
Производственная практика 
Составитель аннотации: кандидат исторических наук, доцент Бодрин А.В. 

Кафедра социальной работы, сервиса и туризма 
Цели производственной практики Целями освоения производственной практики 

являются: 
1. Выработать у студента умения и навыки 
работы на предприятиях и в учреждениях 
сферы сервиса; 
 
2. Овладеть технологиями сервисной 
деятельности для обеспечения практической 
основы их применения в последующей 
профессиональной деятельности; 
 
3. Сформировать знания и умения по 
разработке инновационного проекта, 
направленного на развитие деятельности 
организации сервиса. 

Краткая характеристика 
производственной практики (основные 
модули, блоки, разделы, темы) 
 

Знакомство со спецификой учреждения − базы 
практики и рабочим местом специалиста: 
1) Изучение правил внутреннего распорядка, 
направлений деятельности, режима работы, 
структуры учреждения, истории развития. 
2) Ознакомление с работой специалиста, с 
организационно-правовой структурой 
учреждения: 
- деятельность специалиста по основным 
направлениям социокультурного сервиса 
(культурно-спортивное, социально-
экономическое, рекреационное, социально-
аниматорское); 
- количество человек, ежегодно посещающих 
учреждение в соответствии с его 
профильными задачами; 
- трудности в деятельности специалистов и 
перспективы развития учреждения. 
3) Знакомство с рабочим местом специалиста:  
- наличие кабинета (площадь, особенности 
расположения в здании организации – в 
отдалении, легко доступен, на этаже с 
руководством);  
- особенности оформления кабинета (цветовое 
решение, наличие мягкой мебели, рабочей 
зоны, книжных шкафов);  
- наличие оргтехники (компьютер, ксерокс, 
принтер, сканер, средства мультимедийной 
презентации, музыкальный центр);  
- оснащение кабинета методическими 
материалами (количество и тематика книг, 
методических пособий на бумажных и 
электронных носителях, количество и 
тематическая направленность иных 



материалов, соответствующих профилю 
учреждения).  
4) Изучение нормативной документации 
специалиста (приказы, функциональные 
обязанности, положения о службе, журналы, 
отчетные формы, график работы, планы 
работы). 
Участие в практической работе учреждения 
(основной этап): 
1) Изучение особенностей управления в 
процессе оказания услуг (создание SWOT – 
анализа предприятия сервиса); 
2) Анализ сегмента рынка предприятия 
сервиса (конспект анализа); 
3) Изучение маркетинговой деятельности 
предприятия сервиса, анализ эффективности 
рекламной деятельности (создание SWOT – 
анализа предприятия сервиса); 
4) Проведение анализа внешней окружающей 
среды, проведение SWOT-анализа (создание 
стандартной таблицы по SWOT-анализу); 
5) Анализ деятельности менеджеров 
предприятия сервиса по организации 
технологического процесса (разработка 
предложений по оптимизации 
технологического процесса сервиса); 
6) Разработка инновационного проекта в 
сфере сервиса (проект). 

Компетенции, формируемые в результате 
прохождения производственной 
практики 
 

ОК-4, ОК-9, ОК-15, ОК-16, ОК-18, ПК-4, ПК-
13 

Наименования дисциплин, необходимых 
для освоения данной производственной 
практики 

Разработка Web-страниц и презентаций, 
Курортно-рекреационные ресурсы, 
Организация презентаций, встреч и приемов, 
Основы предпринимательской деятельности 

Знания, умения и навыки, получаемые в 
процессе прохождения производственной 
практики 
 

В результате прохождения практики студент 
должен 
Знать: 
- основы организации и планирования 
деятельности предприятий сервиса; 
- нормативные документы по качеству, 
стандартизации и сертификации в сфере сер-
виса; 
- прикладные методы и инновационные 
технологии исследовательской деятельности в 
сервисе с целью разработки инновационного 
проекта; 
- принципы оценки социально-экономической 
эффективности в сфере сервиса; 
Уметь: 
- использовать социокультурные технологии и 



методы организации сервисных услуг; 
- компетентно применять нормативные 
документы по качеству, стандартизации и 
сертификации в сфере сервиса; 
- использовать прикладные методы и 
инновационные технологии 
исследовательской деятельности с целью 
разработки инновационного проекта; 
Владеть: 
- навыками использования социально-
культурных технологий в сервисной 
деятельности; 
- навыками компетентного применения 
нормативных документов по качеству, 
стандартизации и сертификации в сфере 
сервиса; 
- навыками применения принципов оценки 
социально-экономической эффективности в 
сфере сервиса. 

Используемые инструментальные и 
программные средства 
 
 

Учебная обязательная и дополнительная 
литература, электронная библиотека кафедры, 
Интернет-ресурсы, комплекс учебно-
методических средств  

Формы промежуточного контроля 
 
 

Диагностические задания: опросы, 
практические работы, тестирование. 
Компьютерное тестирование.  

Формы итогового контроля  Зачет 
 
 


