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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИК  

 

1.1.  Аннотация  практик 

Модуль «Учебная и производственная практики» представлен следующими видами 

практик: 

1. Практика по получению первичных профессиональных умений, и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности  

Цель прохождения практики – ознакомиться с работой организации или структурного 

подразделения социально-культурной, спортивно-оздоровительной и туристической деятельно-

сти. 

М.1.5. Основы профессионализма 

2. Производственная практика (Социально-культурная практика)  связана с модулями 

учебного плана: 

М.1.7  - Теория управления в сервисе; 

М.1.8 - Экономика сервиса; 

М.1.11 -  Социально-культурный сервис; 

 М.1.13 – Туризм и индустрия встреч. 

В результате прохождения практики студенты получают опыт применения знаний  на 

предприятиях индустрии сервиса и гостеприимства, на основании которого формируются про-

фессиональные умения и профессиональный опыт. 

3. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной де-

ятельности знакомит студентов с  практикой экскурсионного дела и имеет целью научить 

будущего специалиста  сервиса  на основе параллельного изучения курса «Экскурсоведение»  

разрабатывать экскурсионные программы, готовить, проводить и анализировать конкретные 

экскурсии с учетом особенностей  конкретных групп экскурсантов. 

4. Производственная практика (Преддипломная практика) 

Преддипломная практика, как часть образовательной программы, является завершаю-

щим этапом обучения и проводится после освоения студентом программ теоретического и 

практического обучения.  

Единство содержания учебных и производственных практик заключается в преем-

ственности и повторяемости передачи профессиональных навыков на все более высоком 

уровне качества каждой очередной практики.  

Содержание преддипломной практики определяется строго темой дипломного проекта. 

Данная практика необходима для того, чтобы в период ее прохождения, студенты имели 

возможность собрать фактический материал о производственной деятельности предприятий 

(организаций) социально-культурного и спортивно-оздоровительного сервиса и использовать 

его при написании выпускной квалификационной работы.  

В результате прохождения преддипломной практики студенты получают опыт приме-

нения обобщенных в результате всего обучения знаний  на предприятиях (организациях) 

спортивно-оздоровительного и социально-культурного сервиса, на основании которого фор-

мируются профессиональные умения и профессиональный опыт. 

1.2.Структура практик, их сроки и продолжительность  

№ 

п/п 

Вид практики  

 

Номер  

учебного  

семестра 

Объем практики 

в неделях     в з.е. 

1 Учебная практика 

1.1 
Практика по получению первичных 

профессиональных умений, и навыков, 
2 2 3 



 

4 

 

в том числе первичных умений и навы-

ков научно-исследовательской деятель-

ности 

2 Производственная практика 

2.1 Социально-культурная практика 4 2 3 

2.2 
Практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессио-

нальной деятельности  

6 2 3 

2.3 Преддипломная практика 8 4 6 

Итого 10 15 

1.3. Базы практик, форма проведения практик  

№ 

п/п 

Вид практики  

 

Форма проведения 

практики  

 

Способ проведения практи-

ки, база практики  

1 Учебная практика 

1.1 Практика по получению первич-

ных профессиональных умений, и 

навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

дискретно Стационарная, выездная. 

Учреждения и организации 

сферы физической культу-
ры и спорта 

2 Производственная практика 

2.1 

Социально-культурная практика 

дискретно 
Стационарная, выездная. 

- учреждения и организа-

ции социально – культур-

ной сферы 

2.2 

Практика по получению профес-

сиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности  

дискретно 
Стационарная, выездная. 

Учреждения и организации 

социально – культурной 

сферы,  туристические 

фирмы и экскурсионные 

бюро 

2.3 

Преддипломная практика 

дискретно Стационарная, выездная.  

- учреждения и организа-

ции социально – культур-

ной сферы;  

-организации, осуществля-

ющие сервисную деятель-

ность в различных хозяй-

ственных отраслях;  

- гостиничные комплексы и 

другие средства размеще-

ния туристов-спортсменов;  

- туристские и рекламные 

агентства;  
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- предприятия шоу – бизне-

са и индустрии развлече-

ний;  

- учреждения отдыха, сана-

торно – курортного лече-

ния, туристско – рекреаци-

онные комплексы.  

- спортивно-

оздоровительные комплек-

сы, спортшколы, профес-

сиональные спортивные 

клубы и организации. 

1.4.Процедура организации практик  

Порядок планирования, организации и проведения практик, структура и форма доку-

ментов по организации практик и их аттестации сформулированы в утвержденном в УрФУ 

приказом ректора от 05.09.2016 г. №675/03, в «Положении о порядке организации и проведе-

ния практик» (СМК-ПВД-7.5.3-01-11-2016). 

