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I. Рабочая программа 
 
1. Цель и задачи практики 
Цель практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности состоит в выработке и совершенствовании ка-
честв профессиональной подготовки обучающихся, необходимых умений и навыков 
поведения в профессиональной среде, сборе и систематизации материалов для даль-
нейшего использования при разработке курсовых работ и выпускной квалификаци-
онной работы. 

Умения и опыт, являющиеся основой формирования профессиональных 
компетенций определяются с учетом квалификационных требований, 
сформулированных в профессиональных стандартах применительно к отдельным 
трудовым функциям. Профессиональные стандарты служат основой дополнения с 
учетом принципа дидактической целесообразности, конкретизации умений и опыта, 
освоение которых необходимо для будущей профессиональной деятельности 
обучающихся. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-
нальной деятельности призвана решить следующие задачи:  

Задачами производственной практики студентов по направлению подготовки 
43.03.01 Сервис (профиль: Сервис в торговле) в соответствии с видами профессио-
нальной деятельности бакалавра являются: 

- изучить принципы функционирования предприятий сервиса, имеющееся 
оборудование, технологию применения различных видов и форм обслуживанию по-
требителей, ассортимент оказываемых услуг, организацию технологического про-
цесса оказания услуг, возможности использования IT-технологий, основные техни-
ко-технологические показатели, влияющие на эффективность деятельности пред-
приятий сервиса; 

- освоить методы контроля качества исходного сырья и материалов для оказа-
ния услуг, технологию выполнения анализа статистической обработки данных по 
заказу услуг, принципы организации экспертизы и диагностики объектов и систем 
сервиса; 

- приобрести навыки разработки технологических процессов при оказании 
различных услуг, использования нормативной документации в производственном 
процессе, обеспечения необходимого качества обслуживания и процесса предостав-
ления услуг в целом, навыки использования средства и методы диагностики, а также 
навыки проектирования процессов обслуживания, например при организации кон-
тактной зоны и др. 

 
2. Вид, способ и формы проведения практики по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности 
Практика представляет собой вид учебных занятий, непосредственно направ-

ленных на профессиональную подготовку обучающихся. 
Способы проведения практики по получению профессиональных умений и 
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опыта профессиональной деятельности: выездная.  
Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности проводится в организациях различной 
организационно-правовой формы (коммерческие, некоммерческие), кредитных 
организациях, предпринимательских структурах, в которых выпускники собирали и 
анализировали информацию о состоянии и проектных результатах деятельности 
организаций во время прохождения практики по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности. 

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по 
доступности. 

Учебно-методическое руководство и контроль за проведением практики от 
института осуществляет кафедра менеджмента, технологий торговли и обществен-
ного питания. 

Порядок организации и проведения практики по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 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 практики по по-

лучению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 
соотнесенные с планируемыми результатами ОПОП 

В результате прохождения практики по получению профессиональных умений 
и опыта профессиональной деятельности обучающийся должен приобрести следу-
ющие компетенции: 

 
-общекультурных компетенций: 
- способностью использовать основы философских знаний, анализировать 

главные этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной 
значимости своей деятельности (ОК-1); 

- способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-4); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 
- способностью использовать общеправовые знания в различных сферах дея-

тельности, в том числе с учетом социальной политики государства, международного 
и российского права (ОК-6); 

- способностью поддерживать должный уровень физической подготовленно-
сти для  обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; про-
паганды активного долголетия, здорового образа жизни и профилактики заболева-
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ний (ОК-7); 
- готовностью пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 
бедствий (ОК-8). 

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

клиентских отношений с учетом требований потребителя (ОПК-2). 
- профессиональных компетенций: 
- готовностью к изучению научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта в сервисной деятельности (ПК-3); 
- способностью выделять и учитывать основные психологические особенности 

потребителя в процессе сервисной деятельности (ПК-9); 
- готовностью к работе в контактной зоне с потребителем, консультированию, 

согласованию вида, формы и объема процесса сервиса (ПК-11); 
 
Знать: 
- перспективы и тенденции развития индустрии сервиса; 
- методику выбора и обоснования форм обслуживания потребителей, методы 

оценки качества обслуживания; 
- 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 си-

стем 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 

технологических процессов и используемых ресурсов; 
- федеральные законы, подзаконные акты и нормативные документы по во-

просам, связанным с оказанием сервисных услуг; 
Уметь: 
- организовывать контактную зону для обслуживания потребителей; 
- формировать клиентурные отношения; 
- выбирать оптимальные процессы сервиса, соответствующие запросам потре-

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

- оценивать производственные и непроизводственные затраты на обеспечение 
деятельности предприятия сервиса; 

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

том национально-региональных и социально-демографических факторов; 
- выбирать материалы, специальное оборудование и средства с учетом процес-
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са 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 поли-

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

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

 
4. Место практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности в структуре ОПОП обучающегося 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандар-

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, практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности является обязательным разделом 
образовательной программы бакалавриата, входит в блок Б2. «Практики» учебного 
плана. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональ-
ной деятельности является очередным этапом обучения и проводится после освое-
ния студентами теоретического курса. К прохождению практики по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности допускаются 
студенты, прослушавшие теоретический курс и успешно сдавшие все предусмот-
ренные учебным планом формы итогового контроля (экзамены, зачеты и курсовые 
работы), прошедшие все виды практик.  

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональ-
ной деятельности является обязательной. 

В процессе прохождения практики студенты получают сведения о сущности, 
структуре задачах и проблемах системы управления организацией. Во время прак-
тики происходит закрепление и конкретизация результатов теоретического обуче-
ния, приобретение студентами умения и навыков практической работы по изучае-
мому профилю. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности проводится в форме самостоятельной работы бакалавра, направленной 
на ознакомление с особенностями профессиональной деятельности, включая выпол-
нение им временных разовых или постоянных заданий по поручениям руководителей 
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и специалистов учреждений места прохождения практики 
Практике по получению профессиональных умений и опыта профессиональ-

ной деятельности предшествует изучение дисциплин базовой и вариативной части, 
предусматривающих лекционные и практические занятия. 

 
5. Объем и продолжительность практики по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельности 
Сроки и продолжительность проведения практики устанавливаются в соответ-

ствии с учебными планами и календарным графиком учебного процесса подготовки 
бакалавров по данному направлению.  

Продолжительность практики по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности по направлению подготовки 43.03.01 Сервис 
(уровень бакалавриата) направленность образовательной программы (профиль) 
«Сервис в торговле» - 2 недели на четвертом курсе очной формы  обучения (восьмой 
семестр), на пятом курсе заочной формы обучения (десятый семестр), заочной со-
кращенной формы обучения (шестой семестр) 108 часов. 

Практика включает выполнение обучающимся ряда заданий, направленных на 
формирование требуемых компетенций и написание отчета по практике по получе-
нию профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

При необходимости практика по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности сопровождается консультациями, проводи-
мыми руководителем индивидуально с обучающимся. По окончании практики пред-
ставляется на кафедру письменный отчет, в котором должны быть систематизирова-
ны все материалы, собранные в результате практики, отражены ее основные итоги. 

 
6. Содержание практики по получению профессиональных умений и опы-

та профессиональной деятельности 
Содержание практики определяется руководителем практики, который  

- осуществляет постановку задач по самостоятельной работ бакалавров в период  
практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности, оказывает консультационную помощь;  

- проводит необходимые организационные мероприятия по выполнению програм-
мы практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональ-
ной деятельности; 

- осуществляет аттестацию студента по результатам практики по получению про-
фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

До начала практики студент должен получить задание от руководителя прак-
тики по сбору необходимых практических и статистических материалов на месте 
прохождения практики. 

На практику по получению профессиональных умений и опыта профессио-
нальной деятельности допускается студент, полностью выполнивший учебный план. 
Перед выходом на практику по получению профессиональных умений и опыта про-
фессиональной деятельности студент обязан явиться к научному руководителю по-
лучить индивидуальное задание и ознакомиться с ним. 

Изучение управленческой деятельности на предприятии следует отражать в 
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предложенной последовательности таблицы 1.  
 

Таблица 1 - Содержание производственной практики по разделам 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
практики 

Содержание раздела темы  Трудоемкость, 
часы 

1 Подготовительный 
этап 

Перед началом практики проводится вступи-
тельная конференция, на которой обучаемым 
сообщается вся необходимая информация по 
проведению практики по получению професси-
ональных умений и опыта профессиональной 
деятельности. Осуществляется знакомство с 
коллективом сотрудников, правилами внутрен-
него распорядка, документацией. Практикант в 
обязательном порядке проходит инструктаж по 
технике безопасности и пожарной безопасности 
с отметкой в соответствующих журналах. 

10 

2 Основной этап Студент под руководством руководителя состав-
ляет индивидуальный план прохождения прак-
тики по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности. 
Изучает содержание, формы, направления дея-
тельности организации и подразделения: доку-
менты 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 проектной, ин-
формационно-аналитической и управленческой 
деятельности. 

50 

3 Заключительный этап Студент обобщает собранные материал в соот-
ветствии с программой практики, определяет 
его достаточность и достоверность 

20 

4 Подготовка отчета по 
практике 

Оформление отчета по практике. 10 

5 Защита результатов 
практики в форме 
дифференцированного 
зачета 

18 

 Итого  108 

 
Вариативная часть заданий по практике по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности заключается в подробном изложе-
нии одного из разделов, согласно индивидуальному заданию. 

Во время прохождения практики студент обязан:  
- выполнять задания, предусмотренные индивидуальным заданием;  
- выполнять порученную ему работу и указания руководителей практик (от кафед-

ры и от организации, где студент проходит практику);  
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- соблюдать правила внутреннего распорядка организации, а так же правила охра-
ны труда и техники безопасности;  

- сообщать руководителю от кафедры о ходе работы и обо всех отклонениях и 
трудностях прохождения практики. 

По окончании срока практики студент обязан получить отзыв-характеристику 
от руководителя практики от организации (предприятия). 

Студент должен составить письменный отчет о прохождении практики и сдать 
его на кафедру на регистрацию (вместе с дневником, отзывом-характеристикой) и 
своевременно, в установленные сроки, защитить после устранения замечаний руко-
водителя, если таковые имеются. 

 
Руководитель практики (научный руководитель) 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 студенту календарно-тематический план (индивидуальные 
задания) для прохождения практики на конкретном рабочем месте; 

- 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; 

- осуществлять систематический контроль за текущей работой студентов; 
- 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 практиканта. 

Непосредственное руководство практикой возлагается на научного руководи-
теля студента, назначенного зав. кафедрой. 

Общий контроль за подготовкой и проведением практики осуществляется за-
ведующим кафедрой. 
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7. Форма отчетности по практике 
Промежуточная аттестация по итогам практики по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности осуществляется в виде 
защиты отчета. 

Отчет о прохождении практики по получению профессиональных умений и опы-
та профессиональной деятельности составляется практикантом в соответствии с про-
граммой практики и дополнительными указаниями научного руководителя практики, 
согласно разработанным и утвержденным методическим указаниям 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 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 практики по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности складывается из следующих  составляющих: 
- 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». Студент полностью выполнил всё содержание работ, 

предусмотренное в программе практики, своевременно оформил и представил 
отчёт о прохождении практики. По результатам отчета о прохождении практики 
выявлено наличие глубоких исчерпывающих, либо твердых и достаточно полных 
знаний; имеет место грамотное и логически стройное изложение доклада при от-
вете, при наличии отдельных логических и стилистических погрешностей и оши-
бок, уверенно исправленных после дополнительных вопросов;  

- оценка «зачет» / «хорошо». Студент полностью выполнил всё содержание работ, 
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;  
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- 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; 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 практики по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 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, в 10-ти дневный срок после окончания практики, 
практикант должен представить 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 обучающийся получает у преподавателя, осуществ-
ляющего руководство практикой. 

Отчет должен быть написан в организации - базе практики, по содержанию 
соответствовать требованиям программы практики.  

Структура отчета: 
- титульный лист (Приложение 1) 
- основная часть 
- выводы и (или) заключение (перечисление полученных результатов и приоб-

ретённых навыков, итог выполненной работы). 
- список использованной литературы. 
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- приложения. 
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. 
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 – 20 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 отступа 
в одну строку с номером. Через тире должно отражаться название таблицы. Напри-
мер: Таблица 1 - Анализ эффективности использования трудовых ресурсов. Закон-
ченный отчет по практике предоставляется на проверку руководителю практики от 
кафедры, который составляет заключение от кафедры о практике студента. На по-
следней странице текстовой части отчета должны стоять подписи студента-
практиканта. Отчет вместе с приложениями к нему брошюруется или сшивается и по-
сле успешной защиты хранится на кафедре в соответствии с установленным сроком. 
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2. Отзыв о прохождении практики (Приложение 2), составленный руково-
дителем практики. Для составления отзыва используются данные анализа деятель-
ности, обучающегося во время практики, результаты выполнения заданий и заклю-
чений специалистов-экспертов (при необходимости). 

