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I. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

1. Цель и задачи практики 
Целью преддипломной практики является закрепление, расширение, углуб-

ление и систематизация знаний, полученных при изучении профессиональных и 
специальных дисциплин, на основе изучения деятельности предприятия и приобре-
тение необходимых умений и навыков практической работы по направлению про-
фессиональной деятельности, сбор необходимой планово-отчётной, учётной, орга-
низационно-распорядительной документации и оперативной информации по пред-
приятию, на базе которого выполняется выпускная квалификационная работа, что 
позволит успешно ее выполнить и защитить. 

Умения и опыт, являющиеся основой формирования профессиональных ком-
петенций определяются с учетом квалификационных требований, сформулирован-
ных в профессиональных стандартах применительно к отдельным трудовым функ-
циям. Профессиональные стандарты служат основой дополнения с учетом принципа 
дидактической целесообразности, конкретизации умений и опыта, освоение которых 
необходимо для будущей профессиональной деятельности обучающихся. 

Преддипломная практика призвана решить следующие задачи:  
- изучение теоретических положений, нормативно-правовых документов, стати-

стических и справочных материалов, а также учебно-методических и научных 
источников по выбранной теме;  

- формирование собственной точки зрения по дискуссионным вопросам, относя-
щимся к теме исследования; 

- изучение материально-технических и социально-экономических условий произ-
водства и характера их влияния на изменение управленческой ситуации конкрет-
ного предприятия; 

- проведение анализа собранных данных, используя соответствующие методы об-
работки и анализа информации; 

- определение выводов и разработка рекомендаций на основе  проведенного анализа; 
- осуществление расчета экономической эффективности от внедрения предлагае-

мых мероприятий; 
- оформление выпускной квалификационной работы в соответствие с норматив-

ными требованиями, предъявляемыми к данному виду работ. 
 

2. Вид, способ и формы проведения преддипломной практики 
Преддипломная практика представляет собой вид занятий, непосредственно 

направленных на профессиональную подготовку обучающихся. 
Способы проведения преддипломной практики: выездная.  
Преддипломная практика проводится в организациях различной 

организационно-правовой формы (коммерческие, некоммерческие), 
предпринимательских структурах, в которых выпускники собирали и анализировали 
информацию о состоянии и проектных результатах деятельности организаций во 
время прохождения преддипломной практики. 

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по 
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доступности. 
Учебно-методическое руководство и контроль за проведением практики от 

института осуществляет кафедра менеджмента, технологии торговли и обществен-
ного питания. 

Порядок организации и проведения преддипломной практики для инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья разрабатывается индивидуально в 
каждом конкретном случае с учетом психофизического развития обучающегося, его 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья, что является частью реализации 
индивидуального учебного плана. Индивидуальный порядок организации и 
проведения практик утверждается ректором института. Места прохождения практик и 
требования по доступности устанавливаются индивидуально с учетом состояния 
здоровья инвалидов или лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 
3. Планируемые результаты обучения при прохождении преддипломной прак-

тики, соотнесенные с планируемыми результатами ОПОП 
Прохождение преддипломной практики направлено на формирование у 

обучающихся следующих 
- дополнительных профессиональных компетенций: 

- способность к организации процесса обслуживания клиентов и внедрение новых 
видов услуг и форм обслуживания (ДПК-1); 

- способность оценивать технико-экономическую эффективность при выборе тех-
нических средств и контролировать оптимальность технологических режимов 
работы оборудования (ДПК-2); 

- общепрофессиональных компетенций: 
- готовностью разрабатывать технологии процесса сервиса, развивать системы 

клиентских отношений с учетом требований потребителя (ОПК-2); 
- готовностью организовать процесс сервиса, проводить выбор ресурсов и средств 

с учетом требований потребителя (ОПК-3); 
- профессиональных компетенций: 

- готовностью к разработке процесса предоставления услуг, в том числе в соответ-
ствии с требованиями потребителя, на основе новейших информационных и 
коммуникационных технологий (ПК-7); 

- готовностью к осуществлению контроля качества процесса сервиса, параметров 
технологических процессов, используемых ресурсов (ПК-12); 

- профессиональных компетенций по выбору: 
- способностью генерировать, анализировать, оценивать и реализовывать идеи для 

организации, развития и масштабирования бизнеса (ПКВ-1); 
- способностью выявлять, анализировать, оценивать и управлять рисками, а также 

взаимодействовать с государственными органами и общественными организаци-
ями (ПКВ-2). 

В результате прохождения преддипломной практики обучающийся должен 
Знать: 

- перспективы и тенденции развития индустрии сервиса; 
- методику выбора и обоснования форм обслуживания потребителей, методы 

оценки качества обслуживания; 
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- организацию внедрения инновационных технологий; 
- системы применения информационных технологий; 
- жизненный цикл продукта (услуги) при доведении его до потребителя; 
- организацию и порядок проведения экспертизы и диагностики объектов и систем 

сервиса; 
- инновационные технологии сервиса; 
- модернизацию технических средств предприятий (организаций) сервиса; 
- совершенствование технологий сервиса; 
- моделирование процессов сервиса с учётом потребностей потребителей;  
- порядок разработки технологии оказания услуги с оптимизацией параметров тех-

нологических процессов и используемых ресурсов; 
- федеральные законы, подзаконные акты и нормативные документы по  вопросам, 

связанным с оказанием сервисных услуг;  
Уметь: 

- организовывать контактную зону для обслуживания потребителей; 
- формировать  клиентурные отношения; 
- выбирать оптимальные процессы сервиса, соответствующие запросам потребите-

ля, организовывать процесс предоставления услуги потребителю, в том числе с 
учетом социальной политики государства; 

- оценивать производственные и непроизводственные затраты на обеспечение дея-
тельности предприятия сервиса; 

- проводить  исследования потребительского спроса; 
- проводить мониторинг потребностей; 
- проводить исследования психологических особенностей потребителя с учетом 

национально-региональных и социально-демографических факторов; 
- выбирать материалы, специальное оборудование и средства с учетом процесса 

сервиса; 
- использовать информационные системы и технологии с учетом процесса сервиса; 

Владеть навыками: 
- планирования деятельности предприятия сервиса; 
- разработки процесса сервиса, соответствующего запросам потребителя; 
- разработки элементов оптимизации сервисной деятельности; 
- исследования и реализации методов управления качеством, стандартизации и 

сертификации изделий и услуг, формирования клиентурных отношений; 
- мониторинга и контроля качества процесса сервиса и обслуживания; 
- обобщения необходимого варианта процесса сервиса, выбора ресурсов и средств 

с учетом требований потребителя; 
- предоставления услуги потребителю, в том числе с учетом социальной политики 

государства, развития клиентурных отношений; 
- оценки соответствия безопасности и качества услуги (предмета услуги) требова-

ниям технических регламентов, положениям стандартов или технических усло-
вий, условиям договоров. 

 
4. Место преддипломной практики в структуре ОПОП обучающегося 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандар-
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том высшего образования по направлению подготовки 43.03.01 Сервис (уровень ба-
калавриата), утвержденным приказом Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации от 20.10.2015 г. № 1169, преддипломная практика является обяза-
тельным разделом образовательной программы бакалавриата, входит в блок Б2.П 
«Производственная практика» учебного плана. 

Преддипломная практика является завершающим этапом обучения и проводится 
после освоения обучающимися теоретического курса. К прохождению преддипломной 
практики допускаются обучающиеся, прослушавшие теоретический курс и успешно 
сдавшие все предусмотренные учебным планом формы итогового контроля (экзамены, 
зачеты и курсовые работы), прошедшие все виды практик, имеющие утвержденную 
тему выпускной квалификационной работы и научного руководителя.  

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалифика-
ционной работы и является обязательной. 

В процессе прохождения практики обучающиеся получают сведения о сущно-
сти, структуре задачах и проблемах сервисной деятельности, уточняют и апробируют 
концепцию выпускной квалификационной работы. Во время практики происходит за-
крепление и конкретизация результатов теоретического обучения, приобретение обу-
чающимися умения и навыков практической работы по изучаемому профилю. 

Преддипломная практика проводится в форме самостоятельной работы бака-
лавра, направленной на ознакомление с особенностями профессиональной деятельно-
сти, включая выполнение им временных разовых или постоянных заданий по поруче-
ниям руководителей и специалистов учреждений места прохождения практики 

 
5. Объем и продолжительность преддипломной практики 

Продолжительность преддипломной практики по направлению подготовки  
43.03.01 Сервис (уровень бакалавриата) направленность образовательной програм-
мы (профиль) «Сервис по отраслям» - 4 недели на четвертом курсе обучения (вось-
мой семестр), 216 часов. 

Общая трудоемкость преддипломной практики обучающихся направления 
подготовки 43.03.01 Сервис (уровень бакалавриата) направленность образователь-
ной программы (профиль) «Сервис по отраслям» - 6 зачетных единиц в соответ-
ствии с ФГОС ВО. 

 
6. Содержание преддипломной практики 

 
Организационные этапы прохождения преддипломной практики и их содержание 

Наименование разделов Трудоемкость, часы / зач. ед. 
Подготовительный этап  40/1,1 
Основной этап 100/2,8 
Заключительный этап 40/1,1 
Подготовка отчета по практике 20/0,6 
Защита результатов практики в форме 
дифференцированного зачета 

16/0,4 

ИТОГО 216/6 
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Содержание разделов преддипломной практики 
№ 
п/п 

Наименование раз-
дела практики 

Содержание раздела темы  

1 Подготовительный 
этап 

Перед началом практики проводится вступительная конференция, 
на которой обучаемым сообщается вся необходимая информация 
по проведению преддипломной практики. Осуществляется зна-
комство с коллективом сотрудников, правилами внутреннего рас-
порядка, документацией. Практикант в обязательном порядке 
проходит инструктаж по технике безопасности и пожарной без-
опасности с отметкой в соответствующих журналах. 

2 Основной этап Студент под руководством руководителя составляет индивиду-
альный план прохождения преддипломной практики.  
Изучает содержание, формы, направления деятельности органи-
зации и подразделения: документы планирования и учета, планы 
и отчеты, нормативные и регламентирующие документы.  
Выполняет определенную руководителем от предприятия работу: 
посещает подразделения организации, проводит наблюдение и 
анализ деятельности по согласованию с руководителем практики, 
углубляет знания и приобретает практические навыки в области 
организационно-управленческой, научно-исследовательской,  
производственно-технологической и сервисной деятельности. 

3 Заключительный этап Студент обобщает собранные материал в соответствии с про-
граммой практики, определяет его достаточность и достоверность 

4 Подготовка отчета по 
практике 

Оформление отчета по практике. 

5 Защита результатов 
практики в форме 
дифференцированного 
зачета 

 

 

Обязанности студента и руководителя практики 
 

Обязанности студента (практиканта) при прохождении преддипломной практики 
На преддипломную практику допускается студент, полностью выполнивший 

учебный план. 
Перед выходом на преддипломную практику студент обязан явиться на общее 

собрание по практике, получить календарно-тематический план учебной практики, а 
при необходимости и индивидуальное задание и ознакомиться с ним. 

Во время прохождения практики студент обязан:  
- выполнять задания, предусмотренные программой практики и индивидуальным 

заданием;  
- выполнять порученную ему работу и указания руководителей практик (от кафед-

ры и от организации, где студент проходит практику);  
- соблюдать правила внутреннего распорядка организации, а также правила охра-

ны труда и техники безопасности;  
- сообщать руководителю от кафедры о ходе работы и обо всех отклонениях и 

трудностях прохождения практики; 
- систематически вести дневник практики и своевременно накапливать материалы 

для отчета о практике. 
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По окончании срока практики студент обязан получить отзыв-характеристику своей 
работы во время практики от руководителя практики от организации (предприятия). 

Студент должен составить письменный отчет о прохождении практики и сдать 
его заведующему кабинетом кафедры технологий торговли, общественного питания 
и сырья соответствующего факультета на регистрацию (вместе с дневником, отзы-
вом-характеристикой) и своевременно, в установленные сроки, защитить после 
устранения замечаний руководителя, если таковые имеются. 

Студент, не выполнивший программу практики, получивший отрицательный 
отзыв о работе, направляется повторно на практику. 

 
Обязанности руководителя практики 

 
Руководитель практики обязан: 

- предварительно решить вопрос о предоставлении студентам рабочих мест на базе 
практики; 

- установить связь с руководителями практики от организации и совместно с ними 
составить рабочую программу проведения практики; 

- разработать и выдать студентам календарно-тематический план (индивидуальные 
задания) для прохождения практики на конкретном рабочем месте; 

- принимать участие в распределении студентов по рабочим местам или переме-
щении их по видам работ; 

- совместно с руководителем практики от организации осуществлять контроль за 
соблюдением студентами правил внутреннего распорядка организации и техники 
безопасности; 

- осуществлять контроль за соблюдением сроков прохождения практики и за вы-
полнением программы практики; своевременно принимать необходимые меры по 
устранению возможных отклонений от программы практики. 

- оказывать методическую помощь студентам при выполнении ими индивидуаль-
ных заданий и сборе материалов; 

- оценивать результаты выполнения студентами программы практики. 
 
Руководитель практики от организации (предприятия) обязан: 

- ознакомить студентов с режимом работы организации (предприятия) и специфи-
кой ее работы; 

- подготовить приказ, которым регламентируется вся практика студентов на дан-
ной базе с учетом программы преддипломной практики; 

- осуществлять систематический контроль за текущей работой студента; 
- создавать нормальные условия для выполнения программы на всех рабочих местах; 
- оказывать студентам практическую помощь в отборе, изучении и обработке до-

кументов и материалов; 
- обеспечивать эффективное использование рабочего времени студентами; 
- по окончании практики составить отзыв-характеристику на студента, в которой 

указываются: степень выполнения программы практики, приобретение практиче-
ских навыков, участие в аналитической, исследовательской работе, а также выяв-
ленные в процессе прохождения практики деловые качества студента. 
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Общий контроль за подготовкой и проведением преддипломной практики 
осуществляется заведующим кафедрой менеджмента, технологий торговли, обще-
ственного питания и сырья. 

