

8. Перечень учебной литературы и сети Интернет, необходимых для проведения 

учебной практики 

а) основная литература: 

1. Велединский В.Г. Сервисная деятельность: Учебник.- М.: КноРус, 2010. 

2. Дашков Л.П., Памбухчиянц В.К. Организация, технология и проектирование 

торговых предприятий: Учебник для студентов высших учебных заведений. – 9-е изд., 

перераб. И доп.- М.: Издательско-торговая компания «Дашков и К», 2009. 

3. Калачев С.Л. Сервисная деятельность: Учебник.- 5-е изд., перераб. и доп.- М.: 

Издательско-торговая компания «Дашков и К», 2009. 

4. Карнаухова В. К., Краковская Т.А. Сервисная деятельность. Учебное пособие для 

студентов вузов.- Изд. 3-е, перераб., доп.- М.: Феникс, 2010.  

5. Романович Ж. А., Калачев С.Л. Сервисная деятельность: Учебник / Под общ. ред. 
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проф. Ж. А. Романовича.- Изд. 3-е, перераб., доп.- М.: Издательско-торговая компания 

«Дашков и К», 2008. 

6. Свириденко Ю.П., Хмелев В.В. Сервисная деятельность: Учебное пособие.- М.: 

ИНФРА-М, 2009. 

7. Психология конфликта и переговоры : учебное пособие /Б.И.Хасан., 

П.А.Сергоманов. -4-е изд., стер.-М.: Академия 2008.-192с. 

8. Крутик А.Б. Экономика и предпринимательство в социально-культурном сервисе и 

туризме: учебное пособие умо /А.Б.Крутик., М.В.Решетов – 2-е изд., стер.-М.: Академия, 

2010.-224 с. 

9. Сфера услуг. Менеджмент: учебное пособие / под ред Т.Д. Бурменко.- М.: КОН-

КУРС, 2008.- 416с. 

 

б) дополнительная литература: 

1. Балашова Е.И., Каурова О.В. Сервисная деятельность. Учебное пособие – М.: Дело 

и Сервис, 2006.- 288 с. 

2. Быстров С.А. Туризм: макроэкономика и микроэкономика. Уч.пос. – М: КноРус, 

2008. – 400с. 

3. Зайцева Н.А. Менеджмент в социально-культурном сервисе и туризме –М.: 

Издатель-ский центр «Академия», 2006. – 240 с. 

4. Крутик А.Б. Экономика и предпринимательство в социально-культурном сервисе и 

туризме – М.: академия, 2007. – 224 с. 

5. Саак А.Э., Пшеничных Ю.А. Менеджмент в социально-культурном сервисе и 

туризме –М.: СПб:Питер, 2007. – 512 с. 

6. Воеводина Н.А. Социология и психология управления: учеб. Пособие / Н.А. 

Воеводи-на, И.А. Данилова, Р.Н. Нуриева. - М.: Омега-Л, 2010.  

7. Дафт Р.Л. Теория организации: учебник. - М.: Юнити-Дана, 2012. -735 

8. Дубровин И.А. Бизнес-планирование на предприятии: учебник. - М.: Дашков и К, 

2011. - 376 с. 22. Коробко В.И. Теория управления: учебник.-М.: Юнити-Дана, 2012. - 345 с. 

9. Конституционное право России: учебник для бакалавров /Л. А. Нудненко - М.: 

Юрайт, 2012.- 582 с. 

10. Максимцова М.М., Комарова М.А. Менеджмент: учебник. М.: Юнити Дана, 

2012. - 345 с. 

11. Психология лидерства: учеб. пособие/Т.В. Бендас .- СПб. : Питер, 2009.- 448 с. 

12. Томпсон А.А., Стрикленд А.Дж. Стратегический менеджмент. Искусство 

разработки и реализации стратегии: учебник для вузов. - М.:Юнити-Дана, 2012. - 417 с. 

13. Трудовое право: учеб. пособие умо /В.М. Оробец, Д.А. Яковлев .- 2-е изд.- 

СПб. : Пи-тер, 2010. 

 

в) Интернет-ресурсы:  

1. БД РНТД Министерства Образования и Науки РФ (http://intelpro.extech.ru) 

2. Информационный интернет-канал «Наука и инновации» (http://www.rsci.ru) 

3. Научная электронная библиотека: http: //elibrary.ru/ 

4. Российская государственная библиотека: http://www.rsl.ru 

5.  Электронная библиотека: http://www.bibliotekar.ru/ekonomika.htm 

6. Административно-управленческий портал: http://www.aup.ru/ 

7. Федеральная служба государственной статистики: http://www.gks.ru/ 

8. Официальный сайт Российской государственной библиотеки: http://www.rsl.ru/ 

9. Официальный сайт компании Консультант-плюс: http://www.consultant.ru/ 

 

9. Информационные технологии, используемые при проведении практики, пере-

чень программного обеспечения и информационных справочных систем 

 

В рамках учебной практики используются:  

- диалоговые технологии, связанные с созданием коммуникативной среды, расширени-

ем пространства сотрудничества в ходе постановки и решения профессиональных задач; 
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- технология профессиональной социализации, направленная на создание профессио-

нально-ориентированной среды за счет использования компьютерных технологий, организа-

ции продуктивного общения в процессе овладения будущей профессией и организации пре-

емственной практики; 

- информационные технологии, позволяющие эффективно организовать самостоятель-

ную работу, индивидуализировать процесс обучения, активизировать познавательную дея-

тельность обучающихся. 

Перечень программного обеспечения:  

- Microsoft Windows 7, № лицензии 60674416 (бессрочная); 

- Microsoft Office 2010, № лицензии 60674416(бессрочная); 

- AcrobatReader (Условия использования по ссылке 

http://wwwimages.adobe.com/content/dam/Adobe/en/legal/servicetou/Acrobat_com_Additional_T

OU-en_US-20140618_1200.pdf); 

- Mozila FireFox (Условия использования по ссылке https://www.mozilla.org/en-

US/about/legal/eula/); 

- Chrome (Условия использования по ссылке http://www.chromium.org/chromium-

os/licenses). 

 

10. Материально-техническое обеспечение учебной практики по получению пер-

вичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навы-

ков научно-исследовательской деятельности 

 

Материально-техническое обеспечение практики формируется структурными подраз-

делениями организаций и учреждений, реализующими проведение этапов практики в коли-

честве, необходимом для выполнения целей и задач практики. 

При написании и защите отчета используются ноутбук, мультимедийный проектор, Mi-
crosoft PowerPoint, Microsoft Word, Internet Explorer, Adobe Reader. 

 
 