3. Дневник. Ежедневно студент должен делать записи в дневнике, а также 
подготовить копии документов, учетных регистров и других материалов, преду-
смотренных программой практики.  

 
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение производствен-

ной практики 
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 

 
б) дополнительная литература 

1. Голова  А. Г. Управление продажами [Электронный ресурс] : учебник / А. Г. Го-
лова. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. - 280 с. - ре-
жим доступа - ZNANIUM.COM 

2. 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 

3. 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. 

4. 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 

5.  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 

6. 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  

7. Лойко, О.Т. Сервисная деятельность: учебное пособие / О.Т. Лойко. - М.: 
Академия, 2010.   

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

9.    Боларев, Б. П. Стандартизация, метрология, подтверждение соответствия: 
учебное пособие / Б.П. Боларев. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 254 с. - режим до-
ступа - ZNANIUM.COM 
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10.   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 

11.  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) 

12. 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 

13. 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 «Ин-

тернет» 
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) 
а) требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения занятий: 
– для лекций - стандартные лекционные аудитории для проведения интерак-

тивных лекций; 
– для практических занятий - стандартно оборудованная аудитория или ком-

пьютерный класс. 

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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б) требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и обучающихся: 
– для преподавателя - стандартно оборудованные лекционные аудитории для 

проведения интерактивных лекций: видеопроектор, экран настенный, ноутбук, ин-
терактивная доска, др. оборудование; 

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

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

 
13. Особенности прохождения практики для лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья и инвалидов с учетом особенностей их психофизического 
развития; индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональ-
ной деятельности является обязательной для всех обучающихся. Обучающиеся ин-
валиды, как и все остальные студенты, могут обучаться по индивидуальному учеб-
ному плану в установленные сроки с учетом особенностей и образовательных по-
требностей обучающегося. В Волгоградском кооперативном институте реализуется 
заочная форма обучения с элементами электронного образования, применимая для 
обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья в ходе  
практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-
тельности обеспечиваются электронными образовательными ресурсами 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-
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. 

http://www.ruc.su/
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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, увеличения 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, колонки, наушники. Предоставлена возможность использования 
сканера, персонального компьютера в читальном зале библиотеки филиала. Имеют-
ся электронные учебники, электронные УМК, электронно-библиотечные системы с 
удаленным доступом. 
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1. Паспорт фонда оценочных средств 
 

1.1. Компетенции, формируемые в процессе изучения практики 
 

Индекс Формулировка компетенции 
ОК-1 - способностью использовать основы философских знаний, анализировать глав-

ные этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной 
значимости своей деятельности; 

ОК-4 - способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, эт-
нические, конфессиональные и культурные различия; 

ОК-5 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 
ОК-6 - способностью использовать общеправовые знания в различных сферах дея-

тельности, в том числе с учетом социальной политики государства, международ-
ного и российского права; 

ОК-7 - способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности 
для  обеспечения  полноценной  социальной  и  профессиональной  деятельности; 
пропаганды активного долголетия, здорового образа жизни и профилактики за-
болеваний; 

ОК-8 - готовностью пользоваться основными методами защиты производственного 
персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 
бедствий. 

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

ПК-3 - готовностью к изучению научно-технической информации, отечественного и 
зарубежного опыта в сервисной деятельности; 

ПК-9 - способностью выделять и учитывать основные психологические особенности 
потребителя в процессе сервисной деятельности; 

ПК-11 - готовностью к работе в контактной зоне с потребителем, консультированию, 
согласованию вида, формы и объема процесса сервиса. 

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

кафедрах) участвующих в формировании данных компетенций 
1.2.1. Компетенция ОК-1 формируется в процессе изучения дисциплин (прохожде-
ния практик): 
История 
Философия 
Математика 
Введение в направление подготовки "Сервис" 
Теория и практика кооперации 
Социология 
Физика 
Естественно-научные основы технологии сервиса 
Культурология 
Экология человека 
Информационная безопасность 
Учебная практика 
 
1.2.2. Компетенция ОК-4 формируется в процессе изучения дисциплин (прохожде-
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ния практик): 
Человек и его потребности (Сервисология) 
Профессиональная этика и этикет 
Менеджмент в сервисе 
Основы предпринимательской деятельности 
Психология и педагогика 
Введение в направление подготовки «Сервис» 
Теория и практика кооперации 
Технологические процессы в сервисе 
Проектирование процесса предоставления услуг 
Организация обслуживания в торговле 
Коммерческая деятельность на предприятиях торговли 
Психология и этика делового общения 
Психология управления 
Учебная практика 
 
1.2.3. Компетенция ОК-5 формируется в процессе изучения дисциплин (прохожде-
ния практик):  
Человек и его потребности (Сервисология) 
Сервисная деятельность 
Психодиагностика 
Информационные технологии в сервисе 
Основы предпринимательской деятельности 
Организация и планирование деятельности предприятий сервиса 
Основы функционирования систем сервиса 
Интернет-технологии в сервисе 
Компьютерный практикум 
Правовые информационные системы 
Информационная безопасность 
Диагностика систем сервиса в торговле 
Системы технического обслуживания и ремонта на предприятиях потребительской 
кооперации транспортных средств 
Эстетика и дизайн товаров и услуг в потребительской кооперации 
Транспортное обеспечение в торговле 
Надежность машин, приборов и оборудования в потребительской кооперации 
Бизнес-планирование предприятий сервиса 
Экономико-математические методы и модели 
Учебная практика 
 
1.2.4. Компетенция ОК-6 формируется в процессе изучения дисциплин (прохожде-
ния практик):  
Основы социального государства 
Человек и его потребности (Сервисология) 
Сервисная деятельность 
Психологический практикум 
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Профессиональная этика и этикет 
Основы предпринимательской деятельности 
Метрология, стандартизация и сертификация 
Правоведение 
Введение в направление подготовки "Сервис" 
Основы функционирования систем сервиса 
Материаловедение 
Коммерческая деятельность на предприятиях торговли 
Транспортное обеспечение в торговле 
Учебная практика 
 
1.2.5. Компетенция ОК-7 формируется в процессе изучения дисциплин (прохожде-
ния практик):  
Физическая культура 
Элективные курсы по физической культуре 
Политология 
Учебная практика 
 
1.2.6. Компетенция ОК-8 формируется в процессе изучения дисциплин (прохожде-
ния практик):  
Человек и его потребности (Сервисология) 
Безопасность жизнедеятельности 
Естественно-научные основы технологии сервиса 
Экологический мониторинг предприятий сервиса 
Экология человека 
Учебная практика 
 
1.2.7. Компетенция ОПК-2 формируется в процессе изучения дисциплин (прохожде-
ния практик):  
Человек и его потребности (Сервисология) 
Психодиагностика 
Психологический практикум 
Профессиональная этика и этикет 
Основы предпринимательской деятельности 
Безопасность жизнедеятельности 
Основы функционирования систем сервиса 
Материаловедение 
Технологические процессы в сервисе 
Технические средства предприятий торговли 
Проектирование процесса предоставления услуг 
Организация обслуживания в торговле 
Управление продажами 
Системы технического обслуживания и ремонта на предприятиях потребительской 
кооперации транспортных средств 
Транспортное обеспечение в торговле 
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Экономико-математические методы и модели 
Учебная практика 
 
1.2.8. Компетенция ПК-3 формируется в процессе изучения дисциплин (прохожде-
ния практик):  
Основы функционирования систем сервиса 
Материаловедение 
Организация обслуживания в торговле 
Диагностика систем сервиса в торговле 
Надежность машин, приборов и оборудования в потребительской кооперации 
Учебная практика 
 
1.2.9. Компетенция ПК-9 формируется в процессе изучения дисциплин (прохожде-
ния практик):  
Сервисная деятельность 
Введение в направление подготовки "Сервис" 
Организация обслуживания в торговле 
Дизайн интерьера 
Учебная практика 
 
1.2.10. Компетенция ПК-11 формируется в процессе изучения дисциплин (прохож-
дения практик):  
Человек и его потребности (Сервисология) 
Сервисная деятельность 
Психодиагностика 
Психологический практикум 
Безопасность жизнедеятельности 
Технологические процессы в сервисе 
Проектирование процесса предоставления услуг 
Организация обслуживания в торговле 
Коммерческая деятельность на предприятиях торговли 
Системы технического обслуживания и ремонта на предприятиях потребительской 
кооперации транспортных средств 
Учебная практика 
 

1.3. Этапы формирования и программа оценивания контролируемой компе-
тенции 

№  
Код контролируемой ком-
петенции (или ее части) 

Контролируемые модули, разделы 
(темы) дисциплины 

Наименование  
оценочного средства 

ОК-1 способностью использовать 
основы философских зна-
ний, анализировать главные 
этапы и закономерности ис-
торического развития для 
осознания социальной зна-
чимости своей деятельности; 

Поведение потребителей и выбор 
сервис – стратегий. Организация и 
управление продажами, мер-
чандайзинг. 

Индивидуальные 
задания 
Кейс 
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ОК-4 способностью работать в 
команде, толерантно вос-
принимать социальные, эт-
нические, конфессиональ-
ные и культурные различия; 

Культура торговли и управление 
сервисом обслуживания 

Индивидуальные 
задания 
Кейс 

ОК-5 способностью к самоорга-
низации и самообразова-
нию; 

Индивидуальные психофизиоло-
гические особенности и возмож-
ности человека. Покупательское 
поведение потребителей. 

Индивидуальные 
задания 
 

ОК-6 способностью использовать 
общеправовые знания в 
различных сферах деятель-
ности, в том числе с учетом 
социальной политики госу-
дарства, международного и 
российского права; 

Поведение потребителей и выбор 
сервис – стратегий. Организация и 
управление продажами, мер-
чандайзинг. 

Индивидуальные 
задания 
Кейс 

ОК-7 способностью поддержи-
вать должный уровень фи-
зической подготовленности 
для  обеспечения  полноцен-
ной  социальной  и  профес-
сиональной  деятельности; 
пропаганды активного дол-
голетия, здорового образа 
жизни и профилактики за-
болеваний; 

Техника безопасности на предпри-
ятии. Санитарно - гигиеническое 
состояние предприятия сервиса. 

Индивидуальные 
задания 
 

ОК-8 готовностью пользоваться 
основными методами защи-
ты производственного пер-
сонала и населения от воз-
можных последствий ава-
рий, катастроф, стихийных 
бедствий. 

Техника безопасности на предпри-
ятии. 

Индивидуальные 
задания 
 

ОПК-2 готовностью разрабатывать 
технологии процесса серви-
са, развивать системы кли-
ентских отношений с учетом 
требований потребителя. 

Поведение потребителей и выбор 
сервис – стратегий 
Товары и услуги, их ассортимент и 
качество. 

Индивидуальные 
задания 
Кейс 

ПК-3 готовностью к изучению 
научно-технической ин-
формации, отечественного 
и зарубежного опыта в сер-
висной деятельности; 

Оценка имиджа и конкурентоспо-
собности магазина. 
Товары и услуги, их ассортимент и 
качество. 

Индивидуальные 
задания 
Кейс 

ПК-9 способностью выделять и 
учитывать основные психо-
логические особенности 
потребителя в процессе 
сервисной деятельности; 

Оценка имиджа и конкурентоспо-
собности магазина. 

Индивидуальные 
задания 
Кейс 

ПК-11 готовностью к работе в 
контактной зоне с потреби-
телем, консультированию, 
согласованию вида, формы 

Поведение потребителей и выбор 
сервис – стратегий 
Оценка имиджа и конкурентоспо-
собности магазина. 

Индивидуальные 
задания 
Кейс 
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и объема процесса сервиса. Товары и услуги, их ассортимент и 
качество. 
Культура торговли и управление 
сервисом обслуживания 

 
Процедура оценивания 

 
Процедура оценивания результатов освоения программы учебной дисциплины 

включает в себя оценку уровня сформированности ОК 1, ОК 4,  ОК-5, ОК-6, ОК-7, 
ОК-8, ОПК-2, ПК-3, ПК-9, ПК-11 компетенций студента при осуществлении теку-
щего контроля и проведении промежуточной аттестации. 