Непосредственное руководство преддипломной практикой возлагается на пре-
подавателей, назначаемых деканатом. 

 
7. Форма отчетности по практике 

Промежуточная аттестация по итогам преддипломной практики осуществля-
ется в виде защиты практикантом отчета. 

Отчет о прохождении преддипломной практики составляется практикантом в 
соответствии с программой практики и дополнительными указаниями научного ру-
ководителя практики, согласно разработанным и утвержденным методическим ука-
заниям по практике. 

Все документы, свидетельствующие о прохождении практики студентом, 
должны быть аккуратно оформлены и собраны в отдельную папку. 

Отчет представляется научному руководителю практики для проверки с целью 
выявления полноты изучения круга вопросов, определенных индивидуальной про-
граммой практики. 

Руководитель практики от кафедры в течение 10 дней обеспечивает организа-
цию ее защиты в форме дифференцированного зачета. 

При защите практики учитывается объем выполнения программы практики, 
правильность оформления документов, содержание отзыва-характеристики; пра-
вильность ответов на заданные руководителем практики вопросы. 

Для получения положительной оценки студент должен полностью выполнить 
всё содержание практики, современно оформить текущую и итоговую документа-
цию и в последний день прохождения практики представить на кафедру письменный 
отчет, оформленный в соответствии с требованиями. Практикант, не выполнивший 
программу практики или не представивший ее результаты в установленные сроки, 
считается не аттестованным. 

Оценка по итогам преддипломной практики складывается из следующих  со-
ставляющих: 
- качество и полнота составления отчета по практике; 
- характеристика, данная обучающемуся руководителем практики от организации; 
- ответы на защите отчета по практике. 

По результатам защиты отчета по практике выставляется дифференцирован-
ный зачет по пятибалльной системе. 

Критерии оценки на зачете:  
- оценка «зачет» / «отлично». Обучающийся полностью выполнил всё содержание 

работ, предусмотренное в программе практики, своевременно оформил и пред-
ставил отчёт о прохождении практики. По результатам отчета о прохождении 
практики выявлено наличие глубоких исчерпывающих, либо твердых и доста-
точно полных знаний; имеет место грамотное и логически стройное изложение 
доклада при ответе, при наличии отдельных логических и стилистических по-
грешностей и ошибок, уверенно исправленных после дополнительных вопросов;  

- оценка «зачет» / «хорошо». Студент полностью выполнил всё содержание работ, 
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предусмотренное в программе прохождения практики, своевременно оформил и 
представил отчёт о прохождении практики. Изложенный студентом материал 
фактически верен, однако не выявлено наличие глубоких исчерпывающих и пол-
ных знаний в объеме выбранных разделов; обучающийся дает не полные ответы 
на дополнительные вопросы;  

- оценка «зачет» / «удовлетворительно». Студент не в полном объеме выполнил 
содержание работ, предусмотренное в программе прохождения практики, не-
своевременно оформил и представил к защите отчёт о прохождении практики. 
Изложенный студентом материал фактически верен, но не выявлено наличие 
глубоких исчерпывающих и полных знаний в объеме изученной темы; студент 
дает не полные ответы на дополнительные вопросы; качество отчета на среднем 
или, на низком уровнях;  

- оценка «не зачет» / «неудовлетворительно». Студент не выполнил содержание 
работ, предусмотренное в программе прохождения практики, не оформил и не 
представил отчёт о прохождении практики. Оценка «не зачет» / «неудовлетвори-
тельно» означает, что студент должен пройти практику повторно.  

Результаты преддипломной практики проставляются в ведомость и в зачетную 
книжку обучающегося. 

Отчет по практике после его защиты хранится на кафедре. 
В случае если руководитель практики не допускает к защите отчет по 

практике, то отчет с замечаниями руководителя возвращается на доработку, а после 
устранения замечаний и получения допуска защищается обучающимся в 
установленный срок. 

Обучающийся, не защитивший в установленные сроки отчет по практике, 
считается имеющим академическую задолженность. 

Обучающиеся, не прошедшие практику по уважительной причине, проходят 
практику по индивидуальному плану. 

Обучающие, не прошедшие практику при отсутствии уважительной причины 
или получившие оценку «неудовлетворительно» при промежуточной аттестации по 
практике, являются лицами, имеющими академическую задолженность. 

 
8. Требования к структуре, содержанию и форме отчета по практике 
Для проверки качества прохождения практики и, в первую очередь, получен-

ных знаний, умений и навыков, после окончания практики, студент должен предста-
вить на кафедру:  

1. Отчет по практике, содержащий описание деятельности за время практи-
ки, полученных новых знаниях и навыках, анализ трудностей в работе, оценка своих 
творческих удач и недостатков и т.д. Отчет является основным документом, харак-
теризующим работу студента во время практики. Консультацию относительно 
оформления отчета по практике студент получает у преподавателя, осуществляюще-
го руководство практикой. 

Отчет должен быть написан в организации - базе практики, по содержанию 
соответствовать требованиям программы практики. С этой целью обучающийся 
должен ежедневно делать записи в дневнике, а также подготовить копии докумен-
тов, учетных регистров и других материалов, предусмотренных программой практи-
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ки. Запись в дневнике должна подтверждаться подписью руководителя практики от 
организации. 

Структура отчета: 
- дневник 
- титульный лист  
- индивидуальное задание по практике  
- содержание отчета. 
В преддипломной практике обучающиеся используют весь комплекс научно-

исследовательских методов и технологий для выполнения различных видов работ, а 
также широкий арсенал программных продуктов: Microsoft Word, Microsoft Excel, 
Project Expert и другое специальное программное обеспечение. В период подготовки 
и проведения преддипломной практики студенты бакалавриата по направлению 
подготовки 43.03.01 Сервис профиль «Сервис по отраслям» используют образова-
тельные, научно-производственные и научно-исследовательские технологии.  

Образовательная технология  это система, включающая представление об 
исходных данных и планируемых результатах обучения, средства диагностики те-
кущего состояния обучаемых, набор моделей обучения и критерии выбора опти-
мальной модели обучения для конкретных моделей.  

Научно-производственная технология представляет собой инновационную 
технологию, разработанную на основе современных достижений науки и передового 
опыта и используемую при производстве товаров и услуг.  

Научно-исследовательская технология  это система методов, инструментов и 
процедур получения новых знаний об объекте и предмете исследования. 

Студенты осуществляют сбор информации в соответствии с индивидуальным 
заданием, которые должны быть отражены в отчете. 

Отчет является результирующим документом студента о прохождении прак-
тики. Содержание и объем отчета должны соответствовать программе практики. 
Материалы в отчете должны быть расположены в следующей последовательности; 

1. Титульный лист. 
2. Содержание  
3. Введение (описывается поставленная перед студентом задача, указываются 

методы и способы её реализации, объём 1-2 страницы). 
4. Основная часть (описание хода выполнения полученного индивидуального 

задания, полученные результаты). 
5. Выводы и (или) заключение (перечисление полученных результатов и при-

обретённых навыков, итог выполненной работы). 
6. Список использованной литературы. 
7. Приложения. 
По мере выполнения программы практики студент-практикант должен оформ-

лять соответствующие разделы отчета. 
Объем основной части отчета должен составлять примерно 30-35 страниц ма-

шинописного текста. Приложения являются обязательным элементом отчета. В них 
приводятся вспомогательные материалы, не вошедшие в основной текст, таблицы 
расчетов, выполненные студентом во время практики. 

Технические требования к оформлению следующие. 
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Отчет необходимо выполнить печатным способом с использованием компью-
тера и принтера на одной стороне листа белой бумаги формата А4. Рекомендуется 
выбрать шрифт Times New Roman 14, межстрочный интервал – 1,5. Цвет шрифта 
должен быть черным. 

Текст работы следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: правое - 
10 мм, верхнее и нижнее - 20 мм; левое – 30 мм. Разрешается использовать компью-
терные возможности акцентирования внимания на определенных терминах, форму-
лах, применяя шрифты различной гарнитуры. 

Вне зависимости от способа выполнения работы качество напечатанного тек-
ста и оформления иллюстраций, таблиц должно удовлетворять требованию их чет-
кого воспроизведения. При выполнении работы необходимо соблюдать равномер-
ную плотность, контрастность и четкость изображения по всей работе, 

Не допускаются произвольные сокращения слов, кроме предусмотренных 
нормами современного русского языка. В тексте могут использоваться аббревиату-
ры, т.е. сокращенные обозначения названия понятий.  

Страницы отчета следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную 
нумерацию по всему тексту. Номер проставляют в центре нижней части листа без 
точки. Титульный лист, а также иллюстрации и таблицы, расположенные на отдель-
ных листах, включают в общую нумерацию страниц отчета. Номер на титульном 
листе не проставляют. На всех остальных листах страницы проставляются. 

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, диаграм-
мы) следует располагать в отчете непосредственно после текста, в котором они упо-
минаются впервые, или на следующей странице. Они могут быть в компьютерном 
исполнении, в том числе и цветные. На все иллюстрации должны быть даны ссылки 
в работе. 

Иллюстрации и рисунки следует нумеровать арабскими цифрами сквозной 
нумерацией. Они должны иметь наименование и пояснительные данные (подрису-
ночный текст). Слово «Рисунок» и наименование помещают после рисунка и распо-
лагают следующим образом. Например: Рисунок 1 - Организационная структура 
предприятия. 

Название таблицы следует помещать над таблицей слева, без абзацного отсту-
па в одну строку с номером. Через тире должно отражаться название таблицы. 
Например: Таблица 1 - Анализ эффективности использования трудовых ресурсов. 
Законченный отчет по практике предоставляется на проверку руководителю практи-
ки от кафедры, который составляет заключение от кафедры о практике студента. На 
последней странице текстовой части отчета должны стоять подписи студента-
практиканта. Отчет вместе с приложениями к нему брошюруется или сшивается и 
после успешной защиты хранится на кафедре в соответствии с установленным сро-
ком. 

2. Отзыв о прохождении практики, составленный руководителем практики. 
Для составления отзыва используются данные анализа деятельности обучающегося 
во время практики, результаты выполнения заданий и заключений специалистов-
экспертов (при необходимости). 

 
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение преддипломной практики 
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а) основная литература 
1. Николаева, М. А. Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия: 

учебник / М.А. Николаева, Л.В. Карташова. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2014. - 
336 с. 

2. Петрище, Ф. А. Товарный менеджмент строительных материалов: учебное посо-
бие / Ф.А. Петрище, М.А. Черная. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 224 
с.- режим доступа - ZNANIUM.COM 

3. Сергеев, А.Г. Метрология. Стандартизация и сертификация: учебник и практикум 
для академического бакалавриата / А.Г. Сергеев, В.В. Терегеря. - М.: Юрайт, 
2015. - режим доступа http://www.biblio-online.ru/. 

 
б) дополнительная литература 

1. Боларев Б. П. Стандартизация, метрология, подтверждение соответствия: учебное 
пособие / Б.П. Боларев. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 254 с. - режим доступа - 
ZNANIUM.COM 

2. Валигурский,  Д.И. Коммерческая деятельность на предприятиях торговли: учеб-
ное пособие / Д.И. Валигурский, Ю.С. Валеева, Н.С. Шарафутдинов. - М.: Изда-
тельский дом Центросоюза, 2013. - 400 с. 

3.  Герчикова, И. Н.    Менеджмент [Электронный ресурс]: электронный учебник / 
И. Н. Герчикова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. - 1 элек-
трон.опт. диск (CD-ROM) 

4. Голова А. Г. Управление продажами [Электронный ресурс]: учебник. - М.: Изда-
тельско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. - 280 с. - режим доступа - 
ZNANIUM.COM 

5. Гукова О.Н. Организация предприятий сервиса: практикум / О.Н. Гукова, А.М. 
Петрова. - М.: Форум: ИНФРА-М, 2010. - 384 с. - режим доступа 
ZNANIUM.COM  

6. Киселев, В. М. Категорийный менеджмент: учебное пособие / В.М. Киселев, 
М.А. Николаева. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 208 с. - режим доступа - 
ZNANIUM.COM 

7. Кузнецов И.Н. Управление продажами [Электронный ресурс]: учебно-
практическое пособие / Авт.-сост. И. Н. Кузнецов. - 2-е изд. - М.: Дашков и К, 
2013. - 492 с. - режим доступа - ZNANIUM.COM 

8. Кузнецов, И. Н.  Управление продажами: учебно-практическое пособие / И.Н. 
Кузнецов. - М.: Дашков и К, 2008. - 492 с. 

9. Лойко, О.Т. Сервисная деятельность: учебное пособие / О.Т. Лойко. - М.: Акаде-
мия, 2010. 

10. Менеджмент продаж: учебное пособие / сост.Г. А. Тихомиров, Н. С. Волостнов. - 
Москва: ООО "Издательский дом Центросоюза", 2012. - 304 с. 

11. Николаева М. А. Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия: 
учебник / М.А. Николаева, Л.В. Карташова. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2010. - 
336 с.: ил. - (Высшее образование) - режим доступа - ZNANIUM.COM 

12. Резник, Г. А. Сервисная деятельность: учебник / Г.А. Резник, А.И. Маскаева, 
Ю.С. Пономаренко. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 202 с. - режим доступа - 
ZNANIUM.COM 
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13.  Романович Ж. А Сервисная деятельность [Электронный ресурс] : учебник / Ж. А. 
Романович, С. Л. Калачев; под общ. ред. проф. Ж. А. Романовича. - М.: Издатель-
ско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. - 284 с. - режим доступа - 
ZNANIUM.COM 

14. Романович Ж.. Сервисная деятельность: учебник для вузов / Ж.А. Романович, 
С.Л. Калачев; под общ. ред. Ж.А. Романовича. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: 
Дашков и К, 2009. - 268 с. 