1.5. Планируемые  результаты прохождения практик 

Результатом прохождения практики  является формирование у студента следующих ре-

зультатов обучения ОП и составляющих их компетенций: 

№ 

п/п 

 

Вид практики 

 

Результаты обучения 

 [перечислить  коды РО и коды составляющих их ком-

петенций из Табл. 2 ОХОП] 

1 Учебная практика 

1.1 

Практика по получению пер-

вичных профессиональных 

умений, и навыков, в том чис-

ле первичных умений и навы-

ков научно-

исследовательской деятельно-

сти 

РО-О1 Поводить  экспресс - анализ социальных, исто-

рических, национально-культурных, конфессиональных 

и психологических факторов общественных процессов и 

явлений и применять его результаты в профессиональ-

ной деятельности   

ОК-1 способность использовать основы философских 

знаний, анализировать главные этапы и закономерности 

исторического развития для осознания социальной зна-

чимости своей деятельности; 

ОК-4 способность работать в команде, толерантно вос-

принимать социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия; 

ПК-8 способность к диверсификации сервисной дея-

тельности в соответствии с этнокультурными, историче-

скими и религиозными традициями. 

РО-О2 Эффективно работать самостоятельно и в коман-

де,  строить коммуникации в мультикультурной среде,   

ранжировать задачи профессионального роста, демон-

стрировать применение знаний общеправовых норм в 

профессиональной деятельности. 

ОК-2 способность использовать основы экономических 

знаний при оценке эффективности результатов деятель-

ности в различных сферах;  

ОК-4 способность работать в команде, толерантно вос-
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принимать социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия; 

ОК-5 способность к самоорганизации и самообразова-

нию; 

ОК-6 способность использовать общеправовые знания в 

различных сферах деятельности, в том числе с учетом 

социальной политики государства; 

ОПК-1 способность решать стандартные задачи профес-

сиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информа-

ционно-коммуникационных технологий и с учетом ос-

новных требований информационной безопасности, ис-

пользовать различные источники информации по объек-

ту сервиса; 

ПК-6 готовность к применению современных сервисных 

технологий в процессе предоставления услуг, соответ-

ствующих требованиям потребителей; 

ПК-7 готовность к разработке процесса предоставления 

услуг, в том числе в соответствии с требованиями по-

требителя, на основе новейших информационных и 

коммуникационных технологий; 

ПК-8 способность к диверсификации сервисной дея-

тельности в соответствии с этнокультурными, историче-

скими и религиозными традициями; 

ПК-10 готовность к проведению экспертизы и (или) диа-

гностики объектов сервиса;  

ДОК-1 способность к осуществлению делового общения  

в условиях межличностного, организационного и меж-

культурного взаимодействия; 

ДОК-2 готовность осуществлять профессиональное вза-

имодействие в соответствии с нормами профессиональ-

ной этики и основными правилами делового этикета;  

ДПК-1 способность находить организационно-

управленческие решения в области сервиса, самостоя-

тельно принимать решения и готовность нести за них 

ответственность; 

ДПК-6 способность управлять качеством оказываемых 

услуг и  выполняемых работ, управлять конкурентоспо-

собностью сервисной системы, готовность разрабаты-

вать и использовать нормативные документы по каче-

ству, стандартизации и сертификации работ и услуг; 

ДПК-8 способность ориентироваться  и применять на 

практике  основные нормативно-правовые акты в обла-

сти обеспечения безопасности и охраны порядка на 

спортивных сооружениях; 

ДПК-9 способность обеспечить безопасность и комфорт 

клиента при оказании услуг, способность оказать 

первую помощь пострадавшим и принять необходимые 

меры при несчастных случаях; 

ДПК-12 способность выделять и оценивать индивиду-

альные особенности физического здоровья потребителя, 

адекватность характеристик предоставляемых спортив-
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ных услуг. 

2 Производственная практика 

2.1 
Социально-культурная прак-

тика 

РО-О6 Демонстрировать коммуникацию на иностран-

ном языке в профессиональной деятельности в устной и 

письменной форме. 

  ОК-3 способность к коммуникации в устной и пись-

менной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и межкультурного взаи-

модействия;  

ОПК-2 готовность разрабатывать технологии процесса 

сервиса, развивать системы клиентских отношений с 

учетом требований потребителя; 

ПК-8 способность к диверсификации сервисной дея-

тельности в соответствии с этнокультурными, историче-

скими и религиозными традициями;  

ДОК-1 способность к осуществлению делового общения  

в условиях межличностного, организационного и меж-

культурного взаимодействия; 

ДПК-1 способность находить организационно-

управленческие решения в области сервиса, самостоя-

тельно принимать решения и готовность нести за них 

ответственность. 

РО-В1 Применять базовые знания и навыки для подго-

товки и осуществления проектов в сфере досуга и отды-

ха (Leisure Management), управления процессами серви-

са рекреационных функций: лечебной, познавательной и 

спортивной, а также туристических мероприятий, 

формирования информационного обеспечения сервиса в 

сфере рекреации, принятия решений по организации 

клиентоориентированного сервиса, разработки программ 

лояльности сервисных компаний, оценки качества услуг, 

удовлетворенности клиентов 

ПК-2 готовность к планированию производственно-

хозяйственной деятельности предприятия сервиса в за-

висимости от изменения конъюнктуры рынка и спроса 

потребителей, в том числе с учетом социальной полити-

ки государства; 

ДПК-2 способность использовать в профессиональной 

деятельности  mice –технологии;  

ДПК-9 способность применять на практике базовые и 

теоретические знания по рекреационной географии и 

туризму; 