Уровень сформированности компетенции ОК 1, ОК 4,  ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-
8, ОПК-2, ПК-3, ПК-9, ПК-11 определяется по качеству выполненной студентом ра-
боты и отражается в следующих формулировках: высокий, хороший, достаточный, 
недостаточный. 

При выполнении студентами заданий текущего контроля и промежуточной ат-
тестации оценивается уровень обученности «знать», «уметь», «владеть» в соответ-
ствии с запланированными результатами обучения и содержанием рабочей про-
граммы дисциплины:  

- профессиональные знания студента могут проверяться при ответе на теоре-
тические вопросы, выполнении тестовых заданий, практических работ, 

- степень владения профессиональными умениями – при решении ситуацион-
ных задач, 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 
обученности «знать»,  

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

- сумма баллов за выполнение практических заданий на выявление уровня 
обученности «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 оценива-

ния 

Критерии оценивания компетенций 
Высокий 

(верно и в полном 
объеме) 

5 б. 

Средний 
(с незначительным 

и замечаниями) 
4 б. 

Низкий 
(на базовом 

уровне, с ошибка-
ми) 
3 б. 

Недостаточный 
(содержит большое 

количество оши-
бок/ответ не дан) – 

2 б. 

Итого: 

Теоретические показатели 
ОК-1 Обучающийся должен 

знать основы фило-
софских знаний, ана-
лизировать главные 
этапы и закономерно-
сти исторического 
развития для осозна-
ния социальной зна-
чимости своей дея-
тельности 

Обучающийся зна-
ет в полном объеме 
основы философ-
ских знаний, ана-
лизировать глав-
ные этапы и зако-
номерности исто-
рического развития 
для осознания со-
циальной значимо-
сти своей деятель-
ности, в полном 
объеме отвечает на 
дополнительные 
вопросы 

Обучающийся знает 
с незначительными 
замечаниями осно-
вы философских 
знаний, анализиро-
вать главные этапы 
и закономерности 
исторического раз-
вития для осознания 
социальной значи-
мости своей дея-
тельности, с незна-
чительными заме-
чаниями отвечает 
на дополнительные 
вопросы 

Обучающийся зна-
ет на базовом 
уровне основы фи-
лософских знаний, 
анализировать 
главные этапы и 
закономерности 
исторического раз-
вития для осозна-
ния социальной 
значимости своей 
деятельности, с 
ошибками отвечает 
на дополнительные 
вопросы 

Обучающийся не 
знает основы фи-
лософских знаний, 
анализировать 
главные этапы и 
закономерности 
исторического раз-
вития для осозна-
ния социальной 
значимости своей 
деятельности, не 
отвечает на допол-
нительные вопросы 

 

 Индивидуальные за-
дания 
Кейс 

     

Оценивание 
компетентности 

 Максимальный 
уровень (высо-
кий) – 5 баллов 

Базовый уровень 
(хороший) – 4 
балла 

Средний уровень 
(достаточный)-  
3 балла 

Минимальный 
уровень (недоста-
точный) 2 балла 

 

ОК-4 Обучающийся должен 
знать работу в коман-
де, толерантно вос-
принимать социаль-

Обучающийся зна-
ет в полном объеме 
работу в команде, 
толерантно вос-

Обучающийся зна-
ет с незначитель-
ными замечаниями 
работу в команде, 

Обучающийся зна-
ет на базовом 
уровне работу в 
команде, толерант-

Обучающийся не 
знает работу в ко-
манде, толерантно 
воспринимать со-
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ные, этнические, кон-
фессиональные и 
культурные различия; 

принимать соци-
альные, этниче-
ские, конфессио-
нальные и куль-
турные различия, в 
полном объеме от-
вечает на дополни-
тельные вопросы 

толерантно вос-
принимать соци-
альные, этниче-
ские, конфессио-
нальные и куль-
турные различия; с 
незначительными 
замечаниями отве-
чает на дополни-
тельные вопросы 

но воспринимать 
социальные, этни-
ческие, конфессио-
нальные и куль-
турные различия; с 
ошибками отвечает 
на дополнительные 
вопросы 

циальные, этниче-
ские, конфессио-
нальные и куль-
турные различия; 
не отвечает на до-
полнительные во-
просы 

 Индивидуальные за-
дания 
Кейс 

     

Оценивание 
компетентности 

 Максимальный 
уровень (высо-
кий) – 5 баллов 

Базовый уровень 
(хороший) – 4 
балла 

Средний уровень 
(достаточный)- 3 
балла 

Минимальный 
уровень (недоста-
точный) 2 балла 

 

ОК-5 Обучающийся должен 
знать самоорганиза-
цию и самообразова-
ние 

Обучающийся зна-
ет в полном объеме 
самоорганизацию и 
самообразование, в 
полном объеме от-
вечает на дополни-
тельные вопросы 

Обучающийся зна-
ет с незначитель-
ными замечаниями 
самоорганизацию и 
самообразование, с 
незначительными 
замечаниями отве-
чает на дополни-
тельные вопросы 

Обучающийся зна-
ет на базовом 
уровне самоорга-
низацию и самооб-
разование, с ошиб-
ками отвечает на 
дополнительные 
вопросы 

Обучающийся не 
знает самооргани-
зацию и самообра-
зование, не отвеча-
ет на дополнитель-
ные вопросы 

 

 Индивидуальные за-
дания 
 

     

Оценивание 
компетентности 

 Максимальный 
уровень (высо-
кий) – 5 баллов 

Базовый уровень 
(хороший) – 4 
балла 

Средний уровень 
(достаточный)-  
3 балла 

Минимальный 
уровень (недоста-
точный) 2 балла 

 

ОК-6 Обучающийся должен 
знать общеправовые 
знания в различных 
сферах деятельности, 

Обучающийся зна-
ет в полном объеме 
общеправовые зна-
ния в различных 

Обучающийся знает 
с незначительными 
замечаниями обще-
правовые знания в 

Обучающийся зна-
ет на базовом 
уровне общеправо-
вые знания в раз-

Обучающийся не 
знает общеправо-
вые знания в раз-
личных сферах де-
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в том числе с учетом 
социальной политики 
государства, между-
народного и россий-
ского права; 

сферах деятельно-
сти, в том числе с 
учетом социальной 
политики государ-
ства, международ-
ного и российского 
права; в полном 
объеме отвечает на 
дополнительные 
вопросы 

различных сферах 
деятельности, в том 
числе с учетом со-
циальной политики 
государства, меж-
дународного и рос-
сийского права; с 
незначительными 
замечаниями отве-
чает на дополни-
тельные вопросы 

личных сферах де-
ятельности, в том 
числе с учетом со-
циальной политики 
государства, меж-
дународного и рос-
сийского права; с 
ошибками отвечает 
на дополнительные 
вопросы 

ятельности, в том 
числе с учетом со-
циальной политики 
государства, меж-
дународного и рос-
сийского права; не 
отвечает на допол-
нительные вопросы 

 Индивидуальные за-
дания 
Кейс 

     

Оценивание 
компетентности 

 Максимальный 
уровень (высо-
кий) – 5 баллов 

Базовый уровень 
(хороший) – 4 
балла 

Средний уровень 
(достаточный)-  
3 балла 

Минимальный 
уровень (недоста-
точный) 2 балла 

 

ОК-7 Обучающийся должен 
знать  уровень физи-
ческой подготовлен-
ности для  обеспечения  
полноценной  социаль-
ной  и  профессиональ-
ной  деятельности; 
пропаганды активного 
долголетия, здорового 
образа жизни и про-
филактики заболева-
ний; 

Обучающийся зна-
ет в полном объеме 
уровень физиче-
ской подготовлен-
ности для  обеспе-
чения  полноценной  
социальной  и  про-
фессиональной  дея-
тельности; пропа-
ганды активного 
долголетия, здоро-
вого образа жизни 
и профилактики 
заболеваний; в 
полном объеме от-
вечает на дополни-
тельные вопросы 

Обучающийся знает 
с незначительными 
замечаниями уро-
вень физической 
подготовленности 
для обеспечения 
полноценной соци-
альной и професси-
ональной деятель-
ности; пропаганды 
активного долголе-
тия, здорового обра-
за жизни и профи-
лактики заболева-
ний; с незначитель-
ными замечаниями 
отвечает на допол-
нительные вопросы 

Обучающийся зна-
ет на базовом 
уровне уровень фи-
зической подго-
товленности для  
обеспечения  полно-
ценной  социальной  
и  профессиональ-
ной  деятельности; 
пропаганды актив-
ного долголетия, 
здорового образа 
жизни и профилак-
тики заболеваний; 
с ошибками отве-
чает на дополни-
тельные вопросы 

Обучающийся не 
знает уровень фи-
зической подго-
товленности для  
обеспечения  полно-
ценной  социальной  
и  профессиональ-
ной  деятельности; 
пропаганды актив-
ного долголетия, 
здорового образа 
жизни и профилак-
тики заболеваний; 
не отвечает на до-
полнительные во-
просы 

 

 Индивидуальные за-      
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дания 
Оценивание 
компетентности 

 Максимальный 
уровень (высо-
кий) – 5 баллов 

Базовый уровень 
(хороший) – 4 
балла 

Средний уровень 
(достаточный)-  
3 балла 

Минимальный 
уровень (недоста-
точный) 2 балла 

 

ОК-8 Обучающийся должен 
знать основные мето-
ды защиты производ-
ственного персонала и 
населения от возмож-
ных последствий ава-
рий, катастроф, сти-
хийных бедствий. 

Обучающийся зна-
ет в полном объеме 
основные методы 
защиты производ-
ственного персона-
ла и населения от 
возможных по-
следствий аварий, 
катастроф, стихий-
ных бедствий, в 
полном объеме от-
вечает на дополни-
тельные вопросы 

Обучающийся зна-
ет с незначитель-
ными замечаниями 
основные методы 
защиты производ-
ственного персона-
ла и населения от 
возможных по-
следствий аварий, 
катастроф, стихий-
ных бедствий, с 
незначительными 
замечаниями отве-
чает на дополни-
тельные вопросы 

Обучающийся зна-
ет на базовом 
уровне основные 
методы защиты 
производственного 
персонала и насе-
ления от возмож-
ных последствий 
аварий, катастроф, 
стихийных бед-
ствий, с ошибками 
отвечает на допол-
нительные вопросы 

Обучающийся не 
знает основные ме-
тоды защиты про-
изводственного 
персонала и насе-
ления от возмож-
ных последствий 
аварий, катастроф, 
стихийных бед-
ствий, не отвечает 
на дополнительные 
вопросы 

 

 Индивидуальные за-
дания 

     

Оценивание 
компетентности 

 Максимальный 
уровень (высо-
кий) – 5 баллов 

Базовый уровень 
(хороший) – 4 
балла 

Средний уровень 
(достаточный)-  
3 балла 

Минимальный 
уровень (недоста-
точный) 2 балла 

 

ОПК-2 Обучающийся дол-
жен знать  техноло-
гии процесса серви-
са, развивать систе-
мы клиентских от-
ношений с учетом 
требований потреби-
теля. 