15. Свириденко, Ю. П. Сервисная деятельность в обслуживании населения [Элек-
тронный ресурс] : учебное пособие / Ю. П. Свириденко. - М.: Дашков и К, 2012. - 
220 с. - режим доступа - ZNANIUM.COM  

16. Синяева И.М. Коммерческая деятельность: учебник для бакалавров / И.М. Синя-
ева, О.Н. Романенкова, С.В. Земляк, В.В. Синяев. - М. : Юрайт, 2014. - 506 с.  

17. Советов. В. М.   Основы функционирования систем сервиса: учебное пособие / В. 
М. Советов, В. М. Артюшенко. - М.: Альфа-М : ИНФРА-М, 2010. - 624 с. 

 
10. Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 

информационно-справочных систем 
- Программные средства офисного назначения: Операционная система Mi-

crosoft Windows 2007; Microsoft Office Prof Plus 2007 Rus; Программа распознавания 
текста ABBYY FineReader 5.0; Microsoft Office SharePoint 2007Rus; 

- Программы верстки (печатных публикаций и web-страниц): Настольная из-
дательская система PageMaker; Microsoft Front Page. 

 
11. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» 
1. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM – режим доступа 

www.znanium.com 
2. Электронно-библиотечная система «Айбукс.ру/ibooks.ru» - режим доступа - 

www.ibooks.ru 
3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – режим доступа 

http://elibrary.ru 
4. Электронно-библиотечная система BOOK.ru – режим доступа 

www.BOOK.ru 
5. Электронно-библиотечная система IPRbooks – режим доступа 

www.iprbooksshop.ru 
6. Электронно-библиотечная система ЮРАЙТ – режим доступа  www.biblio-

online.ru 
7. Универсальная справочно-информационная полнотекстовая база данных 

периодических изданий East View – режим доступа http://ebiblioteka.ru/ 
8. Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» – режим доступа 

http://rucont.ru/ 
 

12. Материально-техническая база дисциплины (модуля) 
Для проведения преддипломной практики необходима материально-

техническая база, соответствующая действующим санитарным и противопожарным 

http://elibrary.ru/
http://www.book.ru/
http://www.iprbooksshop.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://rucont.ru/
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нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении учебных, про-
изводственных и научно-исследовательских работ.  

а) требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения занятий: 
- для лекций - стандартные лекционные аудитории для проведения интерактивных 

лекций; 
- для практических занятий - стандартно оборудованная аудитория или компьютер-

ный класс. 
б) требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

- для преподавателя - стандартно оборудованные лекционные аудитории для про-
ведения интерактивных лекций: видеопроектор, экран настенный, ноутбук, интер-
активная доска, др. оборудование; 

- для обучающихся - стандартно оборудованные лекционная аудитория и аудито-
рия для практических занятий или компьютерный класс. 

в) требования к специализированному оборудованию: мультимедийные сред-
ства обучения 

 
13. Особенности прохождения практики для лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья и инвалидов с учетом особенностей их психофизического раз-

вития; индивидуальных возможностей и состояния здоровья 
Преддипломная  практика является обязательной для всех обучающихся. Обу-

чающиеся инвалиды, как и все остальные студенты, могут обучаться по индивиду-
альному учебному плану в установленные сроки с учетом особенностей и образова-
тельных потребностей обучающегося. В Волгоградском кооперативном институте 
реализуется заочная форма обучения с элементами электронного образования, при-
менимая для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья в ходе 
преддипломной практики обеспечиваются электронными образовательными ресур-
сами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

На официальном сайте Волгоградского кооперативного института 
http://volgograd.ruc.su/ представлены федеральные государственные образователь-
ные стандарты высшего образования, учебные планы, аннотации рабочих программ, 
учебно-методические материалы, разработанные научно-педагогическими работни-
ками института, обеспечен доступ всех студентов в АИБС «МегаПро». 

Кроме того, доступ к этим документам возможен из любой точки, где есть Ин-
тернет, после установки файла-сертификата на домашнем компьютере пользователя 
через сайт http://www.ruc.su (Научная библиотека - фонды - электронные ресурсы). 
Файл сертификат пользователь получает непосредственно в библиотеке при предъ-
явлении студенческого билета или удостоверения сотрудника института. 

В институте создана профессиональная и социокультурная толерантная среда, 
необходимая для формирования гражданской, правовой и профессиональной пози-
ции соучастия, готовности всех членов коллектива к общению,  сотрудничеству и 
обучению в инклюзивной форме. 

Для слабовидящих студентов в учебной аудитории предусмотрена возмож-
ность просмотра удаленных объектов (слайда на экране) при помощи видеоувеличи-

http://www.ruc.su/
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телей для удаленного просмотра. 
Предусмотрена возможность альтернативных устройств ввода информации: 

специальная операционная система Windows, такая как экранная клавиатура, с по-
мощью которой можно вводить текст, настраивать действия Windows при вводе с 
помощью клавиатуры или мыши. Для слабослышащих студентов имеется в наличии 
звукоусиливающая аппаратура, мультимедийные средства и видеоматериалы. 

В Волгоградском кооперативном институте (филиале) обеспечена доступность 
прилегающей территории, входных путей, путей перемещения внутри здания. 

В здании обеспечен вход, доступный для лиц с нарушением опорно-
двигательного аппарата: имеются подъездные пандусы ко входу в филиал, установ-
лена кнопка вызова экстренной помощи, а также выделены специальные места для 
стоянки автотранспорта.  

В учебных помещениях, в которых согласно индивидуальному учебному пла-
ну и расписанию индивидуальных занятий лиц с ограниченными возможностями (в 
лекционных аудиториях, кабинетах для практических занятий, учебных мастерских, 
библиотеке и пр.) оборудованы 1 - 2 места для студентов-инвалидов с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата. Оборудование специальных учебных мест предпо-
лагает увеличение размера зоны на одно место с учетом подъезда и разворота крес-
ла-коляски, увеличена ширина прохода между рядами столов. Имеется специально 
оборудованная санитарно-гигиеническая кабина, оснащенная поручнями, специаль-
ным санитарно-техническим оборудованием. Здание оснащено системой противо-
пожарной сигнализации, голосовым оповещением. 

В учебном процессе используется мультимедийное оборудование: слайд-
проекторы, экраны, акустические системы, наушники. Предоставлена возможность 
использования сканера, персонального компьютера в читальном зале библиотеки 
филиала. Имеются электронные учебники, электронные УМК, электронно-
библиотечные системы с удаленным доступом. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются 
печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, адаптирован-
ных к ограничениям их здоровья. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-
точной аттестации обучающихся, создаются фонды оценочных средств, адаптиро-
ванные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволя-
ющие оценить достижение ими запланированных в основной образовательной про-
грамме результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, заяв-
ленных в образовательной программе. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для студентов-
инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенно-
стей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования 
и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 
время для подготовки ответа на зачете (экзамене). 
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1. Паспорт фонда оценочных средств 
 

1.1. Компетенции, формируемые в процессе изучения практики 
 

Индекс Формулировка компетенции 
ДПК-1 способность к организации процесса обслуживания клиентов и внедрение новых 

видов услуг и форм обслуживания 
ДПК-2 способность оценивать технико-экономическую эффективность при выборе тех-

нических средств и контролировать оптимальность технологических режимов 
работы оборудования 

ОПК-2 готовностью разрабатывать технологии процесса сервиса, развивать системы 
клиентских отношений с учетом требований потребителя 

ОПК-3 готовностью организовать процесс сервиса, проводить выбор ресурсов и средств 
с учетом требований потребителя 

ПК-7 готовностью к разработке процесса предоставления услуг, в том числе в соответ-
ствии с требованиями потребителя, на основе новейших информационных и 
коммуникационных технологий 

ПК-12 готовностью к осуществлению контроля качества процесса сервиса, параметров 
технологических процессов, используемых ресурсов 

ПКВ-1 способностью генерировать, анализировать, оценивать и реализовывать идеи для 
организации, развития и масштабирования бизнеса 

ПКВ-2 способностью выявлять, анализировать, оценивать и управлять рисками, а также 
взаимодействовать с государственными органами и общественными организациями 

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

кафедрах) участвующих в формировании данных компетенций 
 

1.2.1. Компетенция ДПК-1 формируется в процессе изучения дисциплин (прохожде-
ния практик):  
Б1.В.ДВ.7.1 Организация обслуживания в индустрии моды и красоты 
Б1.В.ДВ.7.2 Организация обслуживания в сервисе транспортных 
Б1.В.ДВ.7.3 Организация обслуживания в торговле; 
 
1.2.2. Компетенция ДПК-2 формируется в процессе изучения дисциплин (прохожде-
ния практик):  
Б1В.ДВ.8.1. Технические средства предприятий сервиса транспортных средств 
Б1.В.ДВ.8.2. Технические средства в индустрии моды и красоты 
Б1.В.ДВ.8.3 Технические средства в торговле; 
 
1.2.3. Компетенция ОПК-2 формируется в процессе изучения дисциплин (прохожде-
ния практик): 
Б1.Б.13 Технологические процессы в сервисе 
Б1.Б.14 Материаловедение 
Б2.У.2 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 
работы с клиентами 
Б.2.П.1 Практика по получению профессионального опыта производственно-
технологической деятельности 
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1.2.4. Компетенция ОПК-3 формируется в процессе изучения дисциплин (прохожде-
ния практик):  
Б1.Б.15 Основы функционирования систем сервиса 
Б1.Б.16 Стандартизация, подтверждение соответствия и метрология 
Б2.П.2 Практика по получению профессионального опыта сервисной деятельности 
 
1.2.5. Компетенция ПК-7 формируется в процессе изучения дисциплин (прохожде-
ния практик):  
Б1.В.ОД.3 Организация и планирование деятельности предприятий сервиса 
Б2.П.1 Практика по получению профессионального опыта производственно-
технологической деятельности 
 
1.2.6. Компетенция ПК-12 формируется в процессе изучения дисциплин (прохожде-
ния практик):  
Б1.В.ОД.8 Контроль качества оказания услуг 
Б2.П.2 Практика по получению профессионального опыта сервисной деятельности 
 
1.2.7. Компетенция ПКВ-1 формируется в процессе изучения дисциплин (прохожде-
ния практик): 
Б1.В.ДВ.1.1. Основы бизнеса 
Б1.В.ДВ.1.2 Правовое регулирование предпринимательской деятельности 
Б1.В.ДВ.2.1 Коммуникативная культура профессионала   
Б1.В.ДВ.2.2 Культура профессионального самообразования 
Б1.В.ДВ.3.1 Стратегия управления взаимоотношениями с клиентами (CRM-системы) 
Б1.В.ДВ.3.2 Информационный менеджмент 
Б1.В.ДВ.4.1 Продвижение товаров и услуг 
Б1.В.ДВ.4.2 Защита потребителей от фальсифицированной и контрафактной про-
дукции 
Б1.В.ДВ.5.1 Учет и налогообложение предпринимательской деятельности 
Б1.В.ДВ.5.2 Права потребителей: ответственность и риски предпринимателя 
Б1.В.ДВ.6.1 Кредитование бизнеса 
Б1.В.ДВ.6.2 Выход предпринимателя на зарубежные рынки: возможности и барьеры 
 
1.2.8. Компетенция ПКВ-2 формируется в процессе изучения дисциплин (прохожде-
ния практик): 
Б1.В.ДВ.1.1. Основы бизнеса 
Б1.В.ДВ.1.2 Правовое регулирование предпринимательской деятельности 
Б1.В.ДВ.2.1 Коммуникативная культура профессионала 
Б1.В.ДВ.2.2 Культура профессионального самообразования 
Б1.В.ДВ.3.1 Стратегия управления взаимоотношениями с клиентами (CRM-системы) 
Б1.В.ДВ.3.2 Информационный менеджмент 
Б1.В.ДВ.4.1  Продвижение товаров и услуг 
Б1.В.ДВ.4.2 Защита потребителей от фальсифицированной и контрафактной про-
дукции 
Б1.В.ДВ.5.1 Учет и налогообложение предпринимательской деятельности 
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Б1.В.ДВ.5.2 Права потребителей: ответственность и риски предпринимателя 
Б1.В.ДВ.6.1 Кредитование бизнеса 
Б1.В.ДВ.6.2 Выход предпринимателя на зарубежные рынки: возможности и барьеры 
 
1.3. Этапы формирования и программа оценивания контролируемой компетенции 

№  
Код контролируемой ком-
петенции (или ее части) 

Контролируемые модули, разделы 
(темы) дисциплины 

Наименование  
оценочного средства 

1 2 3 4 
ДПК-1 способность к организации 

процесса обслуживания 
клиентов и внедрение но-
вых видов услуг и форм об-
служивания 

Изучение форм и методов прода-
жи товаров и услуг. Формирова-
ние ассортимента услуг предприя-
тия. Организация коммерческой 
работы предприятия. 

Устный опрос 
Практическое 
задание 

ДПК-2 способность оценивать тех-
нико-экономическую эф-
фективность при выборе 
технических средств и кон-
тролировать оптимальность 
технологических режимов 
работы оборудования 

Транспортное обеспечение пред-
приятий сервиса в различных от-
раслях. Техническое оснащение 
предприятий сервиса. Надёжность 
технических средств, машин и 
оборудования предприятий серви-
са. 

Устный опрос 
Практическое 
задание 

ОПК-2 готовностью разрабатывать 
технологии процесса серви-
са, развивать системы кли-
ентских отношений с уче-
том требований потребите-
ля 

Сервисная деятельность как форма 
удовлетворения потребностей че-
ловека. Цели и задачи предприни-
мательской деятельности. Органи-
зация коммерческой работы пред-
приятия. Персональные продажи. 
Работа с ключевыми клиентами. 