ДПК-10 способность анализировать: туристско-

рекреационные потребности, рекреационную и турист-

скую активность населения в зависимости от региональ-

ной специфики, рекреационные и туристские ресурсы 

России и мира, их артрактивность, своеобразие террито-

риальных рекреационных систем России и мира и про-

цессы глобализации в мировом туризме, механизмы ор-

ганизации рекреационно-туристской отрасли, основы ее 
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эффективности, а также применять в профессиональной 

деятельности результаты данного анализа; 

ДПК-11 способность использовать в профессиональной 

деятельности  технологии  выставочного менеджмента; 

ДПК-13 способность использовать в профессиональной 

деятельности спортивно-оздоровительные технологии и 

технологии гостиничного сервиса; 

ДПК-14 способность применять современные техноло-

гии ивент-менеджмента; 

 ДПК-15 способность анализировать возможности орга-

низации мероприятий в соответствии с требованиями 

заказчика, умение организовать деловые, праздничные, 

зрелищные спортивно-массовые и другие мероприятия, 

организовать эффективную  работу обслуживающего и 

технического персонала. 

РО-В4 Способность управлять работой команды и чело-

веческим капиталом. 

ОК-3 способность к коммуникации в устной и письмен-

ной формах на русском и иностранном языках для ре-

шения задач межличностного и межкультурного взаи-

модействия; 

ОК-4 способность работать в команде, толерантно вос-

принимать социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия; 

ДОК-1 способность к осуществлению делового общения  

в условиях межличностного, организационного и меж-

культурного взаимодействия; 

ДОПК-4 способность управлять персоналом организа-

ции сервиса, готовность к организационно-

управленческой работе с малыми коллективами; 

ДПК-1 способность находить организационно-

управленческие решения в области сервиса, самостоя-

тельно принимать решения и готовность нести за них 

ответственность. 

РО-В5 Способность к личностному развитию, добро-

вольческой и рекреационной деятельности и реализации 

здорового образа жизни 

ОК-3 способность к коммуникации в устной и письмен-

ной формах на русском и иностранном языках для ре-

шения задач межличностного и межкультурного взаи-

модействия; 

ОПК-2 готовность разрабатывать технологии процесса 

сервиса, развивать системы клиентских отношений с 

учетом требований потребителя; 

ОПК-3 готовность организовать процесс сервиса, прово-

дить выбор ресурсов и средств с учетом требований по-

требителя; 

ПК-8 способность к диверсификации сервисной дея-

тельности в соответствии с этнокультурными, историче-

скими и религиозными традициями; 

ПК-9 способность выделять и учитывать основные пси-

хологические особенности потребителя в процессе сер-



 

9 

 

висной деятельности; 

ПК-11 к работе в контактной зоне с потребителем, кон-

сультированию, согласованию вида, формы и объема 

процесса сервиса; 

ДПК-1 способность находить организационно-

управленческие решения в области сервиса, самостоя-

тельно принимать решения и готовность нести за них 

ответственность; 

ДПК-15 способность анализировать возможности орга-

низации мероприятий в соответствии с требованиями 

заказчика, умение организовать деловые, праздничные, 

зрелищные спортивно-массовые и другие мероприятия, 

организовать эффективную  работу обслуживающего и 

технического персонала; 

ДПК-16 способность эффективно взаимодействовать с 

организациями и общественностью в соответствии с со-

временными требованиями к профессиональной дея-

тельности специалистов в области спортивно-

оздоровительного сервиса. 

РО-В6 Способность осуществлять деятельность в сфере 

социального маркетинга  

ОК-3 способность к коммуникации в устной и письмен-

ной формах на русском и иностранном языках для ре-

шения задач межличностного и межкультурного взаи-

модействия; 

ОК-4 способность работать в команде, толерантно вос-

принимать социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия; 

ПК-9 способность выделять и учитывать основные пси-

хологические особенности потребителя в процессе сер-

висной деятельности 

ПК-11 к работе в контактной зоне с потребителем, кон-

сультированию, согласованию вида, формы и объема 

процесса сервиса; 

ДОК-1 способность к осуществлению делового общения  

в условиях межличностного, организационного и меж-

культурного взаимодействия; 

ДПК-1 способность находить организационно-

управленческие решения в области сервиса, самостоя-

тельно принимать решения и готовность нести за них 

ответственность; 

ДПК-16 способность эффективно взаимодействовать с 

организациями и общественностью в соответствии с со-

временными требованиями к профессиональной дея-

тельности специалистов в области спортивно-

оздоровительного сервиса. 

2.2 

Практика по получению про-

фессиональных умений и 

опыта профессиональной дея-

тельности  

РО-О6 Демонстрировать коммуникацию на иностран-

ном языке в профессиональной деятельности в устной и 

письменной форме. 

  ОК-3 способность к коммуникации в устной и пись-

менной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и межкультурного взаи-
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модействия;  

ОПК-2 готовность разрабатывать технологии процесса 

сервиса, развивать системы клиентских отношений с 

учетом требований потребителя; 

ПК-8 способность к диверсификации сервисной дея-

тельности в соответствии с этнокультурными, историче-

скими и религиозными традициями;  

ДОК-1 способность к осуществлению делового общения  

в условиях межличностного, организационного и меж-

культурного взаимодействия; 

ДПК-1 способность находить организационно-

управленческие решения в области сервиса, самостоя-

тельно принимать решения и готовность нести за них 

ответственность. 

РО-В4 Способность управлять работой команды и чело-

веческим капиталом. 