Обучающийся зна-
ет в полном объеме 
технологии про-
цесса сервиса, раз-
вивать системы 
клиентских отно-
шений с учетом 
требований потре-
бителя, в полном 
объеме отвечает на 
дополнительные 

Обучающийся зна-
ет с незначитель-
ными замечаниями 
технологии про-
цесса сервиса, раз-
вивать системы 
клиентских отно-
шений с учетом 
требований потре-
бителя, с незначи-
тельными замеча-

Обучающийся зна-
ет на базовом 
уровне технологии 
процесса сервиса, 
развивать системы 
клиентских отно-
шений с учетом 
требований потре-
бителя, с ошибка-
ми отвечает на до-
полнительные во-

Обучающийся не 
знает технологии 
процесса сервиса, 
развивать системы 
клиентских отно-
шений с учетом 
требований потре-
бителя, не отвечает 
на дополнительные 
вопросы 
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вопросы ниями отвечает на 
дополнительные 
вопросы 

просы 

 Индивидуальные за-
дания 
Кейс 

     

Оценивание 
компетентности 

 Максимальный 
уровень (высо-
кий) – 5 баллов 

Базовый уровень 
(хороший) – 4 
балла 

Средний уровень 
(достаточный)-  
3 балла 

Минимальный 
уровень (недоста-
точный) 2 балла 

 

ПК-3 Обучающийся дол-
жен знать научно-
техническую инфор-
мацию, отечествен-
ного и зарубежного 
опыта в сервисной 
деятельности; 

Обучающийся зна-
ет в полном объеме 
научно-
техническую ин-
формацию, отече-
ственного и зару-
бежного опыта в 
сервисной деятель-
ности; в полном 
объеме отвечает на 
дополнительные 
вопросы 

Обучающийся зна-
ет с незначитель-
ными замечаниями 
научно-
техническую ин-
формацию, отече-
ственного и зару-
бежного опыта в 
сервисной деятель-
ности; с незначи-
тельными замеча-
ниями отвечает на 
дополнительные 
вопросы 

Обучающийся зна-
ет на базовом 
уровне научно-
техническую ин-
формацию, отече-
ственного и зару-
бежного опыта в 
сервисной дея-
тельности; с ошиб-
ками отвечает на 
дополнительные 
вопросы 

Обучающийся не 
знает научно-
техническую ин-
формацию, отече-
ственного и зару-
бежного опыта в 
сервисной дея-
тельности; не отве-
чает на дополни-
тельные вопросы 

 

 Индивидуальные за-
дания 
Кейс 

     

Оценивание 
компетентности 

 Максимальный 
уровень (высо-
кий) – 5 баллов 

Базовый уровень 
(хороший) – 4 
балла 

Средний уровень 
(достаточный)-  
3 балла 

Минимальный 
уровень (недоста-
точный) 2 балла 

 

ПК-9 Обучающийся дол-
жен знать  основные 
психологические 
особенности потре-
бителя в процессе 
сервисной деятель-

Обучающийся зна-
ет в полном объеме 
основные психоло-
гические особенно-
сти потребителя в 
процессе сервис-

Обучающийся зна-
ет с незначитель-
ными замечаниями 
основные психоло-
гические особен-
ности потребителя 

Обучающийся зна-
ет на базовом 
уровне основные 
психологические 
особенности по-
требителя в про-

Обучающийся не 
знает основные 
психологические 
особенности по-
требителя в про-
цессе сервисной 
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ности; ной деятельности; 
в полном объеме 
отвечает на допол-
нительные вопросы 

в процессе сервис-
ной деятельности; 
с незначительными 
замечаниями отве-
чает на дополни-
тельные вопросы 

цессе сервисной 
деятельности; с 
ошибками отвечает 
на дополнительные 
вопросы 

деятельности; не 
отвечает на допол-
нительные вопросы 

 Индивидуальные за-
дания 
Кейс 

     

Оценивание 
компетентности 

 Максимальный 
уровень (высо-
кий) – 5 баллов 

Базовый уровень 
(хороший) – 4 
балла 

Средний уровень 
(достаточный)-  
3 балла 

Минимальный 
уровень (недоста-
точный) 2 балла 

 

ПК-11 Обучающийся дол-
жен знать работу в 
контактной зоне с 
потребителем, кон-
сультированию, со-
гласованию вида, 
формы и объема 
процесса сервиса 

Обучающийся зна-
ет в полном объеме 
работу в контакт-
ной зоне с потре-
бителем, консуль-
тированию, согла-
сованию вида, 
формы и объема 
процесса сервиса, в 
полном объеме от-
вечает на дополни-
тельные вопросы 

Обучающийся зна-
ет с незначитель-
ными замечаниями 
работу в контакт-
ной зоне с потре-
бителем, консуль-
тированию, согла-
сованию вида, 
формы и объема 
процесса сервиса, с 
незначительными 
замечаниями отве-
чает на дополни-
тельные вопросы 

Обучающийся зна-
ет на базовом 
уровне работу в 
контактной зоне с 
потребителем, кон-
сультированию, 
согласованию вида, 
формы и объема 
процесса сервиса, с 
ошибками отвечает 
на дополнительные 
вопросы 

Обучающийся не 
знает работу в кон-
тактной зоне с по-
требителем, кон-
сультированию, 
согласованию вида, 
формы и объема 
процесса сервиса, 
не отвечает на до-
полнительные во-
просы 

 

 Индивидуальные за-
дания 
Кейс 

     

Оценивание 
компетентности 

 Максимальный 
уровень (высо-
кий) – 5 баллов 

Базовый уровень 
(хороший) – 4 
балла 

Средний уровень 
(достаточный)-  
3 балла 

Минимальный 
уровень (недоста-
точный) 2 балла 

 

Практические показатели 

ОК-1 Обучающийся дол-
жен: 

Обучающийся вла-
деет в полном объ-

Обучающийся вла-
деет с незначи-

Обучающийся вла-
деет на базовом 

Обучающийся не 
владеет навыками 
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владеть навыками ис-
пользования основ 
философских знаний, 
анализа главных эта-
пов и закономерно-
стей исторического 
развития для осозна-
ния социальной зна-
чимости своей дея-
тельности; 

еме навыками ис-
пользования основ 
философских зна-
ний, анализа глав-
ных этапов и зако-
номерностей исто-
рического развития 
для осознания со-
циальной значимо-
сти своей деятель-
ности, в полном 
объеме отвечает на 
дополнительные 
вопросы 

тельными замеча-
ниями навыками 
использования ос-
нов философских 
знаний, анализа 
главных этапов и 
закономерностей 
исторического раз-
вития для осозна-
ния социальной 
значимости своей 
деятельности, с не-
значительными за-
мечаниями отвеча-
ет на дополнитель-
ные вопросы 

уровне, с ошибка-
ми навыками ис-
пользования основ 
философских зна-
ний, анализа глав-
ных этапов и зако-
номерностей исто-
рического развития 
для осознания со-
циальной значимо-
сти своей деятель-
ности, с ошибками 
отвечает на допол-
нительные вопросы 

использования ос-
нов философских 
знаний, анализа 
главных этапов и 
закономерностей 
исторического раз-
вития для осозна-
ния социальной 
значимости своей 
деятельности, не 
отвечает на допол-
нительные вопросы 

 Индивидуальные за-
дания 
Кейс 

     

Оценивание 
компетентности 

 Максимальный 
уровень (высо-
кий) – 5 баллов 

Базовый уровень 
(хороший) – 4 
балла 

Средний уровень 
(достаточный)-  
3 балла 

Минимальный 
уровень (недоста-
точный) 2 балла 

 

ОК-4 Обучающийся дол-
жен: 
владеть навыками ра-
боты в команде, толе-
рантно воспринимать 
социальные, этниче-
ские, конфессиональ-
ные и культурные 
различия; 

Обучающийся вла-
деет в полном объ-
еме навыками ра-
боты в команде, 
толерантно вос-
принимать соци-
альные, этниче-
ские, конфессио-
нальные и куль-
турные различия; в 
полном объеме от-
вечает на дополни-
тельные вопросы 

Обучающийся вла-
деет с незначи-
тельными замеча-
ниями навыками 
работы в команде, 
толерантно вос-
принимать соци-
альные, этниче-
ские, конфессио-
нальные и куль-
турные различия; с 
незначительными 
замечаниями отве-

Обучающийся вла-
деет на базовом 
уровне, с ошибка-
ми навыками рабо-
ты в команде, то-
лерантно воспри-
нимать социаль-
ные, этнические, 
конфессиональные 
и культурные раз-
личия; с ошибками 
отвечает на допол-
нительные вопросы 

Обучающийся не 
владеет навыками 
работы в команде, 
толерантно вос-
принимать соци-
альные, этниче-
ские, конфессио-
нальные и куль-
турные различия; 
не отвечает на до-
полнительные во-
просы 
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чает на дополни-
тельные вопросы 

 Индивидуальные за-
дания 
Кейс 

     

Оценивание 
компетентности 

 Максимальный 
уровень (высо-
кий) – 5 баллов 

Базовый уровень 
(хороший) – 4 
балла 

Средний уровень 
(достаточный)-  
3 балла 

Минимальный 
уровень (недоста-
точный) 2 балла 

 

ОК-5 Обучающийся дол-
жен: 
владеть навыками к 
самоорганизации и 
самообразованию; 

Обучающийся вла-
деет в полном объ-
еме навыками к 
самоорганизации и 
самообразованию; 
в полном объеме 
отвечает на допол-
нительные вопросы 

Обучающийся вла-
деет с незначи-
тельными замеча-
ниями навыками к 
самоорганизации и 
самообразованию; 
с незначительными 
замечаниями отве-
чает на дополни-
тельные вопросы 

Обучающийся вла-
деет на базовом 
уровне, с ошибка-
ми навыками к са-
моорганизации и 
самообразованию; 
с ошибками отве-
чает на дополни-
тельные вопросы 

Обучающийся не 
владеет навыками 
к самоорганизации 
и самообразова-
нию; не отвечает 
на дополнительные 
вопросы 

 

 Индивидуальные за-
дания 

     

Оценивание 
компетентности 

 Максимальный 
уровень (высо-
кий) – 5 баллов 

Базовый уровень 
(хороший) – 4 
балла 

Средний уровень 
(достаточный)-  
3 балла 

Минимальный 
уровень (недоста-
точный) 2 балла 

 

ОК-6 Обучающийся дол-
жен: 
владеть навыками к 
использованию обще-
правовых знаний в 
различных сферах де-
ятельности, в том 
числе с учетом соци-
альной политики гос-
ударства, междуна-
родного и российско-
го права; 

Обучающийся вла-
деет в полном объ-
еме навыками к 
использованию 
общеправовых 
знаний в различ-
ных сферах дея-
тельности, в том 
числе с учетом со-
циальной политики 
государства, меж-
дународного и рос-

Обучающийся вла-
деет с незначи-
тельными замеча-
ниями навыками к 
использованию 
общеправовых 
знаний в различ-
ных сферах дея-
тельности, в том 
числе с учетом со-
циальной политики 
государства, меж-

Обучающийся вла-
деет на базовом 
уровне, с ошибка-
ми навыками к ис-
пользованию об-
щеправовых зна-
ний в различных 
сферах деятельно-
сти, в том числе с 
учетом социальной 
политики государ-
ства, международ-

Обучающийся не 
владеет навыками 
к использованию 
общеправовых 
знаний в различ-
ных сферах дея-
тельности, в том 
числе с учетом со-
циальной политики 
государства, меж-
дународного и рос-
сийского права; не 
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сийского права; в 
полном объеме от-
вечает на дополни-
тельные вопросы 

дународного и рос-
сийского права; с 
незначительными 
замечаниями отве-
чает на дополни-
тельные вопросы 

ного и российского 
права; с ошибками 
отвечает на допол-
нительные вопросы 

отвечает на допол-
нительные вопросы 

 Индивидуальные за-
дания 
Кейс 

     

Оценивание 
компетентности 

 Максимальный 
уровень (высо-
кий) – 5 баллов 

Базовый уровень 
(хороший) – 4 
балла 

Средний уровень 
(достаточный)-  
3 балла 

Минимальный 
уровень (недоста-
точный) 2 балла 

 

ОК-7 Обучающийся дол-
жен: 
владеть навыками к 
поддержанию долж-
ного уровня физиче-
ской подготовленно-
сти для  обеспечения  
полноценной  социаль-
ной  и  профессиональ-
ной  деятельности; 
пропаганды активного 
долголетия, здорового 
образа жизни и про-
филактики заболева-
ний; 

Обучающийся вла-
деет в полном объ-
еме навыками к 
поддержанию 
должного уровня 
физической подго-
товленности для  
обеспечения  полно-
ценной  социальной  
и  профессиональ-
ной  деятельности; 
пропаганды актив-
ного долголетия, 
здорового образа 
жизни и профилак-
тики заболеваний; 
в полном объеме 
отвечает на допол-
нительные вопросы 

Обучающийся вла-
деет с незначитель-
ными замечаниями 
навыками к поддер-
жанию должного 
уровня физической 
подготовленности 
для обеспечения 
полноценной соци-
альной и професси-
ональной деятельно-
сти; пропаганды ак-
тивного долголетия, 
здорового образа 
жизни и профилак-
тики заболеваний; с 
незначительными 
замечаниями отвеча-
ет на дополнитель-
ные вопросы 

Обучающийся вла-
деет на базовом 
уровне, с ошибка-
ми навыками к 
поддержанию 
должного уровня 
физической подго-
товленности для  
обеспечения  полно-
ценной  социальной  
и  профессиональ-
ной  деятельности; 
пропаганды актив-
ного долголетия, 
здорового образа 
жизни и профилак-
тики заболеваний; 
с ошибками отве-
чает на дополни-
тельные вопросы 

Обучающийся не 
владеет навыками 
к поддержанию 
должного уровня 
физической подго-
товленности для  
обеспечения  полно-
ценной  социальной  
и  профессиональ-
ной  деятельности; 
пропаганды актив-
ного долголетия, 
здорового образа 
жизни и профилак-
тики заболеваний; 
не отвечает на до-
полнительные во-
просы 

 

 Индивидуальные за-
дания 

     

Оценивание  Максимальный Базовый уровень Средний уровень Минимальный  
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компетентности уровень (высо-
кий) – 5 баллов 

(хороший) – 4 
балла 

(достаточный)-  
3 балла 

уровень (недоста-
точный) 2 балла 

ОК-8 Обучающийся дол-
жен: 
владеть навыками  к 
использованию ос-
новных методов за-
щиты производствен-
ного персонала и 
населения от возмож-
ных последствий ава-
рий, катастроф, сти-
хийных бедствий. 