Устный опрос 
Практическое 
задание 

ОПК-3 готовностью организовать 
процесс сервиса, проводить 
выбор ресурсов и средств с 
учетом требований потре-
бителя 
 

Теория организации обслуживания. 
Стратегические направления и кон-
курентоспособность. Персональные 
продажи. Работа с ключевыми кли-
ентами. Индивидуальные психофи-
зиологические особенности и воз-
можности человека. Покупатель-
ское поведение потребителей 

Устный опрос 
Практическое 
задание 

ПК-7 готовностью к разработке 
процесса предоставления 
услуг, в том числе в соот-
ветствии с требованиями 
потребителя, на основе но-
вейших информационных и 
коммуникационных техно-
логий 

Овладение практическими навы-
ками работы с информацией, 
навыками работы с компьютером: 
методами, способами и средства-
ми получения, хранения, перера-
ботки информации. Планирование 
стратегии продаж. 
Модели потребительского поведе-
ния. Номенклатура показателей 
качества услуги. 

Устный опрос 
Практическое 
задание 

ПК-12 готовностью к осуществле-
нию контроля качества 
процесса сервиса, парамет-
ров технологических про-
цессов, используемых ре-
сурсов 

Изучение экономико-
математических методов анализа и 
проектирования сервисной  услу-
ги. Диагностика сервисной услуги 
в соответствии с номенклатурой 
показателей 

Устный опрос 
Практическое 
задание 
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1 2 3 4 
ПКВ-1 способностью генериро-

вать, анализировать, оцени-
вать и реализовывать идеи 
для организации, развития 
и масштабирования бизнеса 

Цели и задачи предприниматель-
ской деятельности. Организация 
коммерческой работы предприятия. 
Проектирование процесса оказа-
ния услуги. Этапы процесса ока-
зания услуги. Особенности оказа-
ния дополнительных услуг.  

Устный опрос 
Практическое 
задание 

ПКВ-2 способностью выявлять, 
анализировать, оценивать и 
управлять рисками, а также 
взаимодействовать с госу-
дарственными органами и 
общественными организа-
циями 

Планирование стратегии продаж. 
Контроль качества оказания услуг. 
Диагностика систем сервиса. 

Устный опрос 
Практическое 
задание 

 

Процедура оценивания 
Процедура оценивания результатов освоения программы преддипломной 

практики включает в себя оценку уровня сформированности ДПК-1, ДПК-2, ОПК-2, 
ОПК-3  компетенций студента при осуществлении текущего контроля и проведении 
промежуточной аттестации. 

Уровень сформированности компетенции ПК-7, ПК-12, ПКВ-1, ПКВ-2 опре-
деляется по качеству выполненной студентом работы и отражается в следующих 
формулировках: высокий, хороший, достаточный, недостаточный. 

При выполнении студентами заданий текущего контроля и промежуточной 
аттестации оценивается уровень обученности «знать», «уметь», «владеть» в соответ-
ствии с запланированными результатами обучения и содержанием  программы 
практики:  

профессиональные знания студента могут проверяться при ответе на теорети-
ческие вопросы, выполнении тестовых заданий, практических работ, 
степень владения профессиональными умениями – при решении ситуационных за-
дач, выполнении практических работ и других заданий. 

Результаты выполнения заданий фиксируются в баллах в соответствии с пока-
зателями и критериями оценивания компетенций. Общее количество баллов скла-
дывается из: 

сумма баллов за выполнение практических заданий на выявление уровня обу-
ченности «знать»,  

сумма баллов за выполнение практических заданий на выявление уровня обу-
ченности «уметь»,  

сумма баллов за выполнение практических заданий на выявление уровня обу-
ченности «владеть». 

По итогам текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 
показателями и критериями оценивания компетенций определяется уровень сфор-
мированности компетенций студента и выставляется оценка по шкале оценивания. 
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1.4. Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оценивания 
 

Компетенции Показатели оценивания Критерии оценивания компетенций 
Высокий 

(верно и в полном объ-
еме) 

5 баллов 

Средний 
(с незначительными 

замечаниями) 
4 балла 

Низкий 
(на базовом уровне, с 

ошибками) 
3 балла 

Недостаточный 
(содержит большое ко-
личество ошибок/ответ 

не дан) – 2 балла 
Теоретические показатели  

 (ДПК-1) способность к организа-
ции процесса обслужи-
вания клиентов и внед-
рение новых видов 
услуг и форм обслужи-
вания 
 

Обучающийся знает в 
полном объеме органи-
зацию процесса обслу-
живания клиентов и 
внедрения новых видов 
услуг и форм обслужи-
вания, в полном объеме 
отвечает на дополни-
тельные вопросы. 

Обучающийся знает с 
незначительными за-
мечаниями организа-
цию процесса обслу-
живания клиентов и 
внедрения новых ви-
дов услуг и форм об-
служивания, с незна-
чительными замечани-
ями отвечает на до-
полнительные вопро-
сы. 

Обучающийся знает на 
базовом уровне орга-
низацию процесса об-
служивания клиентов и 
внедрения новых ви-
дов услуг и форм об-
служивания, с ошиб-
ками отвечает на до-
полнительные вопро-
сы. 

Обучающийся не знает 
организацию процесса 
обслуживания клиен-
тов и внедрения новых 
видов услуг и форм 
обслуживания,  не от-
вечает на дополни-
тельные вопросы. 

 (ДПК-2) 
 

способность оценивать 
технико-экономическую 
эффективность при вы-
боре технических 
средств и контролиро-
вать оптимальность 
технологических режи-
мов работы оборудова-
ния 
 

Обучающийся знает в 
полном объеме правила 
оценки технико-
экономической эффек-
тивности при выборе 
технических средств и 
контроле оптимально-
сти технологических 
режимов работы обору-
дования , в полном объ-
еме отвечает на допол-
нительные вопросы. 

Обучающийся знает с 
незначительными за-
мечаниями правила 
оценки технико-
экономической эффек-
тивности при выборе 
технических средств и 
контроле оптимально-
сти технологических 
режимов работы обо-
рудования, с незначи-
тельными замечаниями 
отвечает на дополни-
тельные вопросы. 

Обучающийся знает на 
базовом уровне прави-
ла оценки технико-
экономической эффек-
тивности при выборе 
технических средств и 
контроле оптимально-
сти технологических 
режимов работы обо-
рудования, с ошибками 
отвечает на дополни-
тельные вопросы. 

Обучающийся не знает 
правила оценки техни-
ко-экономической эф-
фективности при вы-
боре технических 
средств и контроле оп-
тимальности техноло-
гических режимов ра-
боты оборудования 
, не отвечает на допол-
нительные вопросы. 



 24

 (ОПК-2) готовностью разрабаты-
вать технологии процес-
са сервиса, развивать 
системы клиентских от-
ношений с учетом тре-
бований потребителя 

Обучающийся знает в 
полном объеме техно-
логии процесса сервиса, 
развития системы кли-
ентских отношений с 
учетом требований по-
требителя, верно, в пол-
ном объеме отвечает на 
дополнительные вопро-
сы. 

Обучающийся знает с 
незначительными за-
мечаниями технологии 
процесса сервиса, раз-
вития системы клиент-
ских отношений с уче-
том требований потре-
бителя, с незначитель-
ными замечаниями от-
вечает на дополни-
тельные вопросы. 

Обучающийся знает на 
базовом уровне, с 
ошибками технологии 
процесса сервиса, раз-
вития системы клиент-
ских отношений с уче-
том требований потре-
бителя, с ошибками 
отвечает на дополни-
тельные вопросы. 

Обучающийся не знает 
технологии процесса 
сервиса, развития си-
стемы клиентских от-
ношений с учетом тре-
бований потребителя, 
не отвечает на допол-
нительные вопросы.  

 (ОПК-3) готовностью организо-
вать процесс сервиса, 
проводить выбор ресур-
сов и средств с учетом 
требований потребителя 

Обучающийся знает в 
полном объеме методы 
организации процесса 
сервиса, порядок  выбо-
ра ресурсов и средств с 
учетом требований по-
требителя, в полном 
объеме отвечает на до-
полнительные вопросы.  

Обучающийся знает с 
незначительными заме-
чаниями методы орга-
низации процесса сер-
виса, порядок  выбора 
ресурсов и средств с 
учетом требований по-
требителя, с незначи-
тельными замечаниями 
отвечает на дополни-
тельные вопросы. 

Обучающийся знает на 
базовом уровне, с 
ошибками методы ор-
ганизации процесса 
сервиса, порядок  вы-
бора ресурсов и 
средств с учетом тре-
бований потребителя, с 
ошибками отвечает на 
дополнительные во-
просы. 

Обучающийся не знает 
методы  организации 
процесса сервиса, по-
рядок  выбора ресур-
сов и средств с учетом 
требований потребите-
ля, не отвечает на до-
полнительные вопро-
сы. 

  (ПК-7) готовностью к разра-
ботке процесса предо-
ставления услуг, в том 
числе в соответствии с 
требованиями потреби-
теля, на основе новей-
ших информационных и 
коммуникационных 
технологий 
 

Обучающийся знает в 
полном объеме методы 
разработки процесса 
предоставления услуг, в 
том числе, в соответ-
ствии с требованиями 
потребителя, на основе 
новейших информаци-
онных и коммуникаци-
онных технологий, вер-
но, в полном объеме от-
вечает на дополнитель-
ные вопросы. 

Обучающийся знает с 
незначительными заме-
чаниями методы разра-
ботки процесса предо-
ставления услуг, в том 
числе, в соответствии с 
требованиями потреби-
теля, на основе новей-
ших информационных 
и коммуникационных 
технологий, с незначи-
тельными замечаниями 
отвечает на дополни-
тельные вопросы. 

Обучающийся знает на 
базовом уровне, с 
ошибками методы раз-
работки процесса 
предоставления услуг, 
в том числе, в соответ-
ствии с требованиями 
потребителя, на основе 
новейших информаци-
онных и коммуникаци-
онных технологий, с 
ошибками отвечает на 
дополнительные во-
просы. 

Обучающийся не знает 
методы разработки 
процесса предоставле-
ния услуг, в том числе, 
в соответствии с тре-
бованиями потребите-
ля, на основе новей-
ших информационных 
и коммуникационных 
технологий , не отве-
чает на дополнитель-
ные вопросы. 
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  (ПК-12) готовностью к осу-
ществлению контроля 
качества процесса сер-
виса, параметров техно-
логических процессов, 
используемых ресурсов 

Обучающийся знает в 
полном объеме кон-
троль качества процесса 
сервиса, параметров 
технологических про-
цессов, используемых 
ресурсов, верно, в пол-
ном объеме отвечает на 
дополнительные вопро-
сы. 

Обучающийся знает с 
незначительными за-
мечаниями контроль 
качества процесса сер-
виса, параметров тех-
нологических процес-
сов, используемых ре-
сурсов, с незначитель-
ными замечаниями от-
вечает на дополни-
тельные вопросы. 

Обучающийся знает на 
базовом уровне, с 
ошибками  контроль 
качества процесса сер-
виса, параметров тех-
нологических процес-
сов, используемых ре-
сурсов, с ошибками 
отвечает на дополни-
тельные вопросы. 

Обучающийся не знает 
контроль качества 
процесса сервиса, па-
раметров технологиче-
ских процессов, ис-
пользуемых ресурсов, 
не отвечает на допол-
нительные вопросы. 

  (ПКВ-1) способностью генери-
ровать, анализировать, 
оценивать и реализовы-
вать идеи для организа-
ции, развития и масшта-
бирования бизнеса 

Обучающийся знает в 
полном объеме теорию 
генерации, анализа, 
оценки и реализации 
идеи для организации, 
развития и масштабиро-
вания бизнеса, верно, в 
полном объеме отвечает 
на дополнительные во-
просы. 

Обучающийся знает с 
незначительными заме-
чаниями  теорию гене-
рации, анализа, оценки 
и реализации идеи для 
организации, развития 
и масштабирования 
бизнеса, с незначитель-
ными замечаниями от-
вечает на дополнитель-
ные вопросы. 

Обучающийся знает на 
базовом уровне, с 
ошибками теорию ге-
нерации, анализа, 
оценки и реализации 
идеи для организации, 
развития и масштаби-
рования бизнеса, с 
ошибками отвечает на 
дополнительные во-
просы. 

Обучающийся не знает 
теоретические вопросы  
генерации, анализа, 
оценки и реализации 
идеи для организации, 
развития и масштаби-
рования бизнеса, не 
отвечает на дополни-
тельные вопросы. 

  (ПКВ-2) способностью выявлять, 
анализировать, оцени-
вать и управлять риска-
ми, а также взаимодей-
ствовать с государ-
ственными органами и 
общественными органи-
зациями 
 

Обучающийся знает в 
полном объеме методи-
ку анализа, оценки и 
управления рисками, а 
также взаимодействия с 
государственными ор-
ганами и общественны-
ми организациями, вер-
но, в полном объеме от-
вечает на дополнитель-
ные вопросы. 

Обучающийся знает с 
незначительными за-
мечаниями методику 
анализа, оценки и 
управления рисками, а 
также взаимодействия 
с государственными 
органами и обще-
ственными организа-
циями, с незначитель-
ными замечаниями от-
вечает на дополни-
тельные вопросы. 

Обучающийся знает на 
базовом уровне, с 
ошибками методику 
анализа, оценки и 
управления рисками, а 
также взаимодействия 
с государственными 
органами и обще-
ственными организа-
циями, с ошибками от-
вечает на дополни-
тельные вопросы. 