ОК-3 способность к коммуникации в устной и письмен-

ной формах на русском и иностранном языках для ре-

шения задач межличностного и межкультурного взаи-

модействия; 

ОК-4 способность работать в команде, толерантно вос-

принимать социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия; 

ДОК-1 способность к осуществлению делового общения  

в условиях межличностного, организационного и меж-

культурного взаимодействия; 

ДОПК-4 способность управлять персоналом организа-

ции сервиса, готовность к организационно-

управленческой работе с малыми коллективами; 

ДПК-1 способность находить организационно-

управленческие решения в области сервиса, самостоя-

тельно принимать решения и готовность нести за них 

ответственность. 

2.3 Преддипломная практика 

РО-О1 Поводить  экспресс - анализ социальных, исто-

рических, национально-культурных, конфессиональных 

и психологических факторов общественных процессов и 

явлений и применять его результаты в профессиональ-

ной деятельности   

ОК-1 способность использовать основы философских 

знаний, анализировать главные этапы и закономерности 

исторического развития для осознания социальной зна-

чимости своей деятельности; 

ОК-4 способность работать в команде, толерантно вос-

принимать социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия; 

ПК-8 способность к диверсификации сервисной дея-

тельности в соответствии с этнокультурными, историче-

скими и религиозными традициями. 

РО-О2 Эффективно работать самостоятельно и в коман-

де,  строить коммуникации в мультикультурной среде,   

ранжировать задачи профессионального роста, демон-

стрировать применение знаний общеправовых норм в 
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профессиональной деятельности. 

ОК-2 способность использовать основы экономических 

знаний при оценке эффективности результатов деятель-

ности в различных сферах;  

ОК-4 способность работать в команде, толерантно вос-

принимать социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия; 

ОК-5 способность к самоорганизации и самообразова-

нию; 

ОК-6 способность использовать общеправовые знания в 

различных сферах деятельности, в том числе с учетом 

социальной политики государства; 

ОПК-1 способность решать стандартные задачи профес-

сиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информа-

ционно-коммуникационных технологий и с учетом ос-

новных требований информационной безопасности, ис-

пользовать различные источники информации по объек-

ту сервиса; 

ПК-6 готовность к применению современных сервисных 

технологий в процессе предоставления услуг, соответ-

ствующих требованиям потребителей; 

ПК-7 готовность к разработке процесса предоставления 

услуг, в том числе в соответствии с требованиями по-

требителя, на основе новейших информационных и 

коммуникационных технологий; 

ПК-8 способность к диверсификации сервисной дея-

тельности в соответствии с этнокультурными, историче-

скими и религиозными традициями; 

ПК-10 готовность к проведению экспертизы и (или) диа-

гностики объектов сервиса;  

ДОК-1 способность к осуществлению делового общения  

в условиях межличностного, организационного и меж-

культурного взаимодействия; 

ДОК-2 готовность осуществлять профессиональное вза-

имодействие в соответствии с нормами профессиональ-

ной этики и основными правилами делового этикета;  

ДПК-1 способность находить организационно-

управленческие решения в области сервиса, самостоя-

тельно принимать решения и готовность нести за них 

ответственность; 

ДПК-6 способность управлять качеством оказываемых 

услуг и  выполняемых работ, управлять конкурентоспо-

собностью сервисной системы, готовность разрабаты-

вать и использовать нормативные документы по каче-

ству, стандартизации и сертификации работ и услуг; 

ДПК-8 способность ориентироваться  и применять на 

практике  основные нормативно-правовые акты в обла-

сти обеспечения безопасности и охраны порядка на 

спортивных сооружениях; 

ДПК-9 способность обеспечить безопасность и комфорт 

клиента при оказании услуг, способность оказать 
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первую помощь пострадавшим и принять необходимые 

меры при несчастных случаях; 

ДПК-12 способность выделять и оценивать индивиду-

альные особенности физического здоровья потребителя, 

адекватность характеристик предоставляемых спортив-

ных услуг. 

РО-О3 Проводить анализ экономических процессов в 

сервисной организации и использовать его в профессио-

нальной деятельности.  

ОК-2 способность использовать основы экономических 

знаний при оценке эффективности результатов деятель-

ности в различных сферах;  

ПК-2 готовность к планированию производственно-

хозяйственной деятельности предприятия сервиса в за-

висимости от изменения конъюнктуры рынка и спроса 

потребителей, в том числе с учетом социальной полити-

ки государства; 

ПК-6 готовность к применению современных сервисных 

технологий в процессе предоставления услуг, соответ-

ствующих требованиям потребителей; 

ДОПК-2 способность использовать знание основ бухгал-

терского учета при осуществлении профессиональной 

деятельности; 

ДОПК-3 способность анализировать механизмы форми-

рования финансовых результатов деятельности органи-

зации сферы услуг  и применять на практике основные 

принципы их оптимизации; 

ДПК-2 способность использовать в профессиональной 

деятельности  mice –технологии. 

РО-О4 Знать основы кадрового менеджмента и приме-

нять в работе с персоналом.  