Обучающийся вла-
деет в полном объ-
еме навыками  к 
использованию ос-
новных методов 
защиты производ-
ственного персона-
ла и населения от 
возможных по-
следствий аварий, 
катастроф, стихий-
ных бедствий. в 
полном объеме от-
вечает на дополни-
тельные вопросы 

Обучающийся вла-
деет с незначи-
тельными замеча-
ниями навыками  к 
использованию ос-
новных методов 
защиты производ-
ственного персона-
ла и населения от 
возможных по-
следствий аварий, 
катастроф, стихий-
ных бедствий, с 
незначительными 
замечаниями отве-
чает на дополни-
тельные вопросы 

Обучающийся вла-
деет на базовом 
уровне, с ошибка-
ми навыками  к ис-
пользованию ос-
новных методов 
защиты производ-
ственного персона-
ла и населения от 
возможных по-
следствий аварий, 
катастроф, стихий-
ных бедствий, с 
ошибками отвечает 
на дополнительные 
вопросы 

Обучающийся не 
владеет навыками  
к использованию 
основных методов 
защиты производ-
ственного персона-
ла и населения от 
возможных по-
следствий аварий, 
катастроф, стихий-
ных бедствий, не 
отвечает на допол-
нительные вопросы 

 

 Индивидуальные за-
дания 

     

Оценивание 
компетентности 

 Максимальный 
уровень (высо-
кий) – 5 баллов 

Базовый уровень 
(хороший) – 4 
балла 

Средний уровень 
(достаточный)-  
3 балла 

Минимальный 
уровень (недоста-
точный) 2 балла 

 

ОПК-2 Обучающийся дол-
жен: 
владеть навыками к 
разработке техноло-
гии процесса серви-
са, развивать систе-
мы клиентских от-
ношений с учетом 
требований потреби-
теля. 

Обучающийся вла-
деет в полном объ-
еме навыками к 
разработке техно-
логии процесса 
сервиса, развивать 
системы клиент-
ских отношений с 
учетом требований 
потребителя, в 
полном объеме от-

Обучающийся вла-
деет с незначи-
тельными замеча-
ниями навыками к 
разработке техно-
логии процесса 
сервиса, развивать 
системы клиент-
ских отношений с 
учетом требований 
потребителя., с не-

Обучающийся вла-
деет на базовом 
уровне, с ошибка-
ми навыками к 
разработке техно-
логии процесса 
сервиса, развивать 
системы клиент-
ских отношений с 
учетом требований 
потребителя, с 

Обучающийся не 
владеет навыками 
к разработке тех-
нологии процесса 
сервиса, развивать 
системы клиент-
ских отношений с 
учетом требований 
потребителя, не 
отвечает на допол-
нительные вопросы 
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вечает на дополни-
тельные вопросы 

значительными за-
мечаниями отвеча-
ет на дополнитель-
ные вопросы 

ошибками отвечает 
на дополнительные 
вопросы 

 Индивидуальные за-
дания 
Кейс 

     

Оценивание 
компетентности 

 Максимальный 
уровень (высо-
кий) – 5 баллов 

Базовый уровень 
(хороший) – 4 
балла 

Средний уровень 
(достаточный)-  
3 балла 

Минимальный 
уровень (недоста-
точный) 2 балла 

 

ПК-3 Обучающийся дол-
жен: 
владеть навыками 
изучения научно-
технической инфор-
мации, отечествен-
ного и зарубежного 
опыта в сервисной 
деятельности; 

Обучающийся вла-
деет в полном объ-
еме навыками изу-
чения научно-
технической ин-
формации, отече-
ственного и зару-
бежного опыта в 
сервисной деятель-
ности, в полном 
объеме отвечает на 
дополнительные 
вопросы 

Обучающийся вла-
деет с незначи-
тельными замеча-
ниями навыками 
изучения научно-
технической ин-
формации, отече-
ственного и зару-
бежного опыта в 
сервисной деятель-
ности, с незначи-
тельными замеча-
ниями отвечает на 
дополнительные 
вопросы 

Обучающийся вла-
деет на базовом 
уровне, с ошибка-
ми навыками изу-
чения научно-
технической ин-
формации, отече-
ственного и зару-
бежного опыта в 
сервисной дея-
тельности, с ошиб-
ками отвечает на 
дополнительные 
вопросы 

Обучающийся не 
владеет навыками 
изучения научно-
технической ин-
формации, отече-
ственного и зару-
бежного опыта в 
сервисной дея-
тельности, не отве-
чает на дополни-
тельные вопросы 

 

 Индивидуальные за-
дания 
Кейс 

     

Оценивание 
компетентности 

 Максимальный 
уровень (высо-
кий) – 5 баллов 

Базовый уровень 
(хороший) – 4 
балла 

Средний уровень 
(достаточный)-  
3 балла 

Минимальный 
уровень (недоста-
точный) 2 балла 

 

ПК-9 Обучающийся дол-
жен: 
владеть навыками 
выделения и учета 

Обучающийся вла-
деет в полном объ-
еме навыками вы-
деления и учета 

Обучающийся вла-
деет с незначи-
тельными замеча-
ниями навыками 

Обучающийся вла-
деет на базовом 
уровне, с ошибка-
ми навыками вы-

Обучающийся не 
владеет навыками 
выделения и учета 
основных психоло-
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основных психоло-
гических особенно-
стей потребителя в 
процессе сервисной 
деятельности; 

основных психоло-
гических особен-
ностей потребителя 
в процессе сервис-
ной деятельности; 
в полном объеме 
отвечает на допол-
нительные вопросы 

выделения и учета 
основных психоло-
гических особен-
ностей потребителя 
в процессе сервис-
ной деятельности; 
с незначительными 
замечаниями отве-
чает на дополни-
тельные вопросы 

деления и учета 
основных психоло-
гических особен-
ностей потребите-
ля в процессе сер-
висной деятельно-
сти; с ошибками 
отвечает на допол-
нительные вопросы 

гических особен-
ностей потребите-
ля в процессе сер-
висной деятельно-
сти; не отвечает на 
дополнительные 
вопросы 

 Индивидуальные за-
дания 
Кейс 

     

Оценивание 
компетентности 

 Максимальный 
уровень (высо-
кий) – 5 баллов 

Базовый уровень 
(хороший) – 4 
балла 

Средний уровень 
(достаточный)-  
3 балла 

Минимальный 
уровень (недоста-
точный) 2 балла 

 

ПК-11 Обучающийся дол-
жен: 
владеть навыками 
работы в контактной 
зоне с потребителем, 
консультированию, 
согласованию вида, 
формы и объема 
процесса сервиса. 

Обучающийся вла-
деет в полном объ-
еме навыками ра-
боты в контактной 
зоне с потребите-
лем, консультиро-
ванию, согласова-
нию вида, формы и 
объема процесса 
сервиса. в полном 
объеме отвечает на 
дополнительные 
вопросы 

Обучающийся вла-
деет с незначи-
тельными замеча-
ниями навыками 
работы в контакт-
ной зоне с потре-
бителем, консуль-
тированию, согла-
сованию вида, 
формы и объема 
процесса сервиса, с 
незначительными 
замечаниями отве-
чает на дополни-
тельные вопросы 

Обучающийся вла-
деет на базовом 
уровне, с ошибка-
ми навыками рабо-
ты в контактной 
зоне с потребите-
лем, консультиро-
ванию, согласова-
нию вида, формы и 
объема процесса 
сервиса, с ошибка-
ми отвечает на до-
полнительные во-
просы 

Обучающийся не 
владеет навыками 
работы в контакт-
ной зоне с потре-
бителем, консуль-
тированию, согла-
сованию вида, 
формы и объема 
процесса сервиса, 
не отвечает на до-
полнительные во-
просы. 

 

 Индивидуальные за-
дания 
Кейс 

     

Оценивание  Максимальный Базовый уровень Средний уровень Минимальный  
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компетентности уровень (высо-
кий) – 5 баллов 

(хороший) – 4 
балла 

(достаточный)-  
3 балла 

уровень (недоста-
точный) 2 балла 

Владеет 

ОК-1 Обучающийся дол-
жен: владеть способ-
ностью использовать 
основы философских 
знаний, анализировать 
главные этапы и зако-
номерности историче-
ского развития для 
осознания социальной 
значимости своей дея-
тельности; 

Обучающийся вла-
деет в полном объ-
еме способностью 
использовать осно-
вы философских 
знаний, анализиро-
вать главные этапы 
и закономерности 
исторического раз-
вития для осозна-
ния социальной 
значимости своей 
деятельности; в 
полном объеме от-
вечает на дополни-
тельные вопросы 

Обучающийся вла-
деет с незначи-
тельными замеча-
ниями способно-
стью использовать 
основы философ-
ских знаний, ана-
лизировать глав-
ные этапы и зако-
номерности исто-
рического развития 
для осознания со-
циальной значимо-
сти своей деятель-
ности; с незначи-
тельными замеча-
ниями отвечает на 
дополнительные 
вопросы 

Обучающийся вла-
деет на базовом 
уровне, с ошибка-
ми способностью 
использовать осно-
вы философских 
знаний, анализиро-
вать главные этапы 
и закономерности 
исторического раз-
вития для осозна-
ния социальной 
значимости своей 
деятельности, с 
ошибками отвечает 
на дополнительные 
вопросы 

Обучающийся не 
владеет навыками 
способностью ис-
пользовать основы 
философских зна-
ний, анализировать 
главные этапы и 
закономерности 
исторического раз-
вития для осозна-
ния социальной 
значимости своей 
деятельности; не 
отвечает на допол-
нительные вопросы 

 

 Индивидуальные за-
дания 
Кейс 

     

Оценивание 
компетентности 

 Максимальный 
уровень (высо-
кий) – 5 баллов 

Базовый уровень 
(хороший) – 4 
балла 

Средний уровень 
(достаточный)-  
3 балла 

Минимальный 
уровень (недоста-
точный) 2 балла 

 

ОК-4 Обучающийся дол-
жен: владеть способ-
ностью работать в ко-
манде, толерантно 
воспринимать соци-
альные, этнические, 
конфессиональные и 

Обучающийся вла-
деет в полном объ-
еме способностью 
работать в коман-
де, толерантно 
воспринимать со-
циальные, этниче-

Обучающийся вла-
деет с незначи-
тельными замеча-
ниями способно-
стью работать в 
команде, толерант-
но воспринимать 

Обучающийся вла-
деет на базовом 
уровне, с ошибка-
ми способностью 
работать в коман-
де, толерантно 
воспринимать со-

Обучающийся не 
владеет навыками 
способностью ра-
ботать в команде, 
толерантно вос-
принимать соци-
альные, этниче-
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культурные различия; ские, конфессио-
нальные и куль-
турные различия; в 
полном объеме от-
вечает на дополни-
тельные вопросы 

социальные, этни-
ческие, конфессио-
нальные и куль-
турные различия; с 
незначительными 
замечаниями отве-
чает на дополни-
тельные вопросы 

циальные, этниче-
ские, конфессио-
нальные и куль-
турные различия; с 
ошибками отвечает 
на дополнительные 
вопросы 

ские, конфессио-
нальные и куль-
турные различия; 
не отвечает на до-
полнительные во-
просы 

 Индивидуальные за-
дания 
Кейс 

     

Оценивание 
компетентности 

 Максимальный 
уровень (высо-
кий) – 5 баллов 

Базовый уровень 
(хороший) – 4 
балла 

Средний уровень 
(достаточный)-  
3 балла 

Минимальный 
уровень (недоста-
точный) 2 балла 

 

ОК-5 Обучающийся дол-
жен: владеть способ-
ностью к самооргани-
зации и самообразо-
ванию; 

Обучающийся вла-
деет в полном объ-
еме способностью 
к самоорганизации 
и самообразова-
нию; в полном 
объеме отвечает на 
дополнительные 
вопросы 

Обучающийся вла-
деет с незначи-
тельными замеча-
ниями способно-
стью к самооргани-
зации и самообра-
зованию; с незна-
чительными заме-
чаниями отвечает 
на дополнительные 
вопросы 

Обучающийся вла-
деет на базовом 
уровне, с ошибка-
ми способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию; 
с ошибками отве-
чает на дополни-
тельные вопросы 

Обучающийся не 
владеет навыками 
способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию; 
не отвечает на до-
полнительные во-
просы 