Обучающийся не знает 
методику анализа, 
оценки и управления 
рисками, а также взаи-
модействия с государ-
ственными органами и 
общественными орга-
низациями, не отвечает 
на дополнительные во-
просы. 
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Оценивание 
компетентно-
сти 

 Максимальный уро-
вень (высокий) – 5 
баллов 

Базовый уровень (хо-
роший) – 
4 баллов 

Средний уровень (до-
статочный)-  
3 баллов 

Минимальный уро-
вень (недостаточный) 
2 баллов 

Практические показатели 
 (ДПК-1) способность к организа-

ции процесса обслужи-
вания клиентов и внед-
рение новых видов 
услуг и форм обслужи-
вания 
 

Обучающийся владеет в 
полном объеме навыка-
ми  организации про-
цесса обслуживания 
клиентов и внедрение 
новых видов услуг и 
форм обслуживания 
 верно, в полном объеме 
отвечает на дополни-
тельные вопросы. 

Обучающийся владеет 
с незначительными за-
мечаниями навыками 
организации процесса 
обслуживания клиен-
тов и внедрение новых 
видов услуг и форм об-
служивания, с незначи-
тельными замечаниями 
отвечает на дополни-
тельные вопросы. 

Обучающийся владеет 
на базовом уровне, с 
ошибками навыками 
организации процесса 
обслуживания клиен-
тов и внедрение новых 
видов услуг и форм 
обслуживания, с 
ошибками отвечает на 
дополнительные во-
просы. 

Обучающийся не вла-
деет навыками органи-
зации процесса обслу-
живания клиентов и 
внедрение новых видов 
услуг и форм обслужи-
вания, не отвечает на 
дополнительные во-
просы. 

 (ДПК-2) способность оценивать 
технико-экономическую 
эффективность при вы-
боре технических 
средств и контролиро-
вать оптимальность 
технологических режи-
мов работы оборудова-
ния 
 

Обучающийся умеет 
оценивать технико-
экономическую эффек-
тивность при выборе 
технических средств и 
контролировать опти-
мальность технологиче-
ских режимов работы 
оборудования, верно, в 
полном объеме отвечает 
на дополнительные во-
просы. 

Обучающийся умеет с 
незначительными заме-
чаниями оценивать 
технико-
экономическую эффек-
тивность при выборе 
технических средств и 
контролировать опти-
мальность технологи-
ческих режимов работы 
оборудования, с незна-
чительными замечани-
ями отвечает на допол-
нительные вопросы. 

Обучающийся умеет 
на базовом уровне, с 
ошибками оценивать 
технико-
экономическую эффек-
тивность при выборе 
технических средств и 
контролировать опти-
мальность технологи-
ческих режимов рабо-
ты оборудования, с 
ошибками отвечает на 
дополнительные во-
просы. 

Обучающийся не уме-
ет  оценивать технико-
экономическую эффек-
тивность при выборе 
технических средств и 
контролировать опти-
мальность технологи-
ческих режимов рабо-
ты оборудования, не 
отвечает на дополни-
тельные вопросы. 

(ОПК-2) готовностью разрабаты-
вать технологии процес-
са сервиса, развивать 
системы клиентских от-
ношений с учетом тре-
бований потребителя 

Обучающийся умеет 
разрабатывать техноло-
гии процесса сервиса, 
развивать системы кли-
ентских отношений с 
учетом требований по-

Обучающийся с незна-
чительными замечани-
ями умеет разрабаты-
вать технологии про-
цесса сервиса, разви-
вать системы клиент-

Обучающийся умеет 
на базовом уровне, с 
ошибками  разрабаты-
вать технологии про-
цесса сервиса, разви-
вать системы клиент-

Обучающийся не уме-
ет разрабатывать тех-
нологии процесса сер-
виса, развивать систе-
мы клиентских отно-
шений с учетом требо-
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 требителя, верно, в пол-
ном объеме отвечает на 
дополнительные вопро-
сы. 

ских отношений с уче-
том требований потре-
бителя, с незначитель-
ными замечаниями от-
вечает на дополни-
тельные вопросы. 

ских отношений с уче-
том требований потре-
бителя, с ошибками 
отвечает на дополни-
тельные вопросы. 

ваний потребителя, не 
отвечает на дополни-
тельные вопросы. 

(ОПК-3) готовностью организо-
вать процесс сервиса, 
проводить выбор ресур-
сов и средств с учетом 
требований потребителя 
 

Обучающийся умеет в 
полном объеме само-
стоятельно организовы-
вать процесс сервиса, 
проводить выбор ресур-
сов и средств с учетом 
требований потребителя 
, верно, в полном объе-
ме отвечает на дополни-

тельные вопросы. 

Обучающийся умеет с 
незначительными за-
мечаниями самостоя-
тельно  организовы-
вать процесс сервиса, 
проводить выбор ре-
сурсов и средств с уче-
том требований потре-
бителя, с незначитель-
ными замечаниями от-
вечает на дополни-
тельные вопросы. 

Обучающийся умеет 
на базовом уровне, с 
ошибками самостоя-
тельно организовывать 
процесс сервиса, про-
водить выбор ресурсов 
и средств с учетом 
требований потребите-
ля, с ошибками отвеча-
ет на дополнительные 
вопросы. 

Обучающийся не уме-
ет самостоятельно ор-
ганизовывать процесс 
сервиса, проводить 
выбор ресурсов и 
средств с учетом тре-
бований потребителя, 
не отвечает на допол-
нительные вопросы. 

(ПК-7) готовностью к разра-
ботке процесса предо-
ставления услуг, в том 
числе в соответствии с 
требованиями потреби-
теля, на основе новей-
ших информационных и 
коммуникационных 
технологий 
 

Обучающийся умеет в 
полном объеме само-
стоятельно разрабаты-
вать процесс предостав-
ления услуг, в том числе 
в соответствии с требо-
ваниями потребителя, 
на основе новейших 
информационных и 
коммуникационных 
технологий, верно, в 
полном объеме отвечает 
на дополнительные во-
просы. 

Обучающийся умеет с 
незначительными за-
мечаниями самостоя-
тельно разрабатывать 
процесс предоставле-
ния услуг, в том числе 
в соответствии с тре-
бованиями потребите-
ля, на основе новей-
ших информационных 
и коммуникационных 
технологий, с незначи-
тельными замечаниями 
отвечает на дополни-
тельные вопросы. 

Обучающийся умеет 
на базовом уровне, с 
ошибками самостоя-
тельно разрабатывать 
процесс предоставле-
ния услуг, в том числе 
в соответствии с тре-
бованиями потребите-
ля, на основе новей-
ших информационных 
и коммуникационных 
технологий, с ошибка-
ми отвечает на допол-
нительные вопросы. 

Обучающийся не уме-
ет самостоятельно раз-
рабатывать процесс 
предоставления услуг, 
в том числе в соответ-
ствии с требованиями 
потребителя, на основе 
новейших информаци-
онных и коммуникаци-
онных технологий, не 
отвечает на дополни-
тельные вопросы. 
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(ПК-12) готовностью к осу-
ществлению контроля 
качества процесса сер-
виса, параметров техно-
логических процессов, 
используемых ресурсов 
 

Обучающийся умеет в 
полном объеме само-
стоятельно осуществ-
лять контроль качества 
процесса сервиса, пара-
метров технологических 
процессов, используе-
мых ресурсов, верно, в 
полном объеме отвечает 
на дополнительные во-
просы. 

Обучающийся умеет с 
незначительными заме-
чаниями самостоятель-
но осуществлять кон-
троль качества процесса 
сервиса, параметров 
технологических про-
цессов, используемых 
ресурсов, с незначи-
тельными замечаниями 
отвечает на дополни-
тельные вопросы. 

Обучающийся умеет 
на базовом уровне, с 
ошибками самостоя-
тельно осуществлять 
контроль качества 
процесса сервиса, па-
раметров технологиче-
ских процессов, ис-
пользуемых ресурсов, 
с ошибками отвечает 
на дополнительные во-
просы. 

Обучающийся не уме-
ет самостоятельно 
осуществлять контроль 
качества процесса сер-
виса, параметров тех-
нологических процес-
сов, используемых ре-
сурсов, не отвечает на 
дополнительные во-
просы. 

(ПКВ-1)   способностью генери-
ровать, анализировать, 
оценивать и реализовы-
вать идеи для организа-
ции, развития и масшта-
бирования бизнеса 
 

Обучающийся умеет в 
полном объеме само-
стоятельно генериро-
вать, анализировать, 
оценивать и реализовы-
вать идеи для организа-
ции, развития и мас-
штабирования бизнеса, 
верно, в полном объеме 
отвечает на дополни-
тельные вопросы. 

Обучающийся умеет с 
незначительными за-
мечаниями генериро-
вать, анализировать, 
оценивать и реализо-
вывать идеи для орга-
низации, развития и 
масштабирования биз-
неса, с незначитель-
ными замечаниями от-
вечает на дополни-
тельные вопросы. 

Обучающийся умеет 
на базовом уровне, с 
ошибками самостоя-
тельно генерировать, 
анализировать, оцени-
вать и реализовывать 
идеи для организации, 
развития и масштаби-
рования бизнеса, с 
ошибками отвечает на 
дополнительные во-
просы. 

Обучающийся не уме-
ет самостоятельно ге-
нерировать, анализи-
ровать, оценивать и 
реализовывать идеи 
для организации, раз-
вития и масштабиро-
вания бизнеса, не отве-
чает на дополнитель-
ные вопросы. 

(ПКВ-2) способностью выявлять, 
анализировать, оцени-
вать и управлять риска-
ми, а также взаимодей-
ствовать с государ-
ственными органами и 
общественными органи-
зациями 
 

Обучающийся умеет в 
полном объеме само-
стоятельно выявлять, 
анализировать, оцени-
вать и управлять риска-
ми, а также взаимодей-
ствовать с государ-
ственными органами и 
общественными органи-
зациями, верно, в пол-
ном объеме отвечает на 

Обучающийся умеет с 
незначительными за-
мечаниями самостоя-
тельно выявлять, ана-
лизировать, оценивать 
и управлять рисками, а 
также взаимодейство-
вать с государствен-
ными органами и об-
щественными органи-
зациями, с незначи-

Обучающийся умеет 
на базовом уровне, с 
ошибками самостоя-
тельно выявлять, ана-
лизировать, оценивать 
и управлять рисками, а 
также взаимодейство-
вать с государствен-
ными органами и об-
щественными органи-
зациями, с ошибками 

Обучающийся не уме-
ет самостоятельно вы-
являть, анализировать, 
оценивать и управлять 
рисками, а также взаи-
модействовать с госу-
дарственными органа-
ми и общественными 
организациями, не от-
вечает на дополни-
тельные вопросы. 
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дополнительные вопро-
сы. 

тельными замечаниями 
отвечает на дополни-
тельные вопросы. 

отвечает на дополни-
тельные вопросы. 

Оценивание 
компетентно-
сти 

 Максимальный уро-
вень (высокий) – 5 
баллов 

Базовый уровень (хо-
роший) – 
4 баллов 

Средний уровень (до-
статочный)-  
3 баллов 

Минимальный уро-
вень (недостаточный) 
2 баллов 

Владеет 
 (ДПК-1) способность к организа-

ции процесса обслужи-
вания клиентов и внед-
рение новых видов 
услуг и форм обслужи-
вания 
 

Обучающийся владеет в 
полном объеме навыка-
ми  организации про-
цесса обслуживания 
клиентов и внедрения 
новых видов услуг и 
форм обслуживания, 
верно, в полном объеме 
отвечает на дополни-
тельные вопросы.  
 

Обучающийся владеет с 
незначительными заме-
чаниями навыками ор-
ганизации процесса об-
служивания клиентов и 
внедрения новых видов 
услуг и форм обслужи-
вания, с незначитель-
ными замечаниями от-
вечает на дополнитель-
ные вопросы. 

Обучающийся владеет 
на базовом уровне, с 
ошибками навыками 
организации процесса 
обслуживания клиен-
тов и внедрения новых 
видов услуг и форм 
обслуживания, с 
ошибками отвечает на 
дополнительные во-
просы. 

Обучающийся не вла-
деет навыками органи-
зации процесса обслу-
живания клиентов и 
внедрения новых ви-
дов услуг и форм об-
служивания, не отвеча-
ет на дополнительные 
вопросы. 

 (ДПК-2); 
 

способность оценивать 
технико-экономическую 
эффективность при вы-
боре технических 
средств и контролиро-
вать оптимальность 
технологических режи-
мов работы оборудова-
ния 
 

Обучающийся владеет в 
полном объеме навыка-
ми   оценки технико-
экономической эффек-
тивности при выборе 
технических средств и 
контроля оптимально-
сти технологических 
режимов работы обору-
дования, верно, в пол-
ном объеме отвечает на 
дополнительные вопро-
сы. 

Обучающийся владеет 
с незначительными за-
мечаниями навыками 
оценки технико-
экономической эффек-
тивности при выборе 
технических средств и 
контроля оптимально-
сти технологических 
режимов работы обо-
рудования, с незначи-
тельными замечаниями 
отвечает на дополни-
тельные вопросы. 

Обучающийся владеет 
на базовом уровне, с 
ошибками навыками 
оценки технико-
экономической эффек-
тивности при выборе 
технических средств и 
контроля оптимально-
сти технологических 
режимов работы обо-
рудования, с ошибками 
отвечает на дополни-
тельные вопросы. 

Обучающийся не вла-
деет навыками оценки 
технико-
экономической эффек-
тивности при выборе 
технических средств и 
контроля оптимально-
сти технологических 
режимов работы обо-
рудования, не отвечает 
на дополнительные во-
просы. 
 

 (ОПК-2) готовностью разрабаты-
вать технологии процес-
са сервиса, развивать 

Обучающийся обладает 
в полном объеме готов-
ностью разработки тех-

Обучающийся обладает 
с незначительными за-
мечаниями  готовно-

Обучающийся облада-
ет на базовом уровне, с 
ошибками готовно-

Обучающийся не об-
ладает готовностью 
разработки технологии 
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системы клиентских от-
ношений с учетом тре-
бований потребителя 
 

нологии процесса сер-
виса, развития системы 
клиентских отношений 
с учетом требований 
потребителя, верно, в 
полном объеме отвечает 
на дополнительные во-
просы. 