ОК-3 способность к коммуникации в устной и письмен-

ной формах на русском и иностранном языках для ре-

шения задач межличностного и межкультурного взаи-

модействия; 

 ОК-4 способность работать в команде, толерантно вос-

принимать социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия; 

ОПК-1 способность решать стандартные задачи профес-

сиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информа-

ционно-коммуникационных технологий и с учетом ос-

новных требований информационной безопасности, ис-

пользовать различные источники информации по объек-

ту сервиса; 

ОПК-2 готовность разрабатывать технологии процесса 

сервиса, развивать системы клиентских отношений с 

учетом требований потребителя; 

ОПК-3 готовность организовать процесс сервиса, прово-

дить выбор ресурсов и средств с учетом требований по-

требителя; 

ПК-1 – готовность к организации контактной зоны 
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предприятия сервиса; 

ПК-7 готовность к разработке процесса предоставления 

услуг, в том числе в соответствии с требованиями по-

требителя, на основе новейших информационных и 

коммуникационных технологий; 

ПК-8 способность к диверсификации сервисной дея-

тельности в соответствии с этнокультурными, историче-

скими и религиозными традициями; 

ПК-9 способность выделять и учитывать основные пси-

хологические особенности потребителя в процессе сер-

висной деятельности; 

ДОК-2 готовность осуществлять профессиональное вза-

имодействие в соответствии с нормами профессиональ-

ной этики и основными правилами делового этикета; 

ДОПК-4 способность управлять персоналом организа-

ции сервиса, готовность к организационно-

управленческой работе с малыми коллективами; 

ДПК-16 способность эффективно взаимодействовать с 

организациями и общественностью в соответствии с со-

временными требованиями к профессиональной дея-

тельности специалистов в области спортивно-

оздоровительного сервиса. 

РО-О5 Разрабатывать планы, программы, проекты по 

управлению процессами сервиса в сфере физической 

культуры и спорта  

ОПК-2 готовность разрабатывать технологии процесса 

сервиса, развивать системы клиентских отношений с 

учетом требований потребителя; 

ОПК-3 готовность организовать процесс сервиса, прово-

дить выбор ресурсов и средств с учетом требований по-

требителя; 

ПК-2 готовность к планированию производственно-

хозяйственной деятельности и профессиональной  экс-

плуатации современного оборудования на предприятиях 

сервиса в зависимости от изменения конъюнктуры рын-

ка и спроса потребителей; 

ПК-6 готовность к применению современных сервисных 

технологий в процессе предоставления услуг, соответ-

ствующих требованиям потребителей; 

ПК-10 готовность к проведению экспертизы и (или) диа-

гностики объектов сервиса; 

ПК-12 готовность к осуществлению контроля качества 

процесса сервиса, параметров технологических процес-

сов, используемых ресурсов; 

ДОПК-3 способность анализировать механизмы форми-

рования финансовых результатов деятельности органи-

зации сферы услуг  и применять на практике основные 

принципы их оптимизации; 

ДПК-1 способность находить организационно-

управленческие решения в области сервиса, самостоя-

тельно принимать решения и готовность нести за них 

ответственность; 
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ДПК-5 способность осуществлять предприниматель-

скую деятельность в спортивно-оздоровительном серви-

се, готовность проводить  адаптивные изменения в сер-

висной организации; 

ДПК-6 способность управлять качеством оказываемых 

услуг и  выполняемых работ, управлять конкурентоспо-

собностью сервисной системы, готовность разрабаты-

вать и использовать нормативные документы по каче-

ству, стандартизации и сертификации работ и услуг. 

РО-О7 Демонстрировать технологические приемы вза-

имодействия с клиентом в области спортивно-

оздоровительного сервиса 

ОПК-2 готовность разрабатывать технологии процесса 

сервиса, развивать системы клиентских отношений с 

учетом требований потребителя; 

ОПК-3 готовность организовать процесс сервиса, прово-

дить выбор ресурсов и средств с учетом требований по-

требителя;  

ПК-7 готовность к разработке процесса предоставления 

услуг, в том числе в соответствии с требованиями по-

требителя, на основе новейших информационных и 

коммуникационных технологий; 

ПК-8 способность к диверсификации сервисной дея-

тельности в соответствии с этнокультурными, историче-

скими и религиозными традициями; 

ПК-9 способность выделять и учитывать основные пси-

хологические особенности потребителя в процессе сер-

висной деятельности; 

ПК-11 к работе в контактной зоне с потребителем, кон-

сультированию, согласованию вида, формы и объема 

процесса сервиса; 

ДПК-4 способность  применять технологии формирова-

ния и управления имиджем организации, сервисной си-

стемы, товаров и услуг в рамках осуществления профес-

сиональной деятельности 

РО-О8 Знать и применять математические, статистиче-

ские, информационные, системные методы в анализе 

сервисной деятельности.  

ОПК-1 способность решать стандартные задачи профес-

сиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информа-

ционно-коммуникационных технологий и с учетом ос-

новных требований информационной безопасности, ис-

пользовать различные источники информации по объек-

ту сервиса; 

ДОПК-1 готовность использовать базовые положения 

математики и статистики  при решении профессиональ-

ных  и социальных задач. 