 

 Индивидуальные за-
дания 

     

Оценивание 
компетентности 

 Максимальный 
уровень (высо-
кий) – 5 баллов 

Базовый уровень 
(хороший) – 4 
балла 

Средний уровень 
(достаточный)-  
3 балла 

Минимальный 
уровень (недоста-
точный) 2 балла 

 

ОК-6 Обучающийся дол-
жен: владеть способ-
ностью использовать 
общеправовые знания 
в различных сферах 

Обучающийся вла-
деет в полном объ-
еме способностью 
использовать об-
щеправовые знания 

Обучающийся вла-
деет с незначи-
тельными замеча-
ниями способно-
стью использовать 

Обучающийся вла-
деет на базовом 
уровне, с ошибка-
ми способностью 
использовать об-

Обучающийся не 
владеет навыками 
способностью ис-
пользовать обще-
правовые знания в 
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деятельности, в том 
числе с учетом соци-
альной политики гос-
ударства, междуна-
родного и российско-
го права; 

в различных сфе-
рах деятельности, в 
том числе с учетом 
социальной поли-
тики государства, 
международного и 
российского права; 
в полном объеме 
отвечает на допол-
нительные вопросы 

общеправовые зна-
ния в различных 
сферах деятельно-
сти, в том числе с 
учетом социальной 
политики государ-
ства, международ-
ного и российского 
права; с незначи-
тельными замеча-
ниями отвечает на 
дополнительные 
вопросы 

щеправовые знания 
в различных сфе-
рах деятельности, в 
том числе с учетом 
социальной поли-
тики государства, 
международного и 
российского права; 
с ошибками отве-
чает на дополни-
тельные вопросы 

различных сферах 
деятельности, в 
том числе с учетом 
социальной поли-
тики государства, 
международного и 
российского права; 
не отвечает на до-
полнительные во-
просы 

 Индивидуальные за-
дания 
Кейс 

     

Оценивание 
компетентности 

 Максимальный 
уровень (высо-
кий) – 5 баллов 

Базовый уровень 
(хороший) – 4 
балла 

Средний уровень 
(достаточный)-  
3 балла 

Минимальный 
уровень (недоста-
точный) 2 балла 

 

ОК-7 Обучающийся дол-
жен: владеть способ-
ностью поддерживать 
должный уровень фи-
зической подготов-
ленности для  обеспе-
чения  полноценной  
социальной  и  профес-
сиональной  деятельно-
сти; пропаганды ак-
тивного долголетия, 
здорового образа жиз-
ни и профилактики 
заболеваний; 

Обучающийся вла-
деет в полном объ-
еме способностью 
поддерживать 
должный уровень 
физической подго-
товленности для  
обеспечения  полно-
ценной  социальной  
и  профессиональ-
ной  деятельности; 
пропаганды актив-
ного долголетия, 
здорового образа 
жизни и профилак-
тики заболеваний; 

Обучающийся вла-
деет с незначи-
тельными замеча-
ниями способно-
стью поддерживать 
должный уровень 
физической подго-
товленности для  
обеспечения  полно-
ценной  социальной  
и  профессиональ-
ной  деятельности; 
пропаганды актив-
ного долголетия, 
здорового образа 
жизни и профилак-

Обучающийся вла-
деет на базовом 
уровне, с ошибка-
ми способностью 
поддерживать 
должный уровень 
физической подго-
товленности для  
обеспечения  полно-
ценной  социальной  
и  профессиональ-
ной  деятельности; 
пропаганды актив-
ного долголетия, 
здорового образа 
жизни и профилак-

Обучающийся не 
владеет навыками 
способностью под-
держивать долж-
ный уровень физи-
ческой подготов-
ленности для  обес-
печения  полноцен-
ной  социальной  и  
профессиональной  
деятельности; про-
паганды активного 
долголетия, здоро-
вого образа жизни 
и профилактики 
заболеваний; не 
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в полном объеме 
отвечает на допол-
нительные вопросы 

тики заболеваний; 
с незначительными 
замечаниями отве-
чает на дополни-
тельные вопросы 

тики заболеваний; 
с ошибками отве-
чает на дополни-
тельные вопросы 

отвечает на допол-
нительные вопросы 

 Индивидуальные за-
дания 

     

Оценивание 
компетентности 

 Максимальный 
уровень (высо-
кий) – 5 баллов 

Базовый уровень 
(хороший) – 4 
балла 

Средний уровень 
(достаточный)-  
3 балла 

Минимальный 
уровень (недоста-
точный) 2 балла 

 

ОК-8 Обучающийся дол-
жен: владеть основ-
ными методами защи-
ты производственного 
персонала и населения 
от возможных послед-
ствий аварий, ката-
строф, стихийных 
бедствий. 

Обучающийся вла-
деет в полном объ-
еме основными ме-
тодами защиты 
производственного 
персонала и насе-
ления от возмож-
ных последствий 
аварий, катастроф, 
стихийных бед-
ствий, в полном 
объеме отвечает на 
дополнительные 
вопросы 

Обучающийся вла-
деет с незначи-
тельными замеча-
ниями основными 
методами защиты 
производственного 
персонала и насе-
ления от возмож-
ных последствий 
аварий, катастроф, 
стихийных бед-
ствий, с незначи-
тельными замеча-
ниями отвечает на 
дополнительные 
вопросы 

Обучающийся вла-
деет на базовом 
уровне, с ошибка-
ми основными ме-
тодами защиты 
производственного 
персонала и насе-
ления от возмож-
ных последствий 
аварий, катастроф, 
стихийных бед-
ствий, с ошибками 
отвечает на допол-
нительные вопросы 

Обучающийся не 
владеет навыками 
основными мето-
дами защиты про-
изводственного 
персонала и насе-
ления от возмож-
ных последствий 
аварий, катастроф, 
стихийных бед-
ствий, не отвечает 
на дополнительные 
вопросы 

 

 Индивидуальные за-
дания 

     

Оценивание 
компетентности 

 Максимальный 
уровень (высо-
кий) – 5 баллов 

Базовый уровень 
(хороший) – 4 
балла 

Средний уровень 
(достаточный)-  
3 балла 

Минимальный 
уровень (недоста-
точный) 2 балла 

 

ОПК-2 Обучающийся дол-
жен: владеть техно-
логиями процесса 
сервиса, развивать 

Обучающийся вла-
деет в полном объ-
еме технологиями 
процесса сервиса, 

Обучающийся вла-
деет с незначи-
тельными замеча-
ниями технология-

Обучающийся вла-
деет на базовом 
уровне, с ошибка-
ми технологиями 

Обучающийся не 
владеет навыками 
технологиями про-
цесса сервиса, раз-

 



 41

системы клиентских 
отношений с учетом 
требований потреби-
теля. 

развивать системы 
клиентских отно-
шений с учетом 
требований потре-
бителя, в полном 
объеме отвечает на 
дополнительные 
вопросы 

ми процесса серви-
са, развивать си-
стемы клиентских 
отношений с уче-
том требований 
потребителя, с не-
значительными за-
мечаниями отвеча-
ет на дополнитель-
ные вопросы 

процесса сервиса, 
развивать системы 
клиентских отно-
шений с учетом 
требований потре-
бителя, с ошибка-
ми отвечает на до-
полнительные во-
просы 

вивать системы 
клиентских отно-
шений с учетом 
требований потре-
бителя, не отвечает 
на дополнительные 
вопросы 

 Индивидуальные за-
дания 
Кейс 

     

Оценивание 
компетентности 

 Максимальный 
уровень (высо-
кий) – 5 баллов 

Базовый уровень 
(хороший) – 4 
балла 

Средний уровень 
(достаточный)-  
3 балла 

Минимальный 
уровень (недоста-
точный) 2 балла 

 

ПК-3 Обучающийся дол-
жен: владеть научно-
технической инфор-
мацией, отечествен-
ного и зарубежного 
опыта в сервисной 
деятельности; 

Обучающийся вла-
деет в полном объ-
еме научно-
технической ин-
формацией, отече-
ственного и зару-
бежного опыта в 
сервисной деятель-
ности; в полном 
объеме отвечает на 
дополнительные 
вопросы 

Обучающийся вла-
деет с незначи-
тельными замеча-
ниями научно-
технической ин-
формацией, отече-
ственного и зару-
бежного опыта в 
сервисной деятель-
ности; с незначи-
тельными замеча-
ниями отвечает на 
дополнительные 
вопросы 
 

Обучающийся вла-
деет на базовом 
уровне, с ошибка-
ми научно-
технической ин-
формацией, отече-
ственного и зару-
бежного опыта в 
сервисной дея-
тельности; с ошиб-
ками отвечает на 
дополнительные 
вопросы 

Обучающийся не 
владеет навыками 
научно-
технической ин-
формацией, отече-
ственного и зару-
бежного опыта в 
сервисной дея-
тельности; не отве-
чает на дополни-
тельные вопросы 

 

 Индивидуальные за-
дания 
Кейс 

     

Оценивание  Максимальный Базовый уровень Средний уровень Минимальный  
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компетентности уровень (высо-
кий) – 5 баллов 

(хороший) – 4 
балла 

(достаточный)-  
3 балла 

уровень (недоста-
точный) 2 балла 

ПК-9 Обучающийся дол-
жен: владеть основ-
ными психологиче-
скими особенностя-
ми потребителя в 
процессе сервисной 
деятельности; 

Обучающийся вла-
деет в полном объ-
еме основными 
психологическими 
особенностями по-
требителя в про-
цессе сервисной 
деятельности; в 
полном объеме от-
вечает на дополни-
тельные вопросы 

Обучающийся вла-
деет с незначи-
тельными замеча-
ниями основными 
психологическими 
особенностями по-
требителя в про-
цессе сервисной 
деятельности; с не-
значительными за-
мечаниями отвеча-
ет на дополнитель-
ные вопросы 

Обучающийся вла-
деет на базовом 
уровне, с ошибка-
ми основными 
психологическими 
особенностями по-
требителя в про-
цессе сервисной 
деятельности; с 
ошибками отвечает 
на дополнительные 
вопросы 

Обучающийся не 
владеет навыками 
основными психо-
логическими осо-
бенностями потре-
бителя в процессе 
сервисной дея-
тельности; не отве-
чает на дополни-
тельные вопросы 

 

 Индивидуальные за-
дания 
Кейс 

     

Оценивание 
компетентности 

 Максимальный 
уровень (высо-
кий) – 5 баллов 

Базовый уровень 
(хороший) – 4 
балла 

Средний уровень 
(достаточный)-  
3 балла 

Минимальный 
уровень (недоста-
точный) 2 балла 

 

ПК-11 Обучающийся дол-
жен: владеть рабо-
той в контактной 
зоне с потребителем, 
консультированию, 
согласованию вида, 
формы и объема 
процесса сервиса. 