стью разработки техно-
логии процесса серви-
са, развития системы 
клиентских отношений 
с учетом требований 
потребителя, с незна-
чительными замечани-
ями отвечает на допол-
нительные вопросы. 

стью разработки тех-
нологии процесса сер-
виса, развития системы 
клиентских отношений 
с учетом требований 
потребителя, с ошиб-
ками отвечает на до-
полнительные вопро-
сы. 

процесса сервиса, раз-
вития системы клиент-
ских отношений с уче-
том требований потре-
бителя, не отвечает на 
дополнительные во-
просы. 

 (ОПК-3) готовностью организо-
вать процесс сервиса, 
проводить выбор ресур-
сов и средств с учетом 
требований потребителя 
 

Обучающийся обладает 
в полном объеме готов-
ностью организовывать 
процесс сервиса, прово-
дить выбор ресурсов и 
средств с учетом требо-
ваний потребителя, вер-
но, в полном объеме от-
вечает на дополнитель-
ные вопросы. 

Обучающийся владеет с 
незначительными заме-
чаниями готовностью 
самостоятельно органи-
зовывать процесс сер-
виса, проводить выбор 
ресурсов и средств с 
учетом требований по-
требителя, с незначи-
тельными замечаниями 
отвечает на дополни-
тельные вопросы. 

Обучающийся облада-
ет готовностью на ба-
зовом уровне, с ошиб-
ками самостоятельно 
организовывать про-
цесс сервиса, прово-
дить выбор ресурсов и 
средств с учетом тре-
бований потребителя, с 
ошибками отвечает на 
дополнительные во-
просы. 

Обучающийся не об-
ладает готовностью 
самостоятельностью 
организовывать про-
цесс сервиса, прово-
дить выбор ресурсов и 
средств с учетом тре-
бований потребителя, 
не отвечает на допол-
нительные вопросы. 

  (ПК-7) готовностью к разра-
ботке процесса предо-
ставления услуг, в том 
числе в соответствии с 
требованиями потреби-
теля, на основе новей-
ших информационных и 
коммуникационных 
технологий 
 

Обучающийся владеет в 
полном объеме готовно-
стью к разработке про-
цесса предоставления 
услуг, в том числе  в со-
ответствии с требовани-
ями потребителя, на ос-
нове новейших инфор-
мационных и коммуни-
кационных технологий, 
верно, в полном объеме 
отвечает на дополни-
тельные вопросы. 

Обучающийся владеет 
с незначительными за-
мечаниями готовно-
стью к разработке про-
цесса предоставления 
услуг, в том числе в 
соответствии с требо-
ваниями потребителя, 
на основе новейших 
информационных и 
коммуникационных 
технологий, с незначи-
тельными замечаниями 
отвечает на дополни-

Обучающийся владеет 
на базовом уровне, с 
ошибками готовно-
стью к разработке про-
цесса предоставления 
услуг, в том числе в 
соответствии с требо-
ваниями потребителя, 
на основе новейших 
информационных и 
коммуникационных 
технологий, с ошибка-
ми отвечает на допол-
нительные вопросы. 

Обучающийся не вла-
деет готовностью к 
разработке процесса 
предоставления услуг, 
в том числе в соответ-
ствии с требованиями 
потребителя, на основе 
новейших информаци-
онных и коммуникаци-
онных технологий, не 
отвечает на дополни-
тельные вопросы. 
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тельные вопросы. 
  (ПК-12) готовностью к осу-

ществлению контроля 
качества процесса сер-
виса, параметров техно-
логических процессов, 
используемых ресурсов 
 

Обучающийся владеет в 
полном объеме готовно-
стью к осуществлению 
контроля качества про-
цесса сервиса, парамет-
ров технологических 
процессов, используе-
мых ресурсов, верно, в 
полном объеме отвечает 
на дополнительные во-
просы.  

Обучающийся владеет с 
незначительными заме-
чаниями  готовностью к 
осуществлению кон-
троля качества процесса 
сервиса, параметров 
технологических про-
цессов, используемых 
ресурсов, с незначи-
тельными замечаниями 
отвечает на дополни-
тельные вопросы. 

Обучающийся владеет 
на базовом уровне, с 
ошибками    готовно-
стью к осуществлению 
контроля качества 
процесса сервиса, па-
раметров технологиче-
ских процессов, ис-
пользуемых ресурсов, 
с ошибками отвечает 
на дополнительные во-
просы. 

Обучающийся не вла-
деет  готовностью к 
осуществлению кон-
троля качества процес-
са сервиса, параметров 
технологических про-
цессов, используемых 
ресурсов, не отвечает 
на дополнительные во-
просы. 
 

  (ПКВ-1) способностью генери-
ровать, анализировать, 
оценивать и реализовы-
вать идеи для организа-
ции, развития и масшта-
бирования бизнеса 
 

Обучающийся владеет в 
полном объеме способ-
ностью генерировать, 
анализировать, оцени-
вать и реализовывать 
идеи для организации, 
развития и масштабиро-
вания бизнеса, верно, в 
полном объеме отвечает 
на дополнительные во-
просы. 

Обучающийся владеет с 
незначительными заме-
чаниями  способностью 
генерировать, анализи-
ровать, оценивать и ре-
ализовывать идеи для 
организации, развития и 
масштабирования биз-
неса, с незначительны-
ми замечаниями отве-
чает на дополнительные 
вопросы. 

Обучающийся владеет 
на базовом уровне, с 
ошибками способно-
стью генерировать, 
анализировать, оцени-
вать и реализовывать 
идеи для организации, 
развития и масштаби-
рования бизнеса, с 
ошибками отвечает на 
дополнительные во-
просы. 

Обучающийся не вла-
деет  способностью 
генерировать, анализи-
ровать, оценивать и 
реализовывать идеи 
для организации, раз-
вития и масштабиро-
вания бизнеса, не отве-
чает на дополнитель-
ные вопросы. 
 

  (ПКВ-2) способностью выявлять, 
анализировать, оцени-
вать и управлять риска-
ми, а также взаимодей-
ствовать с государ-
ственными органами и 
общественными органи-
зациями 
 

Обучающийся владеет в 
полном объеме способ-
ностью выявлять, ана-
лизировать, оценивать и 
управлять рисками, а 
также взаимодейство-
вать с государственны-
ми органами и обще-
ственными организаци-
ями, верно, в полном 

Обучающийся владеет с 
незначительными заме-
чаниями способностью 
выявлять, анализиро-
вать, оценивать и управ-
лять рисками, а также 
взаимодействовать с 
государственными ор-
ганами и общественны-
ми организациями, с не-

Обучающийся владеет 
на базовом уровне, с 
ошибками способно-
стью выявлять, анали-
зировать, оценивать и 
управлять рисками, а 
также взаимодейство-
вать с государствен-
ными органами и об-
щественными органи-

Обучающийся не вла-
деет способностью вы-
являть, анализировать, 
оценивать и управлять 
рисками, а также взаи-
модействовать с госу-
дарственными органа-
ми и общественными 
организациями, не от-
вечает на дополни-
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объеме отвечает на до-
полнительные вопросы. 

значительными замеча-
ниями отвечает на до-
полнительные вопросы. 

зациями, с ошибками 
отвечает на дополни-
тельные вопросы. 

тельные вопросы. 

Оценивание 
компетентно-
сти 

 Максимальный уро-
вень (высокий) – 5 
баллов 

Базовый уровень (хо-
роший) – 4 баллов 

Средний уровень (до-
статочный) - 3 баллов 

Минимальный уро-
вень (недостаточный) 
2 баллов 

 
Шкала оценивания 

Оценка Баллы Уровень сформированности компетенции 
отлично 13-15 высокий 
хорошо 10-12 хороший 

удовлетворительно 7-9 достаточный 
неудовлетворительно 6 и менее недостаточный 
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2. Типовые контрольные задания для оценки результатов обучения  
и иные материалы для подготовки к промежуточной аттестации 

 
2.1.Материалы для подготовки к промежуточной аттестации 

 
Практическая ситуация 1. 
Рассчитать коэффициенты установочной площади и площади выкладки, срав-

нить их с нормативами. 
 

Таблица 1. Магазин «Универсам» - 360 м2 

№ 
п/п 

Наименование 
оборудования 

К
ол

и
ч

ес
т

во
 

об
ор

уд
ов

ан
и

я
 

S установочная S выкладки 

Е
д

и
н

и
ц

 
об

ор
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о-
ва

н
и

я
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ор
уд

о-
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об

ор
уд

о-
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н
и

я
 

О
бщ

ая
 п

о 
об

ор
уд

о-
ва

н
и

ю
 

1.  Тара-оборудование 14 0,91  1,02  
2.  Контейнеры 8 0,88  1,84  
3.  Горки пристенные 12 1,11  2,04  
4.  Витрины низкотемпературные 11 1,04  2,67  
5.  Витрины стационарные 9 0,98  1,72  
6.  Холодильные камеры 7 1,34  2,02  
7.  Прилавки-витрины 15 0,95  1,97  
8.  Прилавки-витрины для напитков 6 0,84  1,46  
9.  Стенд перфорированный для вы-

кладки кондитерских изделий 
4 0,68  1,24  

10.  Стол для упаковки и контроля 3 0,77  1,31  
 ИТОГО:      

 
Таблица 2. Магазин «Продукты» - 250 м2 

№ 
п/п 

Наименование 
оборудования 

К
ол

и
ч

ес
т

во
 

об
ор

уд
ов

ан
и

я
 S установочная S выкладки 

Е
ди
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и
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О
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о 
об
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о-
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н
и

ю
 

1.  Контейнеры для мелкоштучных 
продуктов 

5 0,91  1,12  

2.  Горки пристенные 9 1,11  2,24  
3.  Шкафы пристенные 7 1,09  2,02  
4.  Витрины стационарные 11 0,99  1,13  
5.  Витрины охлаждаемые 12 1,04  2,06  
6.  Холодильные камеры 2 2,01  3,04  
7.  Прилавки-витрины 4 0,69  0,97  
8.  Стол для упаковки и контроля 2 0,77  1,11  
9.  Контейнеры для мелкоштучных 

продуктов 
5 0,91  1,12  

 ИТОГО:      
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Таблица 3. Магазин «Товары повседневного спроса» - 160 м2 

 

№ 
п/п 

Наименование 
оборудования 

К
ол

и
ч

ес
т
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1.  Контейнеры 5 0,67  0,97  
2.  Горки пристенные 11 1,05  1,69  
3.  Холодильники бытовые 2 0,67  0,99  
4.  Прилавки низкотемпературные 4 1,01  2,05  
5.  Витрины выносные 7 1,02  1,78  
6.  Стенд для показа галантереи 2 0,78  0,97  
7.  Стол для упаковки товаров и 

оформления подарков 
2 0,97  1,03  

 ИТОГО:      

 
Ответьте на вопросы: 

1. Как произведен расчет площади установочной и площади выкладки? 
2. Назовите нормативы коэффициентов использования площади установочной и 

площади выкладки? 
3. Сделать выводы. 
4. Составить предложения по повышению эффективности использования торговой 

площади магазинов. 
 
Практическая ситуация 2. 
В магазине «Продукты» в отделе мясной гастрономии, покупатель обратилась 

с просьбой к продавцу нарезать 250 г колбасы «Отдельной». Продавец нарезала не-
эстетично, покупатель взяла отвес, но выразила неудовлетворение. Охарактеризуйте 
правила продажи колбасных изделий. 

 
Практическая ситуация 3. 
При продаже ткани покупатель потребовала удалить хазовый конец, так как 

он, вероятно, влиял бы на пошив изделия. Продавец возразил, мотивируя тем, что 
списание хазового конца не производится. Произошел конфликт. Кто прав? Дайте 
ответ и охарактеризуйте правила продажи тканей. 

 
Практическая ситуация 4. 
При продаже кондитерских изделий продавец взяла дополнительную плату за 

целлофановый пакет. Покупатель возмутился и написал жалобу. Прав ли покупа-
тель? Ответ обосновать. 

 
Практическая ситуация 5. 
При продаже сыра «Российского» в количестве 350 г было сделано 2 довеска. 

Покупатель отказался взять этот отвес, мотивируя тем, что этого делать нельзя. Как 
следует поступить продавцу? Охарактеризуйте правила продажи гастрономических 
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товаров. 
 
Практическая ситуация 6. 
При обслуживании покупателей с лотка продавец медленно отпускала клуб-

нику, отбирая загнившие ягоды. Ей было сделано замечание: «Нужно заранее гото-
вить товар к продаже». Молодая девушка-продавец, растерявшись, не могла ничего 
ответить. Кто прав? Охарактеризуйте особенности продажи ягод. 

 
Практическая ситуация 7. 
При продаже грибов и квашеной капусты продавец добавила в пакет рассол. 

Покупатель возмутился и потребовал представителя администрации. Как должен 
поступить администратор? Ответ обосновать. Охарактеризовать правила продажи 
квашеных овощей. 

 
Практическая ситуация 8. 
При продаже губной помады по просьбе покупателя продавец, продемонстри-

ровав оттенок помады на руке у покупателя, была наказана проверяющим Роспо-
требнадзора. Каковы правила продажи парфюмерно-косметических товаров? Прав 
ли проверяющий Роспотребнадзора? 

 
Практическая ситуация 9. 
Покупательница приобрела холодильник, который сломался на десятом меся-

це гарантии. Она сдала его в гарантийную мастерскую, где его из-за отсутствия зап-
частей ремонтировали 6 месяцев. А потом потребовали оплаты ремонта под предло-
гом, что гарантийный срок службы холодильника закончился. Работники мастер-
ской в данной ситуации не правы дважды. Докажите это. Назовите сроки обмена то-
варов, купленных с недостатками. Укажите размер неустойки за невыполнение тре-
бований покупателей. Как производятся расчеты с потребителями в случае приобре-
тения ими товаров с недостатками? 