РО-О9 Описывать и применять технологии повышения 

уровня физической подготовленности и укрепления здо-

ровья для обеспечения и поддержания полноценной со-

циальной и профессиональной деятельности, обеспече-
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ния безопасности жизнедеятельности 

ОК-7 способность поддерживать должный уровень фи-

зической подготовленности для обеспечения полноцен-

ной социальной и профессиональной деятельности; про-

паганды активного долголетия, здорового образа жизни 

и профилактики заболеваний; 

ОК-8 готовность пользоваться основными методами за-

щиты производственного персонала и населения от воз-

можных последствий аварий, катастроф, стихийных бед-

ствий; 

ДПК-9 способность применять на практике базовые и 

теоретические знания по рекреационной географии и 

туризму; 

ДПК-10 способность анализировать: туристско-

рекреационные потребности, рекреационную и турист-

скую активность населения в зависимости от региональ-

ной специфики, рекреационные и туристские ресурсы 

России и мира, их артрактивность, своеобразие террито-

риальных рекреационных систем России и мира и про-

цессы глобализации в мировом туризме, механизмы ор-

ганизации рекреационно-туристской отрасли, основы ее 

эффективности, а также применять в профессиональной 

деятельности результаты данного анализа; 

ДПК-16 способность эффективно взаимодействовать с 

организациями и общественностью в соответствии с со-

временными требованиями к профессиональной дея-

тельности специалистов в области спортивно-

оздоровительного сервиса. 

РО-В1 Применять базовые знания и навыки для подго-

товки и осуществления проектов в сфере досуга и отды-

ха (Leisure Management), управления процессами серви-

са рекреационных функций: лечебной, познавательной и 

спортивной, а также туристических мероприятий, 

формирования информационного обеспечения сервиса в 

сфере рекреации, принятия решений по организации 

клиентоориентированного сервиса, разработки программ 

лояльности сервисных компаний, оценки качества услуг, 

удовлетворенности клиентов 

2 готовность к планированию производственно-

хозяйственной деятельности предприятия сервиса в за-

висимости от изменения конъюнктуры рынка и спроса 

потребителей, в том числе с учетом социальной полити-

ки государства; 

ДПК-2 способность использовать в профессиональной 

деятельности  mice –технологии;  

ДПК-9 способность применять на практике базовые и 

теоретические знания по рекреационной географии и 

туризму; 

ДПК-10 способность анализировать: туристско-

рекреационные потребности, рекреационную и турист-

скую активность населения в зависимости от региональ-

ной специфики, рекреационные и туристские ресурсы 
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России и мира, их артрактивность, своеобразие террито-

риальных рекреационных систем России и мира и про-

цессы глобализации в мировом туризме, механизмы ор-

ганизации рекреационно-туристской отрасли, основы ее 

эффективности, а также применять в профессиональной 

деятельности результаты данного анализа; 

ДПК-11 способность использовать в профессиональной 

деятельности  технологии  выставочного менеджмента; 

ДПК-13 способность использовать в профессиональной 

деятельности спортивно-оздоровительные технологии и 

технологии гостиничного сервиса; 

ДПК-14 способность применять современные техноло-

гии ивент-менеджмента; 

 ДПК-15 способность анализировать возможности орга-

низации мероприятий в соответствии с требованиями 

заказчика, умение организовать деловые, праздничные, 

зрелищные спортивно-массовые и другие мероприятия, 

организовать эффективную  работу обслуживающего и 

технического персонала.  

РО-В2 Оценивать безопасность и соответствие гигиени-

ческим требованиям условий и мест оказания физкуль-

турно-спортивных услуг  

ДПК-7 способность ориентироваться  и применять на 

практике  основные нормативно-правовые акты в обла-

сти обеспечения безопасности и охраны порядка на 

спортивных сооружениях; 

ДПК-8 способность обеспечить безопасность и комфорт 

клиента при оказании услуг, способность оказать 

первую помощь пострадавшим и принять необходимые 

меры при несчастных случаях. 

РО-В3 Описывать и применять технологии физкультур-

но-спортивной деятельности в целях развития физиче-

ских способностей, поддержания здоровья, оздоровле-

ния, реабилитации и рекреации различных категорий 

занимающихся. 

ОК-7 способность поддерживать должный уровень фи-

зической подготовленности для обеспечения полноцен-

ной социальной и профессиональной деятельности; про-

паганды активного долголетия, здорового образа жизни 

и профилактики заболеваний; 

ОПК-1 способность решать стандартные задачи профес-

сиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информа-

ционно-коммуникационных технологий и с учетом ос-

новных требований информационной безопасности, ис-

пользовать различные источники информации по объек-

ту сервиса; 

ОПК-2 готовность разрабатывать технологии процесса 

сервиса, развивать системы клиентских отношений с 

учетом требований потребителя; 

ОПК-3 готовность организовать процесс сервиса, прово-

дить выбор ресурсов и средств с учетом требований по-
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требителя;  

ПК-6 готовность к применению современных сервисных 

технологий в процессе предоставления услуг, соответ-

ствующих требованиям потребителей; 

ПК-7 готовность к разработке процесса предоставления 

услуг, в том числе в соответствии с требованиями по-

требителя, на основе новейших информационных и 

коммуникационных технологий; 

ПК-8 способность выделять и учитывать основные пси-

хологические особенности потребителя в процессе сер-

висной деятельности; 

ПК-11 к работе в контактной зоне с потребителем, кон-

сультированию, согласованию вида, формы и объема 

процесса сервиса; 