Обучающийся вла-
деет в полном объ-
еме работой в кон-
тактной зоне с по-
требителем, кон-
сультированию, 
согласованию вида, 
формы и объема 
процесса сервиса, в 
полном объеме от-
вечает на дополни-
тельные вопросы 

Обучающийся вла-
деет с незначи-
тельными замеча-
ниями работой в 
контактной зоне с 
потребителем, кон-
сультированию, 
согласованию вида, 
формы и объема 
процесса сервиса, с 
незначительными 
замечаниями отве-
чает на дополни-
тельные вопросы 

Обучающийся вла-
деет на базовом 
уровне, с ошибка-
ми работой в кон-
тактной зоне с по-
требителем, кон-
сультированию, 
согласованию вида, 
формы и объема 
процесса сервиса, с 
ошибками отвечает 
на дополнительные 
вопросы 

Обучающийся не 
владеет навыками 
работой в контакт-
ной зоне с потре-
бителем, консуль-
тированию, согла-
сованию вида, 
формы и объема 
процесса сервиса, 
не отвечает на до-
полнительные во-
просы 

 

 Индивидуальные за-      
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дания 
Кейс 

Оценивание 
компетентности 

 Максимальный 
уровень (высо-
кий) – 5 баллов 

Базовый уровень 
(хороший) – 4 
балла 

Средний уровень 
(достаточный)-  
3 балла 

Минимальный 
уровень (недоста-
точный) 2 балла 

 

 

 
 

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 по дисци-
плине и иные материалы для подготовки к промежуточной аттестации 

 
2.1. Материалы для подготовки к промежуточной аттестации 

 
Кейс 1 . Поведение потребителей и выбор сервис – стратегий 
Составьте картограмму торговой зоны и определите: удобства и особенности ее место-
нахождения, тип зоны, привлекательность бизнес – среды, уровень и виды риска, мо-
тивацию и лояльность потребителей, эластичность спроса, прогноз развития рынка. 
Ниша и мишень рынка. Установите: портрет «своего» потребителя, его социально - 
демократическую характеристику, покупательское поведение, запросы и удовлетво-
ренность, основные параметры рынка (в частности его вид, емкость, потенциал, тен-
денции, уровень и типы конкуренции). 
Дайте оценку качества торговой сети и зоны влияния « своего » магазина, определи-
те количество и состав предприятий – конкурентов; их ассортимент. 
Изучите месторасположение магазина и определите степень его доступности, а так-
же наличие преград и барьеров. 
Установите возможность появления на рынке новых предприятий – конкурентов. 
На основе проведения диагностики состояния рынка и сервисной деятельности от-
ветьте на вопросы: 
1. Дайте определение понятиям: «торговая зона», «макросреда» и «микросреда»; 
2. Какое влияние оказывают региональные, демографические, природно-
климатические и социальные факторы на деятельность торгового предприятия? 
3. Зачем коммерсанту нужно изучать торговую зону и «портрет» потребителя? 
4. Что влияет на поведение и лояльность потребителей? 
5. В чем состоит различие между преградой и барьером, приведите примеры. 
6. Какие особенности присущи сервисной деятельности предприятий торговли и что 
сближает отечественный сервис обслуживания с зарубежным сервисом? 
7. На какие группы подразделяются потребности в услугах по функциональному 
признаку, сезонности и частоте возникновения? 
Информационное обеспечение: 
1. Анализ бизнес – среды рынка /торговой зоны/ по 5-ти балльной шкале/ 
Основные факторы: 
а) рыночные /конъюнктура, тенденции/; 
б) состояние конкуренции /уровень, типы и силы конкуренции/; 
в) технологические /новизна торгово-кассового оборудования, методы продажи и 
обслуживания/; 
г) экономические /состояние экономики, наличие инфляции и др./; 
д) социальные /уровень доходов, спрос и удовлетворенность/; 
е) инфраструктура рынка/наличие магистралей, транспорта, состояние системы рас-
пределения/; 
ж) местонахождение торговой зоны / рынка (район, его новизна, уровень доходов 
населения, удобства). 
2. Факторы месторасположения торгового предприятия: 
а) первичная зона (магазин пятиминутной доступности от места проживания потре-
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бителей); 
б) вторичная зона (зона удаления магазина на расстояние 5-10 мин.); 
в) третичная зона (зона удаления магазина на расстояние от 10 до 15 мин.); 
г) радиус влияния небольшого магазина /до 300 м2/ составляет около 300 м. 
3. Анализ качества торговой сети: 
а) плотность торговой сети (количество торговых точек, приходящихся на 10000 
чел.); 
б) обеспеченность населения розничной торговой сетью (количество торговой пло-
щади, приходящейся на 1000 чел.); 
в) доля стационарной торговой сети; 
г) уровень специализации (количество специализированных предприятий торговли к 
общему числу магазинов); 
д) общая численность торговых предприятий и их расположение (равномерное, кон-
центрическое, групповое и т. д.); 
е) средняя торговая площадь магазина; 
ж) соотношение торговой и неторговой площадей; 
з) наличие зарубежных предприятий торговли; 
и) наличие других предприятий сферы услуг, их состав и близость к магазину. 
4. Анализ потребителей рынка,- проводится на основе анкетирования населения и 
составления «портрета» своего потребителя /покупателя (категория потребителей, 
уровень дохода, семейное положение, пол, возраст, численность, местожительство и 
др.). 
5. Оценка основных параметров рынка: 
а) емкость рынка - потенциально возможный объем продаж определенного товара на 
рынке в течение заданного периода времени; 
б) потенциал рынка товаров – количество товаров, которое при определенных усло-
виях может быть реализовано на рынке. 
 
Кейс 2. Оценка имиджа и конкурентоспособности магазина. 
Опишите историю «своего» предприятия торговли, его сервисный пейзаж, тип и 
особенности здания, имидж на рынке, название, логотип, формат магазина. 
Определите миссию и концепцию предприятия, юридический статус и позицию на 
рынке. 
Изучите конкурентное положение магазина, установите его конкурентоспособность 
и конкурентные достоинства. 
Укажите особенности его структуры управления, стиль и уровни управления, мето-
ды продажи и формы торгового обслуживания. Установите ориентацию ассорти-
ментной, ценовой и коммуникационной политики, стратегии продажи. 
Соотнесите идеальный образ магазина с реальными возможностями и потенциалом 
«своего» магазина. 
1. Разработайте рекомендации по «оздоровлению» предприятия торговли в рамках 
проведения необходимой реорганизации системы его управления и управления сер-
висом обслуживания; 
2. Определите принадлежность «своего» торгового предприятия с учетом формы 
собственности на имущество (независимое, сетевой мелкий или крупный ритейлор); 
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3. Классифицируйте основные предприятия-конкуренты по форме собственности и 
товарной специализации, определите используемый ими формат ритейла, и их кон-
курентные преимущества; 
4. В чем состоят цели сервисной деятельности, и что вы знаете о миссии и концеп-
ции «своего» сервисного предприятия? 
5. Назовите факторы, влияющие на выбор организационной формы сервисного 
предприятия / организации; 
6. Охарактеризуйте важнейшие функции и задачи, входящие в круг обязанностей 
высшего звена менеджмента сервисного предприятия. 
Информационное обеспечение: 
1. «Сервисный пейзаж» – физическая среда, в которой осуществляется продажа и 
обслуживание потребителей / клиентов. Она включает в себя: 
- оформление внешнего фасада / экстерьер / и интерьер помещений торгового пред-
приятия; 
- местонахождение магазина или отдела; 
- комфортность обслуживания; 
- квалификация персонала магазина. 
2. Словосочетание «тип магазина» в последнее время все чаще заменяется на слово-
сочетание «формат магазина», которое происходит от латинского formatum и озна-
чает « размер, величина, образ». 
Согласно ГОСТ Р «Торговля. Термины и определения» предусмотрены следующие 
типы торговых предприятий: универсальный магазин, специализированный магазин, 
магазин с комбинированным ассортиментом, магазин со смешанным ассортимен-
том, торговое объединение, торговый комплекс, торговый центр, торговый дом, ма-
газин. 
В основу типа магазина положено несколько признаков: размер торговой площади, 
ассортимент товаров, методы продажи. 
3. Позиционирование предприятия - решение предприятия занять определенное ме-
сто и положение на рынке товара; способ активного воздействия на потребителя пу-
тем эффективного представления качества производимых товаров, имиджа пред-
приятия в конкретном сегменте рынка. 
Основания для позиционирования некоторых предприятий торговли: 
1) простота решения проблем – «Мир кожи в Сокольниках»; 
2) удобство расположения – «Петровский»; 
3) стиль жизни – «Дикая орхидея»; 
4) низкие цены – Торговый дом «Царицыно»; 
5) удовлетворение всех потребностей – «Рамстор»; 
6) уют в доме, обещание добра, низкие цены – «Икея»; 
7) качество и цена – «Пятерочка». 
4. Конкурентное положение предприятия на рынке. В зависимости от охвата рынка 
(доля предприятия на рынке) различают: 
1. Лидер рынка – доля предприятия на рынке; свыше 30%; 
2. Претендент на лидерство – от 20 до 30%; 
3. Последователь – от 10 до 20% (ведет себя на рынке «как все»); 
4. «Окопался» - до 10% (мелкорозничная торговая сеть). 
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5. Конкурентоспособность предприятия – уровень экономического, технологическо-
го и финансового потенциала, обеспечивающий возможность удержать или расши-
рить занимаемую долю рынка в условиях конкуренции. 
Расчет коэффициента конкурентоспособности. 
Если коэффициент конкурентоспособности равен 1 или больше, данное предприятие 
конкурентоспособное. Если же меньше 1 – предприятие не конкурентоспособно. 
 
Кейс 3. Товары и услуги, их ассортимент и качество. 
Составьте образ «своего» выбранного товара и услуг, определите их полезность, но-
визну, качество, конкурентоспособность, стадию жизненного цикла, имидж и пози-
ционирование на рынке. 
Изучите ассортимент торговых услуг и товаров, установите структуру ассортимента, 
его основные параметры, возможности обновления и диверсификации, наличие тор-
говых и частных марок, марок – флагманов. 
Установите особенности сервисного процесса обслуживания и уровень сервиса ма-
газина, группирование и дифференцирование товаров и услуг, особенности после-
продажного сервиса. 
На основе проведения АВС - анализа определите: тип ассортимента своего предпри-
ятия, фэйсинги, «звезды», «дойные коровы» и аутсайдеры. 
Выявите ценовую линейку и уровень товарного запаса магазина. 
1. Представьте свои рекомендации по рационализации, диверсификации и обновле-
нию ассортимента товаров и услуг «своего» магазина. 
2. Обоснуйте концепцию коммерческих услуг на российском рынке. Дайте оценку 
эластичности товарооборота от объема продажи товаров и услуг. 
3. Что такое «жизненный цикл товара», назовите основные стадии и отличительные 
особенности жизненного цикла товара и торговой услуги. 
4. Как вы понимаете позиционирование и качество товаров и услуг на рынке. Какое 
значение это имеет в сфере малого бизнеса? 
5. Перечислите группы показателей ассортимента и качества услуг и дайте их об-
щую характеристику. 
6. Дайте определение понятиям «контактная зона» и «бесконтактная зона» обслужи-
вания. В чем их особенности и преимущества? 
Приведите примеры контактных зон различных сервисных предприятий. 
Информационное обеспечение 
1. Услуга торговли - результат взаимодействия продавца и покупателя, а также соб-
ственной деятельности продавца по удовлетворению потребностей покупателя при 
купли - продаже товаров. 
2. Классификация услуг розничной торговли 
Услуги торговли включают: реализацию товаров; оказание помощи покупателю в 
совершении покупки и при ее использовании; информационно-консультационные 
услуги; создание удобств покупателям. 
Процесс услуги реализации товаров состоит из следующих основных этапов: фор-
мирование ассортимента, приемка товаров, обеспечение хранения, предпродажная 
подготовка, выкладка товаров, предложение товаров покупателю, расчет с покупа-
телем, отпуск товара. 
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Услуги по оказанию помощи в совершении покупки и при ее использовании включа-
ют: прием и исполнение заказов на товары, организацию доставки товаров, упаковы-
вание купленных в магазине товаров, комплектование и улучшенное упаковывание 
подарочных наборов; оценку и прием на комиссию вещей, оценка ювелирных изде-
лий, антиквариата, прием стеклопосуды и баночной упаковки, реализация товаров в 
кредит, организация работ по послепродажному обслуживанию (установка техниче-
ски сложных товаров на дому у покупателя, сборка мебели и др.), организация прие-
ма заказов на выполнение ремонтно-строительных и монтажных работ с использова-
нием товаров, приобретенных в магазине, предоставление кабины для прослушива-
ния и просмотра аудио - и видеокассет, которые имеются в продаже и т. д. 
К информационно- консультативным услугам относятся: предоставление информа-
ции о товарах и торговых марках; об услугах, оказываемых магазином аудио - и ви-
деосредствами; консультации специалистов по товарам; проведение рекламных пре-
зентаций товаров (дегустация, показ товаров). 
К услугам по созданию удобств покупателю относят: организация и создание мест 
отдыха; комнат матери и ребенка; организация предоставления игровых и развлека-
тельных услуг; хранение купленных товаров, и вещей покупателей; организация пи-
тания клиентов, парковка автотранспорта и др. 
3. Условия торгового обслуживания - совокупность факторов, воздействующих на 
покупателя в процессе торгового обслуживания. Для оценки качества торгового об-
служивания можно использовать следующую формулу расчета: 
Ук = а1 х к1+а2 х к2+а3 х к3+а4 х к4 ,  
где Ук – уровень качества торгового обслуживания; 
а1,а2,а3,а4 – коэффициенты значимости соответствующих показателей; 
к1 – показатель психологического аспекта сервиса обслуживания; 
к2 – показатель этического аспекта; 
к3 – показатель эстетического аспекта; 
к4 – показатель организационно-технологического аспекта сервиса. 
4. Оценка конкурентоспособности услуг розничной торговли. 
Интегральный показатель качества услуг 
I = U/C,  
где С – относительная стоимость товаров, реализуемых в магазине; 
U – обобщенный показатель качества услуг, который рассчитывается методом 
средне - взвешенного арифметического и включает три комплексных показателя: 
1. Рациональность ассортимента товаров; 
2. Культура обслуживания; 
3. Условия обслуживания. 
Расчет обобщенного показателя производится с учетом весомости комплексных по-
казателей. 
 
