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Кафедра Социальной работы, сервиса и туризма 
Цели изучения дисциплины: закрепление системы знаний о сущности социокультурного сервиса, его 

принципиальных особенностях, современных методах, средствах, 
технологиях 

Краткая характеристика учебной 
дисциплины 

 
 

Организация практики. Подготовительный этап: инструктаж по технике 
безопасности, информация о порядке прохождения практики, времени 
прохождения практики, специфике деятельности предприятий – баз 
практики, о задачах и содержании практики, о подготовке отчета по 
практике. Ознакомительный этап практики. Учебные экскурсии на 
предприятия сферы сервиса. Ознакомительные лекции. Учебный этап 
практики. Выполнение должностных обязанностей в качестве сотрудника 
нижнего звена (официанта, горничной, помощника администратора, 
аниматора и др.) сферы сервиса на предприятиях и учреждениях 
соответствующего профиля. Формирование профессиональных навыков и 
качеств. Сбор информации о деятельности предприятия-базы практики. 
Обработка, систематизация и анализ информации, полученной во время 
учебной практики. Подготовка отчета о результатах учебной практики. 
Защита отчета в установленные сроки. 

Компетенции, формируемые в 
результате освоения учебной 
дисциплины  

ОК-3, ОК-4, ОК-6, ОК-8, ОК-9, ОК-10, ОК-13, ОК-14, ОК-5, ОК-16, ОК-18, 
ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-13.      
    

Наименования дисциплин, 
необходимых для освоения 
данной учебной дисциплины: 

«Введение в специальность», «Экономика в сфере услуг», «Сервисология», 
«Психологический практикум», «Информационные технологии в сервисе», 
«Экология социокультурного сервиса», «География сервиса». 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в процессе изучения 
дисциплины: 

знать: 
- сущность сервисной деятельности в социокультурной сфере; 
- современные принципы эффективной организации социокультурного 
сервиса; 
- современный опыт эффективного управления предприятием 
социокультурного сервиса. 
уметь: 
- делать осознанный правильный выбор, при решении актуальных 
проблем организации сервиса; 
- применять основы эффективного управления (планировать, 
организовывать, мотивировать, контролировать, оценивать) процессом 
оказания услуг; 
- анализировать общее состояние сферы социокультурного сервиса. 
владеть: 
- методами анализа состояние системы сервиса социокультурной сферы; 
- методами построения моделей систем сервиса, сервисных процессов. 

Используемые методы обучения и 
программные средства: 

Проблемное обучение (проблемный метод), метод развивающей 
кооперации, методы сбора, обработки и интерпретации материала, метод 
анализа ситуаций (кейс-метод).  

Формы текущего контроля: собеседование, тестирование, посещение баз практики, предварительная 
проверка материалов отчета по практике и т.п. 

Форма промежуточного / 
итогового контроля: Защита отчёта 

 