ПК-12 готовность к осуществлению контроля качества 

процесса сервиса, параметров технологических процес-

сов, используемых ресурсов; 

ДПК-3 готовность  осуществлять профессиональную  

деятельность с использованием технологий современной  

туриндустрии ; 

ДПК-5 способность осуществлять предприниматель-

скую деятельность в спортивно-оздоровительном серви-

се, готовность проводить  адаптивные изменения в сер-

висной организации; 

ДПК-8 способность обеспечить безопасность и комфорт 

клиента при оказании услуг, способность оказать 

первую помощь пострадавшим и принять необходимые 

меры при несчастных случаях; 

ДПК-9 способность применять на практике базовые и 

теоретические знания по рекреационной географии и 

туризму; 

ДПК-10 способность анализировать: туристско-

рекреационные потребности, рекреационную и турист-

скую активность населения в зависимости от региональ-

ной специфики, рекреационные и туристские ресурсы 

России и мира, их артрактивность, своеобразие террито-

риальных рекреационных систем России и мира и про-

цессы глобализации в мировом туризме, механизмы ор-

ганизации рекреационно-туристской отрасли, основы ее 

эффективности, а также применять в профессиональной 

деятельности результаты данного анализа; 

ДПК-12 способность выделять и оценивать индивиду-

альные особенности физического здоровья потребителя, 

адекватность характеристик предоставляемых спортив-

ных услуг; 

 ДПК-13 способность использовать в профессиональной 

деятельности спортивно-оздоровительные технологии и 

технологии гостиничного сервиса; 

ДПК-14 способность применять современные техноло-

гии ивент-менеджмента; 

ДПК-15 способность анализировать возможности орга-

низации мероприятий в соответствии с требованиями 
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заказчика, умение организовать деловые, праздничные, 

зрелищные спортивно-массовые и другие мероприятия, 

организовать эффективную  работу обслуживающего и 

технического персонала; 

ДПК-16 способность эффективно взаимодействовать с 

организациями и общественностью в соответствии с со-

временными требованиями к профессиональной дея-

тельности специалистов в области спортивно-

оздоровительного сервиса. 

РО-В4 Способность управлять работой команды и чело-

веческим капиталом. 

ОК-3 способность к коммуникации в устной и письмен-

ной формах на русском и иностранном языках для ре-

шения задач межличностного и межкультурного взаи-

модействия; 

ОК-4 способность работать в команде, толерантно вос-

принимать социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия; 

ДОК-1 способность к осуществлению делового общения  

в условиях межличностного, организационного и меж-

культурного взаимодействия; 

ДОПК-4 способность управлять персоналом организа-

ции сервиса, готовность к организационно-

управленческой работе с малыми коллективами; 

ДПК-1 способность находить организационно-

управленческие решения в области сервиса, самостоя-

тельно принимать решения и готовность нести за них 

ответственность. 

В результате прохождения  практики студент должен освоить и демонстрировать  профес-

сиональные практические умения и навыки, опыт деятельности, а именно: 

№ 

п/п 
Вид практики Результаты обучения 

1 Учебная практика 

1.1 

Практика по получению пер-

вичных профессиональных 

умений, и навыков, в том чис-

ле первичных умений и навы-

ков научно-

исследовательской деятельно-

сти 

Уметь: 

давать характеристику организации: юридический адрес; 

форма собственности;  историческая справка; организа-

ционная структура; место подразделения в общей струк-

туре организации;  разделение труда между специали-

стами; 

     выявлять объекты спортивно-оздоровительной и ре-

креационной деятельности организации, их ранжирова-

ние; 

      составлять рабочий план, согласно которому осу-

ществляют свою деятельность специалисты сферы спор-

тивно-оздоровительных и рекреационных услуг соответ-

ствующих подразделений, служб, отделов и пр.; 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

     формы ведения учета основных показателей эффек-

тивности работы подразделения, службы, отдела и пр. 
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2 Производственная практика 

2.1 
Социально-культурная прак-

тика 

Уметь:  

- руководить ходом процесса оказания сервисных услуг;  

- анализировать системы управления в сервисной дея-

тельности; 

- планировать производственно-хозяйственную деятель-

ность и профессионально эксплуатировать современное 

оборудование на предприятиях сервиса в зависимости от 

изменения конъюнктуры рынка и спроса потребителей; 

- управлять конкурентоспособностью сервисной систе-

мы; 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: 

- владеть навыками бесконфликтных взаимоотношений с 

потребителем в процессе сервисной деятельности;  

- владеть навыками и приемами эффективного продви-

жения при реализации услуг;  

- находить организационно-управленческие решения в 

области сервиса; 

- демонстрировать навыки предпринимательской дея-

тельности в спортивно-оздоровительном сервисе; 

- владеть навыками проведения адаптивных изменений в 

сервисной организации; 

- демонстрировать навыки управления качеством оказы-

ваемых услуг и  выполняемых работ;  

-  владеть навыками разработки и использования норма-

тивных документов по качеству, стандартизации и сер-

тификации работ и услуг. 