Кейс 4. Организация и управление продажами, мерчандайзинг. 
Изучите систему мерчандайзинга «своего» магазина и определите его виды, цели, 
функции, организационные подходы и методы. 
Визуальный мерчандайзинг предприятия, - установите сервисный пейзаж, особен-
ности интерьера торгового зала, состояние атмосферы магазина, рациональность 
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проектирования торгового пространства, размещения оборудования и товаров; 
наличие зон обслуживания и отдыха, покупательских маршрутов движения. 
Товарный мерчандайзинг. Дайте оценку системе организации торговых комплексов 
и подкомплексов, товарных линий, основных и дополнительных точек продаж. 
Определите виды выкладки и порядок коммерческого показа товара в зависимости 
от его имиджа, качества и цены. Установите степень эффективности использования 
торговой площади своего магазина. 
Событийный мерчандайзинг. Выявите типы и виды торговой рекламы, определите 
эффективность системы стимулирования продаж и защиты прав потребителей. 
1. Оцените используемый вариант планировки торгового зала «своего» магазина. 
Проведите анализ группировки ассортимента и размещения товаров и отделов в ма-
газине. Оцените состояние атмосферы продаж и определите эффективность исполь-
зуемых типов и правил выкладки товаров. Установите число торговых зон, основ-
ных и дополнительных точек продаж, маршруты покупательских потоков и эффек-
тивность использования торговой площади сервисного предприятия. 
2. Составьте картограмму торгового зала «своего» предприятия и проведите сравни-
тельный анализ с «идеальным» форматом сервисного предприятия подобного типа. 
Внесите свои предложения и рекомендации по совершенствованию системы мер-
чандайзинга и «оздоровлению» магазина. 
Информационное обеспечение 
1. Основные подходы организации мерчандайзинга в розничной торговле: 
- ассортиментный подход. Для каждого торгового предприятия с учетом его форма-
та и месторасположения, формируется «свой» ассортимент товаров и услуг; 
- количественный подход. Для каждого торгового предприятия устанавливается 
определенный уровень товарного запаса и виды стратегий; 
- управленческий подход,- когда все начинается с планировки торгового зала и за-
канчивается организацией маршрутов движения покупательских потоков; 
- демонстрационный подход,- выбор способов и методов мерчандайзинга для орга-
низации показа товаров в торговом зале магазина. 
2. Концепция маркетинга услуг: 
- комфортность обслуживания / атмосфера продаж; 
- ассортимент основных и дополнительных торговых услуг; 
- уровень и формы сервиса обслуживания; 
- доступность товара для потребителей; 
- стоимость и качество услуг; 
- скорость обслуживания; 
- маркетинг взаимоотношений обслуживающего персонала с клиентами; 
- стадия жизненного цикла услуги; 
- где и как, когда обслуживается клиент; 
- потенциал предприятия и степень его использования; 
- инфраструктура сервиса предприятия. 
3. Определение коэффициента эффективности использования торгового оборудова-
ния по отдельным товарным группам: 
а) К1= Доля товарной категории в товарообороте магазина, % 
Доля установочного торгового оборудования, % 
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где К1 – эффективность продаж по товарообороту; 
б) К2= Доля прибыли от продаж товарной категории, % 
Доля установочного торгового оборудования, % 
где К2 – эффективность продаж по прибыли; 
в) К3 (по обороту)= Площадь оборудования  
Общая площадь торгового зала 
г) К4 (по прибыли)= Доля категории по прибыли 
Доля занимаемой площади 
Коэффициенты могут иметь три варианта показателей: К>1;K<1;K=1. 
Если коэффициент значительно выше 1, это означает, что соответствующие товар-
ные категории, скорее всего, имеют недостаточную площадь выкладки, либо слиш-
ком узкий ассортимент, либо то и другое. Они имеют потенциал к росту продаж и 
для реализации этого потенциала необходимо увеличить площадь под них, либо 
расширить ассортимент. Однако увеличение площади должно быть регулируемым, 
управляемым. 
Если коэффициент значительно ниже 1,- то соответствующие товарные категории, 
скорее всего, занимают слишком много торговой площади, либо имеют избыточно 
широкий (глубокий) ассортимент, и поэтому площади используются неэффективно. 
Рекомендуется уменьшение занимаемой площади с контролем продаж товара, чтобы 
не допустить их снижения либо сужения ассортимента. 
Если коэффициент около или равен 1,- то торговые площади, занимаемые товарами 
соответствующей категории, можно оставить как есть. 
 
Мини - кейс 5. Культура торговли и управление сервисом обслуживания. 
Изучите состояние культуры обслуживания «своего» предприятия торговли и ее 
этические, психологические и организационно – технологические, аспекты. 
Установите маркетинг магазина, услуг и взаимоотношений между персоналом и по-
требителями; уровень комфортности и полноту сервиса обслуживания. Определите 
соответствие сервиса ожиданиям покупателей, их удовлетворенность и лояльность, 
преобладающие типы покупок. 
Дайте оценку уровня качества торгового обслуживания и качества торговых услуг 
магазина. 
Изучите состояние системы внутреннего качества сервиса обслуживания, определи-
те «зрелость» персонала магазина, его состав, а также скорость обслуживания по-
требителей. 
Установите уровень профессиональной этики и этикета, наличие и качество стан-
дартов соответствия и действия. 
1. Подготовьте свои рекомендации по совершенствованию системы сервиса обслу-
живания «своего» магазина, обновлению ассортимента торговых услуг и повышения 
их качества. 
2. Перечислите основные виды услуг, оказываемых потребителям коммерческими по-
средниками. В частности, в чем состоит сущность сервисной деятельности дилера? 
3. В чем состоит разница между сервисной деятельностью и социально - культурной 
деятельностью? Какие новые виды услуг и прогрессивные формы обслуживания вы 
знаете. 
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4. Какие стадии сервиса торгового обслуживания вы знаете и чем отличается сер-
висная деятельность предпродажного обслуживания? В чем специфика послепро-
дажного обслуживания покупателей? Приведите примеры. 
5. Что такое культура сервиса и профессиональная этика и этикет в сфере услуг? Ка-
кие этические принципы и нравственные категории следует признать ключевыми 
для сервисной деятельности? Перечислите основные нормы служебной этики ра-
ботника торговли. 
6. Как и почему возникают конфликты и жалобы клиентов? Каких рекомендаций 
следует придерживаться при обслуживании разных типов клиентов, чтобы избежать 
возникновения конфликтной ситуации? 
Информационное обеспечение 
1. Анализ решений потребителей в процессе выбора и покупки товаров. Что влияет 
на совершение покупки отдельных товаров, в частности, мобильных телефонов: 
а) Традиционная реклама – 14%; 
б) Молва /друзья/ - 18%; 
в) Поиск в Интернете – 18%; 
г) Рассматривание витрин – 13%; 
д) Прошлый опыт – 10%; 
е) Бренд торговой марки – 22%; 
ж) Другие факторы – 5% 
2. Анализ факторов, оказывающих влияние на выбор и покупку товаров: 
а) Тип потребителя; 
б) Мотивация и предпочтения – 55%; 
в) Месторасположение магазина – 20%; 
г) Качество товара и ассортимент – 25%. 
3. Оценка сервиса торгового обслуживания магазина (по 5-ти балльной системе): 
I. Эстетические аспекты сервиса: 
а) состояние прилегающей территории, чистота, освещение фасада, вывеска – 
б) наличие витрин и входной группы – 
в) доступность магазина, наличие преград – 
г) внутреннее оформление магазина – 
д) освещение торгового зала – 
е) звуковое сопровождение, уровень звука – 
ж) наличие фирменного стиля – 
з) наличие и состояние ценников – 
и) чистота в торговом зале – 
к) показ товара и его выкладка – 
л) состояние торгового оборудования – 
м) состояние подсобных помещений – 
н) состояние атмосферы продаж – 
Итого: 
II. Организационно-технологические аспекты сервиса: 
о) культура персонала, соблюдение этики и этикета – 
п) позиция магазина на рынке, выбор стратегий – 
р) организация торгового пространства, выбор планировки зала магазина – 
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с) организация основных и дополнительных точек продаж в торговом зале – 
т) организация движения покупательских потоков, наличие проходов – 
Итого: 
III. Этические аспекты сервиса: 
у) наличие внутреннего сервиса (сервис внутри коллектива) – 
ф) уровень сервисного обслуживания – 
х) маркетинг взаимоотношений с клиентами – 
ц) комфортность сервиса – 
ч) скорость и качество обслуживания – 
ш) культура выявления и удовлетворения потребностей – 
щ) «зрелость» персонала магазина – 
э) наличие и эффективность системы стимулирования продаж – 
ю) наличие послепродажного сервиса – 
я) состояние и качество торговой рекламы – 
Итого 
Всего  
Средний балл  

 
Литература для подготовки к промежуточной аттестации, зачету: 

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 

 
б) дополнительная литература 

1. Голова А. Г. Управление продажами [Электронный ресурс] : учебник / А. Г. Го-
лова. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. - 280 с. - ре-
жим доступа - ZNANIUM.COM 

2. 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 

3. 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. 

4. 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 

5.  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 

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

Академия, 2010.   
8. Менеджмент продаж: учебное пособие / сост.Г. А. Тихомиров, Н. С. Волостнов. - 

Москва: ООО "Издательский дом Центросоюза", 2012. - 304 с.:  
9.    Боларев, Б. П. Стандартизация, метрология, подтверждение соответствия: 

учебное пособие / Б.П. Боларев. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 254 с. - режим до-
ступа - ZNANIUM.COM 

10.   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 

11.  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) 

12. 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 

13. 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 практике по получе-
нию профессиональных умений и практики профессиональной деятельности 

- 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 прак-
тике по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности 
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:  



 54

профессиональные знания студента могут проверяться при ответе на теорети-
ческие вопросы, при отчета по практике; 

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  
 

 
 
 

Направление подготовки: 43.03.01 Сервис 

Профиль: «Сервис в торговле» 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

ВОЛГОГРАДСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 
 

Типовое задание для прохождения практики по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности 

 
За время прохождения практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности бакалавр должен изучить и собрать материал 
по следующим вопросам: Введение 
1 Общая характеристика объекта практики 
- Общая характеристика объекта практики (полное наименование предприятия и его 
организационно-правовая форма, учредительные документы. Состав учредителей). 
- Организационная структура предприятия, характеристика органов управления. 
- Экономическая характеристика деятельности предприятия (зона деятельности, 
объем и структура товарооборота, состояние товарных запасов, издержки обраще-
ния, прибыль и рентабельность). 
2. Материально-техническая база объекта практики и ее хозяйственная характеристика 
- Устройство и планировку торгового предприятия; 
- Технологическое оборудование, используемое на предприятие 
- Схемы технологических планировок магазина (производственных помещений 
предприятия)  
3. Организация работы сервисной службы предприятия. 
- Структура сервисной службы предприятия и функции отдельных его частей.  
-.Компетенции отдельных должностных лиц.  
- Роль сервисной служб в организации деятельности предприятия. Взаимосвязь с 
торгово-технологическим процессом. 
4 Организация сервисного, гарантийного и послегарантийного обслуживания про-
данных товаров 
- Организация поступления и оформления заказа на ремонт, гарантийное и сервис-
ное обслуживание.  
- Доставка крупногабаритных товаров в отдел, их поступление на ответственное 
хранение.  
- Организация диагностики, сервисного обслуживания, ремонта. 
- Проверка качества выполненного сервисного обслуживания, ремонта. 
- Условия хранения на склад отремонтированной техники.  
- Доставки крупногабаритных товаров с торгового (сервисного, ремонтного) пред-
приятия потребителю (покупателю) 
- Экономическую эффективность работы сервисного отдела (службы). 
- Соблюдение закона о защите прав потребителей 

 
Примечание: указанный перечень является типовым. Руководитель практики мо-
жет сокращать или добавлять разделы и их наполняемость,  исходя из темы ВКР. 
Задание на практику конкретизируется в индивидуальном задании студента. 
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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 программы практики 
 
 
 
Программа практики: 
одобрена на 2016 / 17 учебный год на заседании кафедры менеджмента, технологии 
торговли и общественного питания от 01 сентября 2016, протокол № 1 

Заведующий кафедрой Н.И. Морозова  
 
 
 
Программа практики: 
одобрена на 20 ___ /    учебный год на заседании кафедры   
 
от ____________ 20 ___, протокол № ___ г. 

Заведующий кафедрой   
 
 
 
Программа практики: 
одобрена на 20 ___ /    учебный год на заседании кафедры   
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Заведующий кафедрой    
 
 
 

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

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

Заведующий кафедрой 
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