 
Практическая ситуация 10. 
Покупательница купила механический будильник по цене 700 руб. в мае, а в 

декабре принесла его в магазин с просьбой вернуть его стоимость, т.к. в будильнике 
имеется производственный брак, подтвержденный ремонтной мастерской. Цена бу-
дильника на момент возврата составила 800 руб. Возможно ли удовлетворить просьбу 
покупательницы? Если да, то какую сумму она должна получить? Охарактеризуйте 
права потребителя в случае приобретения им товара ненадлежащего качества.  

 
Практическая ситуация 11. 
Покупатель купил мужскую сорочку. Через два часа вернулся и попросил 

взять назад сорочку и вернуть ему деньги. Заведующий секцией отказался вернуть 
деньги. Прав ли он? Ваши действия в качестве заведующего секцией. Ответ обос-
нуйте. 

 
Практическая ситуация 12. 
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Покупательница обратилась с просьбой обменять сумку, которая не подошла 
дочери по цвету. Сумка новая, сохранился товарный ярлык и кассовый чек, куплена 
в данном магазине неделю назад. Как должен поступить заведующий магазином? 

 
Практическая ситуация 13. 
Покупательница Крючкова Н.И. купила в Городищенском магазине "Уни-

вермаг" в декабре пальто из искусственного меха. Через полтора месяца пальто 
пришло в негодность, но принять его в магазине отказались, т.к. у покупательницы 
не сохранился товарный чек. Продавцы объяснили свой отказ тем, что срок обмена 
товара истек. Срок этот исчислили с апреля, даты изготовления пальто, указанной 
на товарном ярлыке. Покупательница написала жалобу. Дайте обоснованный ответ 
на эту жалобу. 

 
Практическая ситуация 14. 
Покупатель обратился в отдел «Одежда» с просьбой обменять мужской ко-

стюм, приобретенный два дня назад в этом отделе. Костюм не подошел по размеру. 
Продавец отказался обменять костюм, т.к. утерян товарный ярлык от костюма, хотя 
кассовый чек сохранен. Покупатель настаивал на обмене, но, получив отказ, сделал 
запись в книге «Отзывов и предложений». Ваше решение? 

 
Задача 15. 
В магазине «Универмаг» р/п «Волго-Дон» в отделе «Обувь» произошла кон-

фликтная ситуация: покупательница обратилась к продавцам с просьбой обменять 
сапоги, приобретенные ею в этом магазине 5 дней назад. Она объяснила, что за 4 
дня носки у левого сапога отклеилась подошва. Покупательница настаивала на не-
медленном обмене, так как шел сезон носки сапог и пока аналогичные есть в прода-
же. Продавец Миронова Л.С. объяснила покупательнице, что с таким, явно не экс-
плуатационного характера, дефектом, могут обменять сапоги, но только через опре-
деленное время, только после товарной экспертизы. Покупательница все равно была 
не согласна и попросила пригласить заведующую магазином Гузанову Т.П. Ее в 
данный момент в магазине не было. Покупательница произвела запись в книгу «От-
зывов и предложений». Ваше решение в этой ситуации? 

 
Практическая ситуация 16. 

1. Рассчитать потребность в складской площади специального склада. 

т

ос
2

С

Т
Г  , 

где Г2 – годовой грузооборот; 
Тос – годовой оптово-складской товарооборот (8 млн. руб.) 
Ст – средняя скорость оборота 1 т груза (22 дня) 

2. Определить коэффициент использование складской площади склада и сравнить с 
оптимальными значениями. 

скл

гр

S

S
К  , 

где К – коэффициент использования складской площади; 
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Sгр – грузовая площадь склада, м2 (5700 м2); 
Sскл – площадь складских помещений, м2 (1820 м2). 

 
Практическая ситуация 17. 
 
«Конкурентоспособность сетей магазинов бытовой техники» 
Компания «Полюс-Сервис» основана в 1992 г., когда под фирменным назва-

нием «Полюс» был открыт отдел по продаже бытовой техники в одном из магазинов 
промышленных товаров г. Ульяновска. С момента основания руководство компании 
поставило перед собой цель стать ближе к покупателю в прямом и переносном 
смысле. Благодаря постоянному расширению ассортимента и доступным ценам, 
внедрению разнообразных услуг и бережному отношению к покупателю компания 
смогла развиться и сформировать сеть магазинов в разных районах города и обла-
сти: в 2009 г. в компании насчитывалось 12 магазинов бытовой техники. 

Компания позиционирует себя как недорогой семейный магазин, продающий 
только качественную технику. Основные конкурентные преимущества, которые вы-
деляет компания: грамотная консультация, обязательная проверка техники перед 
покупкой, бесплатное гарантийное обслуживание, бесплатная доставка до квартиры, 
дисконтная система. 

Комплекс маркетинга компании «Полюс-Сервис» включает в себя: 

- товар. В торговых точках компании предоставлена бытовая техника ведущих 
отечественных и иностранных производителей. Девиз компании: «Полюс – тер-
ритория качества»; 

- цену. Устанавливается исходя из цены поставщиков товаров, транспортных рас-
ходов и процента прибыли (торговой наценки). Для постоянных покупателей 
предоставляются скидки по дисконтным картам (от 3 до 7%). Скидка является 
накопительной – чем больше сумма покупки, тем больше процент скидки; 

- распространение товара. Оно осуществляется посредством собственной сети 
розничных магазинов бытовой техники «Полюс». Форматы магазинов можно 
определить, как дискаунтеры; 

- продвижение. Компания «Полюс-Сервис» регулярно проводит самостоятельно 
или совместно с поставщиками товаров рекламные акции. При этом используют-
ся следующие средства продвижения: телевизионная реклама (Россия 1, СТС, 
НТВ и т.д.); радиореклама («Европа Плюс», «Ретро FM» и т.д.), печатная реклама 
(сообщения в бесплатных газетных изданиях), наружная реклама (реклама на 
билбордах, брендмауэрах), промоакции (раздача листовок, организация розыг-
рышей, конкурсов и т.д.). Также «Полюс-Сервис» имеет свой веб-сайт. 

Основные конкуренты компании — крупные торговые сети «Эльдорадо», 
«Техносила», «Мир», DOMO, реализующие бытовую технику в том же регионе. 

«Эльдорадо» — крупнейшая розничная сеть России и Восточной Европы по 
продаже бытовой техники и электроники, занимающая, по подсчетам специалистов, 
около 28% российского рынка электроники. Сегодня под брендом «Эльдорадо» ра-
ботает около 1080 магазинов бытовой техники и 375 салонов связи в 765 городах 
России. Компания также развивает торговую сеть «Сулпак» в Казахстане. «Эльдо-
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радо» открывает исключительно супер- и гипермаркеты площадью свыше 2000 м2 с 
2004 г. «Эльдорадо» много лет сотрудничает с ведущими производителями бытовой 
электроники. Благодаря этому, а также наличию отлаженной системы логистики и 
прямых поставок, в магазинах «Эльдорадо» особо привлекательные цены. 

Торговая сеть «Техносила» - насчитывает свыше 90 магазинов (из них 11 - 
франчайзинговых супермаркетов). Используя ведущие мировые стандарты торгов-
ли, новейшие технологии, современный формат торговли и конкурентные преиму-
щества, сеть достигла высочайших в отрасли темпов развития. Суперсовременный 
формат магазинов «Техносилы», широкий ассортимент электроники от ведущих 
производителей, доступные цены, специальные предложения, спектр постпродаж-
ных услуг и соответствие высоким стандартам качества позволили бренду «Техно-
сила» стать популярным и заслужить безупречную репутацию у покупателей круп-
нейших российских городов. 

Торговая сеть «МИР» насчитывает более 50 магазинов в Москве и крупней-
ших городах России. Основная стратегия сети «МИР» — предложение лучшей на 
рынке бытовой техники и электроники соотношения «цена/ассортимент/сервис». 
Ассортимент магазинов более 10 тыс. наименований – техника ведущих мировых 
производителей. Совместно с банками-партнерами торговая сеть «МИР» одной из 
первых ввела программы потребительского кредитования. Покупателям предлагают 
полный комплекс постпродажного сервиса – от бесплатной доставки простой техни-
ки до сложнейшей сборки и подключения Hi-Fi-систем. Через кассовые терминалы в 
магазинах «МИР» можно произвести оплату услуг операторов мобильной и интер-
нет-связи, спутникового телевидения. Сеть «МИР» стала первой в своей отрасли, 
выпустившей дисконтные карты, скидки по которым сегодня достигают 10%. 

Компания DOMO – крупнейшая региональная розничная сеть России, насчи-
тывает 103 магазина в 15 регионах Российской Федерации. Она развивает много-
форматную торговлю, открывая относительно небольшие магазины в маленьких го-
родах и огромные гипермаркеты в городах-миллионниках. DOMO предлагает выбор 
беспроцентных рассрочек. Сервисный центр DOMO занимается установкой купле-
ной техники, а также послепродажным обслуживанием клиентов компании. В ком-
пании реализуется программа «Трейд-ин» по обмену старой техники на новую. Не-
работающую или ставшую ненужной крупную бытовую технику бесплатно вывезут 
из квартиры, а приборы меньших габаритных размеров (утюг, кофемолку или пыле-
сос) можно принести в располагающийся поблизости магазин DOMO. Взамен про-
давец выпишет денежный сертификат. Указанную сумму, которая может колебаться 
от 50 руб. до нескольких тысяч, можно использовать для новой покупки. Только в 
сети магазинов DOMO, если купленная в магазине техника чем-то не устраивает по-
требителя, в течение 14 дней можно без проблем обменять ее на аналогичную или 
большей стоимости (с доплатой). 

 
Вопросы 

1. Каковы конкурентные преимущества компании «Полюс- Сервис»? 
2. Какие факторы определяют конкурентоспособность компании «Полюс-Сервис» 

на различных сегментах рынка? 
3. Какие конкурентные стратегии развития для компании вы можете предложить? 
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Практическая ситуация 18. 
Компания «Флагман» - производитель кондитерских изделий, образована в 

начале 90-х гг. ХХ века. Она занимает устойчивые позиции на внутреннем россий-
ском рынке, имеет сеть розничных магазинов в ряде российских городов. За послед-
ние три года темпы прироста прибыли и продаж шоколадных конфет «Мечта» сни-
зились на 5%, тогда как темпы прироста продаж и прибыли шоколадных конфет 
торговой марки «Мечта» (трюфель с абрикосовым бренди) за тот же период возрос-
ли на 4%. Управляющий директор считал, что компания получит хороший доход от 
своих инвестиций, если вложит их в расширение производственной линии шоколад-
ных конфет торговой марки «Мечта». 

Для выявления предпочтений потребителей шоколадных конфет целевого 
сегмента компании «Парус», а также их отношения к торговой марке «Флагман» 
управляющий директор принял решение обратиться к фирме «Омега», специализи-
рующейся на проведении маркетинговых исследований. На основе полученных дан-
ных он планировал разработать прогноз поведения потребителей, представляющих 
целевой сегмент шоколадных конфет компании «Флагман». 

Для выполнения полученного от компании «Флагман» заказа фирма «Омега» 
приняла решение провести маркетинговое исследование методом опроса. Для того 
чтобы выяснить причины покупок шоколадных конфет, в т.ч. торговой марки «Меч-
та», специалисты фирмы разработали анкету, определили объем статистически ре-
презентативной выборки. Основное внимание в анкете уделялось процессу покупки 
в целом. При этом учитывалось, что потребитель – это рациональный человек, кото-
рый принимает решение о покупке как рациональное экономическое решение; 
взвешивает качество приобретаемого товара и его цену. 

Полученные в результате проведенного исследования данные были проанали-
зированы, представлены в виде отчета заказчику. Компании «Флагман» также были 
даны практические рекомендации по улучшению сложившейся на рынке ситуации. 
На основе предоставленных фирмой «Омега» данных специалисты отдела марке-
тинга компании «Флагман» разработали прогноз по продажам шоколадных конфет, 
в т.ч. конфет торговой марки «Мечта». Прогноз был составлен на 1 и 3 года. 

Однако к концу первого года, на который был сделан прогноз, выяснилось, 
что объемы продаж шоколадных конфет компании «Флагман» оказались значитель-
но ниже прогнозируемых. Снизились и продажи конфет торговой марки «Мечта». 

Управляющий директор компании «Флагман» принял решение о проведении 
дополнительного качественного исследования методом глубинного интервью с по-
мощью специалистов своей компании. Кроме исследования этапа покупки в целом, 
было решено рассмотреть процесс потребления в целом, который включает условия 
использования шоколадных конфет, а также факторы, влияющие на этот процесс. 
Основная цель дополнительного исследования- понимание поведения потребителей. 
Проведенное исследование показало, что изменения предпочтений потребителей, 
формирующаяся тенденция потребления низкокалорийной продукции привела к 
снижению покупок шоколадных конфет компании «Флагман», в т.ч. и шоколадных 
конфет торговой марки «Мечта». 

Директор по маркетингу сделал предложение о запуске новой производствен-
ной линии шоколадных конфет более низкой калорийности. 
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Вопросы: 

1. Какая маркетинговая проблема стоит перед торговой компанией? 
2. Какие подходы использованы к исследованию поведения потребителей компании 

«Флагман»? 
3. Каковы различия применяемых подходов к исследованию поведения потребителей? 
4. В чем преимущества и недостатки каждого из примененных подходов к исследо-

ванию поведения потребителей? 
5. С какой целью компания «Флагман» приняла решение о проведении дополни-

тельных маркетинговых исследований? Что удалось выяснить с помощью этих 
исследований? 
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336 с.: ил. - (Высшее образование) - режим доступа - ZNANIUM.COM 

12. Резник, Г. А. Сервисная деятельность: учебник / Г.А. Резник, А.И. Маскаева, 
Ю.С. Пономаренко. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 202 с. - режим доступа - 
ZNANIUM.COM 

13. Романович Ж. А Сервисная деятельность [Электронный ресурс] : учебник / 
Ж. А. Романович, С. Л. Калачев; под общ. ред. проф. Ж. А. Романовича. - М.: 
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. - 284 с. - режим до-
ступа - ZNANIUM.COM 

14. Романович, Ж. А. Сервисная деятельность: учебник для вузов / Ж. А. Романович, 
С. Л. Калачев; под общ. ред. Ж. А. Романовича. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: 
Дашков и К, 2009. - 268 с. 

15. Свириденко, Ю. П. Сервисная деятельность в обслуживании населения 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю. П. Свириденко. - М.: Дашков и 
К, 2012. - 220 с. - режим доступа - ZNANIUM.COM  

16. Синяева, И.М. Коммерческая деятельность: учебник для бакалавров / И.М. Синя-
ева, О.Н. Романенкова, С.В. Земляк, В.В. Синяев. - М.: Юрайт, 2014. - 506 с.  

17. Советов В.М. Основы функционирования систем сервиса: учебное пособие / В.М. 
Советов, В.М. Артюшенко. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2010. - 624 с. 

 
2.2. Критерии оценки для проведения зачета с оценкой по преддипломной 

практике 
- оценка «отлично» (баллы 13-15) выставляется студенту, если он показал высокий 

уровень сформированности компетенции;  
- оценка «хорошо» (баллы 10-12) выставляется студенту, если он показал хороший  

уровень сформированности компетенции; 
- оценка «удовлетворительно» (баллы 7-9) выставляется студенту, если он показал 

достаточный  уровень сформированности компетенции; 
- оценка «неудовлетворительно» баллы (6 и менее) выставляется студенту, если он 

показал недостаточный  уровень сформированности компетенции; 
 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если он набирает 13-15 баллов показы-
вает достаточный уровень сформированности компетенции; 

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, он набирает 9 и менее баллов пока-
зывает не достаточный уровень сформированности компетенции. 

 
2.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания по пред-
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дипломной практике 
 
Общая процедура оценивания определена Положением о фондах оценоч-

ных средств. 
Процедура оценивания результатов освоения программы дисциплины включа-

ет в себя оценку уровня сформированности общекультурных и профессиональных 
компетенций студента, уровней обученности: «знать», «уметь», «владеть». 

При сдаче зачета:  
профессиональные знания студента могут проверяться при ответе на теорети-

ческие вопросы, при выполнении тестовых заданий, практических работ; 
степень владения профессиональными умениями, уровень сформированности 

компетенций (элементов компетенций) – при решении ситуационных задач, выпол-
нении практических работ и других заданий. 

Результаты промежуточной аттестации фиксируются в баллах. Общее количе-
ство баллов складывается из следующего: 

до 60% от общей оценки за  выполнение практических заданий,  
до 30%  оценки за ответы на теоретические вопросы, 
до 10% оценки за ответы на дополнительные вопросы. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

ВОЛГОГРАДСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ НА ПЕРИОД ПРАКТИКИ  
 

. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

ВОЛГОГРАДСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 
 

Типовое задание для прохождения преддипломной практики 
 
За время прохождения практики практикант должен изучить и собрать мате-

риалы по следующим вопросам: 
1. Ознакомиться с организационной структурой предприятия, 

его отраслевой спецификой, видами оказываемых услуг, поставщиками и клиен-
тами, основными функциями управленческих подразделений и учредительными 
документами. 

По результатам предварительного ознакомления составить краткий отчет о хо-
зяйственной деятельности предприятия. 
2. Изучить методику, технику и технологию объекта исследования или проектиро-

вания в области сервиса. 
3. Изучить основные экономические характеристики предприятия или проектируе-

мого вида сервисной услуги. 
4. Изучить вопросы охраны труда и безопасности жизнедеятельности на анализиру-

емом предприятии. 
5. В заключении сделать выводы и дать предложения по анализируемым вопросам 

и материалам преддипломной практики. 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 
Необходимо ознакомиться с организационной структурой предприятия, его 

отраслевой спецификой, видами оказываемых услуг, поставщиками и клиентами, 
основными функциями управленческих подразделений и учредительными докумен-
тами. Интересен анализ основных экономических показателей коммерческой дея-
тельности предприятия в динамике за определённый период (например, за 3 года 
или 3 квартала). 

До начала прохождения преддипломной практики студенту необходимо изу-
чить анализ состояния и прогнозирование развития конкретной услуги (пакета 
услуг) в определённом регионе, на определённом предприятии. Провести анализ 
востребованности предлагаемой услуги (пакета услуг) на рынке и т.д. 

В дальнейшем, на базе предприятия (базе преддипломной практики), полезен 
анализ востребованности услуги на данном  предприятии. 

Необходимо детально ознакомиться с технологическим процессом оказания 
сервисной услуги (пакета услуг) на предприятии (базе преддипломной практики). 
Здесь огромное значение имеет детализация в изучении технологического процесса 
оказания услуги. 

Практиканту необходимо разработать комплексные варианты проекта оказа-
ния услуги (пакета услуг). Разработать технологический процесс оказания услуги; 
найти компромиссные решения в условиях многокритериальности процесса оказа-
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ния услуги, установить и обеспечить необходимое качество услуги.  
Для чего необходимо провести анализ технических характеристик  существу-

ющего на предприятии оборудования и других средств для технического обеспече-
ния процесса оказания услуги. При отсутствии стандартного оборудования или в 
случае если использование такового не целесообразно,  необходимо дать предложе-
ния по модернизации или усовершенствованию оборудования. Также при анализе и 
подборе вариантов оборудования необходимо исходить из требуемого уровня каче-
ства оказываемой услуги.  

Далее необходимо провести технико-экономическое обоснование принятых 
технико-технологических и организационных решений на базе существующего 
предприятия (базе практики). Также возможен вариант вновь создаваемого подраз-
деления (участка) на предприятии. В данном  случае необходимо планирование по-
требности в кадрах, финансах, ценообразование, определение срока окупаемости 
инвестиций и экономического роста предприятия. 

Необходимо собрать сведения по обеспечению безопасности жизнедеятельно-
сти и охране труда персонала предприятия, включая порядок проведения инструк-
тажа по технике безопасности, мероприятия противопожарной защиты, организа-
цию эвакуации персонала в условиях чрезвычайных ситуаций. Изучить  вопросы 
производственной санитарии гигиены труда. При необходимости сделать  расчёты 
по вентиляции, освещению на предприятии. Провести  анализ мероприятий по элек-
тробезопасности (заземления), методов защиты от опасных и вредных факторов. 

 
Примечание: указанный перечень является типовым. Руководитель практики мо-
жет сокращать или добавлять содержание заданий по практике,  исходя из темы 
ВКР. Задание на практику конкретизируется в индивидуальном задании студента. 
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Перечень вопросов и заданий для проведения устного опроса 
 

Примерные вопросы 
1. Характеристика основных технических средств, используемых на предприятии 

торговли при оказании услуг потребителям. 
2. Техническое оснащение торговых залов предприятий при использовании различ-

ных методов продажи товаров. 
3. Характеристика методов обслуживания покупателей, используемых в торговле. 
4. Характеристика внемагазинных форм  торгового обслуживания. 
5. Характеристика услуг, оказываемых в торговле. 
6. Задачи и содержание коммерческой деятельности в торговле. 
7. Виды договоров, используемые в торговле. 
8. Виды покупательского спроса, влияние на формирование ассортимента товаров и 

услуг в предприятии торговли. 
9. Формы сотрудничества в коммерческой деятельности предприятия. 
10. Сущность и задачи торговой рекламы. Средства рекламы, используемые на пред-

приятиях торговли. 
11.  Влияние эстетики и дизайна товаров и услуг на результаты коммерческой дея-

тельности предприятия. 
12.  Характеристика моделей потребительского поведения. 
13.  Нормативные документы, регламентирующие деятельность торгового предприя-

тия по оказанию услуг. 
14.  Особенности сертификации товаров и услуг. Лицензионные виды услуг. 
15.  Организация охраны труда и безопасности жизнедеятельности на предприятии 

торговли.  
16.  Сервисные услуги по организации питания покупателей в торговых центрах и 

критерии их оценки. 
17.  Характеристика экономических показателей сервисной услуги. 
18.  Характеристика показателей качества предприятия как элемент диагностики 

сервисной услуги. 
19.  Характеристика основных этапов экспертизы услуги. 
20.  Характеристика влияния профессионального уровня персонала на качество сер-

висной услуги. 
 

Практические задания 
1. Начертите схему планировки торгового зала по продаже товаров методом само-

обслуживания. 
2. Произведите идентификацию предложенного сертификата соответствия  и декла-

рации о соответствии. 
3. Проведите анализ предложенного вам договора  поставки товара. 
4. Составьте перечень необходимого оборудования, технических средств по оказа-

нию сервисных услуг, оказываемых при продаже тканей, одежды, обуви. 
5. Составьте перечень необходимого оборудования, технических средств по оказа-

нию сервисных услуг, оказываемых при продаже строительных товаров. 
6. Составьте перечень необходимого оборудования, технических средств по оказа-
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нию сервисных услуг, оказываемых при продаже продовольственных товаров. 
7. Сформируйте номенклатуру показателей безопасности для диагностики предпри-

ятия торговли (с учётом прохождения преддипломной практики).  
8. Произведите анализ учредительных документов предприятия торговли, специфи-

ческих документов по оказанию сервисной услуги, приложенных  к отчёту по 
преддипломной практике. 

9.  Охарактеризуйте журнал по технике безопасности, проверьте правильность его 
оформления. 

10.  Проведите анализ предложенного договора на оказание сервисной услуги  поку-
пателю по доставке и установке сложно-технического товара. 
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Форма 1 

 
УТВЕРЖДАЮ Заведующему кафедрой____________________________ 
                                                                                                                  (наименование кафедры) 

Зав. кафедрой ________________ Волгоградского кооперативного института (филиала) 
                              (Фамилия, И.О.)   Российского университета кооперации                 
_____________________________ обучающегося  группы №__________________________ 
                        (подпись)    специальности /направления подготовки ___________ 
"____" ______________ 20___ г.                                                                                          (код)             

 __________________________________________________ 
                                                                                (наименование) 

 факультета ______________________________________  
 

 Фамилия ________________________________________ 
 Имя, Отчество___________________________________ 
 
 
 

З А Я В Л Е Н И Е 
Прошу направить для прохождения производственной (преддипломной) практики 

 (ненужное вычеркнуть) 

в ___________________________________________________________________________________ 
(указывается название организации и  место ее регистрации) 

____________________________________________________________________________________________ 
 
"____" __________________ 20___ г. ____________________________                                                                                                                                                                                  

  (подпись обучающегося) 
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Приложение А 
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 
 

ВОЛГОГРАДСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 
 

Кафедра  _________________________________________________________ 
 

ОТЧЕТ 
по ___________________________________ практике 

(вид практики)              

 

Обучающегося ____________________________________________________ 
                                                                                            (фамилия, имя, отчество) 

Факультета _______________________________________________________ 
 

Специальности / направления подготовки _____________________________ 
         (код, наименование) 

_________________________________________________________________ 
 

Группа   _______________________Форма обучения ____________________ 

 

Наименование базы практики: ______________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
 

Адрес: ___________________________________________________________ 
 

Срок прохождения практики: _______________________________________ 
 

                  Руководитель практики  
                  от института: _______________ ___________ /________________/ 
                                                           (ученая степень, звание)          (подпись)                 (Фамилия, И.О.) 
 

                  Руководитель практики  
                  от предприятия:  _____________ ___________ /________________/  
                                                        (должность)                    (подпись)               (Фамилия, И.О.)    
 
 

Отчет по _______________________________________ практике  
 (вид практики) 
 

Допущен к защите    « ____» _______________________ 20___ г. 
 

Отчет защищен с оценкой _____________ /____________________________/ 
                   (цифрой)                                                         (прописью) 
Руководитель практики  
от института ________________   ______________  /_____________________/ 
                             (должность)                                 (подпись)                              (Фамилия, И.О.)    

« ___» ___________________20____ г. 
 

Волгоград  20___/20___ уч.г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А  

 
________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество студента) 
     прошедшего производственную (преддипломную) практику 

в ____________________________________________________________________ 
(предприятие, организация) 

 

Руководитель практики от организации_____________________________________ 
                                                                  (занимаемая должность) 

 
(фамилия, имя, отчество) 

Сроки прохождения практики: с "___"_________ 20__г. по "___"_________ 20__г.  
Отношение обучающегося к работе по специальности / направлению подготовки: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
Качество выполненной работы, степень проявленной самостоятельности: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
Степень выполнения программы практики: ___________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
Трудовая и исполнительная дисциплина: _____________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
Оценка: _____________________________ 
 

          Руководитель организации (предприятия): ___________/__________________/ 
                                                                                                                                (подпись)                       (Фамилия И.О.) 

Руководитель практики  
от организации (предприятия): ____________________/___________________/ 
                                                                                                                                (подпись)                       (Фамилия И.О.) 

 

 
 

 
 

Печать 
организации 
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Лист переутверждения рабочей программы 
учебной дисциплины (модуля) 

 
 
Рабочая программа: 
одобрена на 20 ___ /     учебный год на заседании кафедры 
 
от ____________ 20 ___, протокол № ___ г. 

Заведующий кафедрой 
 
 
 
Рабочая программа: 
одобрена на 20 ___ /    учебный год на заседании кафедры 
 
от ____________ 20 ___, протокол № ___ г. 

Заведующий кафедрой 
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