2.2 

Практика по получению про-

фессиональных умений и 

опыта профессиональной дея-

тельности  

Уметь:  

- анализировать концепцию  экскурсии, 

- определять набор объектов показа, 

- представлять сервисные услуги на экскурсии, 

- формировать благоприятную социально-

психологическую  

 среду межличностного общения в процессе экскурсии, 

- оценивать экскурсии по необходимым критериям. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: 

- навыками разработки экскурсии, 

- устным мастерством рассказа, 

- проектными технологиями в подготовке и организации  

 экскурсии. 

2.3 Преддипломная практика 

Уметь:  

- работать в «контактной зоне» как сфере реализации сер-

висной деятельности;  

- руководить ходом процесса оказания сервисных услуг;  

- обеспечивать бесперебойную работу исполнителей услуг;  

- обеспечивать оптимальную инфраструктуру обслужива-

ния с учетом природных и социально – культурных факто-

ров.  

Владеть:  

- навыками изучения личности;  
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- навыками бесконфликтных взаимоотношений с потреби-

телем в процессе сервисной деятельности;  

- навыками анализа эффективности применяемых приклад-

ных программ, работа с прикладными программными 

средствами;  

- навыками и приемами эффективного продвижения т реа-

лизации услуг;  

- комплексом знаний и практическими навыками в области 

потребительского поведения, управления качеством оказы-

ваемых услуг. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИК 

№ 

п/п 

 

Вид практики 

 

Этапы  (разделы) 

Практики 
Содержание  учебных, практических, самостоятельных работ 

1 Учебная практика 

 

 

 

1.1 

Практика по получению 

первичных профессио-

нальных умений, и навы-

ков, в том числе первич-

ных умений и навыков 

научно-

исследовательской дея-

тельности 

1. Ознакомительный 1.Ознакомительная лекция  

 2. Знакомство с заданием  

2.Основной этап 1. Знакомство с предприятием инструктаж по охране труда. 

 2. Сбор информации 

3. Наблюдение за выполнением профессиональных функций.  

3. Подготовка отчета 1. Оформление отчета 

2. Подготовка и защита отчета. 

2 Производственная практика 

2.1 
Социально-культурная 

практика 

1.Подготовительный этап 1. Выбор места проведения практики. 

2. Согласование места проведения практики  с научным руководителем и полу-

чение задания на практику. 

3. Заключение договора на прохождение практики.  

4. Ознакомление с теоретическим материалом по теме практики, его систе-

матизация. 

5.Знакомство с руководителем от предприятия. 

2. Основной этап 1. Инструктаж по охране труда. 

2. Определить особенности статуса, социальных функций и направленно-

сти деятельности базы практики; 

3. Выявить ее материальную базу и кадровое обеспечение; 

4. Изучить состояние организации социально-культурной деятельности и воз-

никшие перед данным социальным институтом проблемы; 

5. Получить необходимую информацию и реальной и потенциальной аудитории 

данного учреждения культуры; 

6. Познакомиться с планами работы базы практики и найти свою нишу в орга-

низации ее дальнейшей деятельности; 
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7. Представить руководству учреждения свои предложения по организации но-

вых социально-культурных акций и методику их осуществления. 

3.Подготовка отчета 1. Систематизация собранного материала, 

2. Оформление отчета, 

 

3. Получение отзыва от научного руководителя, 

4. Подготовка к защите  и защита отчета. 

2.2 

Практика по получению 

профессиональных уме-

ний и опыта профессио-

нальной деятельности 

1.Подготовительный 

(ознакомительный) 

1.Ознакомительные лекции по специфике работы предприятия по проведению и 

составлению экскурсий. 

 2.Инструктаж по технике безопасности 

2.Основной этап 1. Инструктаж по охране труда. 

Разработка концепции  экскурсии, определение тематики. 

2.разработка нитки маршрута, отбор объектов показа, сбор материала по 

теме экскурсии 

3.  Проведение экскурсии. Работа  на маршруте с экскурсантами 

3.Подготовка отчета  1.Систематизация материала по проведенным экскурсиям. Проведение Опро-

сов экскурсантов  

2. Оформление документации 

3. Составление и защита отчета 

2.3 
Преддипломная практи-

ка 

1.Подготовительный  1.Ознакомительные лекции.  

2.Инструктаж по охране труда: 

мероприятия и устройства по технике безопасности, противопожарные меро-

приятия на предприятии 

2.Основной этап 1.Сбор и обработка материала, измерения. 

Общие сведения о предприятии сервиса, схема управления предприятием, 

структура предприятия, перечень предоставляемых услуг, поставщики и по-

требители, модели продукта сервисной деятельности (их количество в год, 

сменяемость моделей), функции основных отделов, размещение технологиче-

ских процессов на предприятии. 

2.Выполнение расчетных заданий. 

3.  Подготовка проекта 

3.Подготовка отчета 1.Систематизация материала.  

2. Оформление документации. 

3. Составление и защита отчета 
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3 .ОЦЕНИВАНИЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ И ЕЕ ДОСТИЖЕНИЙ В ХОДЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК 

3.1. Весовые коэффициенты значимости практик различных видов  в рамках учебного плана   

Виды  практик и семестр их прохождения Коэффициент значимости  

результатов прохождения практик 

Практика по получению первичных профессиональных умений, и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

0,1 

Социально-культурная практика 0,2 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельно-

сти  

0,3 

Преддипломная практика 0,4 

 

3.2.Процедуры текущей и промежуточной  аттестации по практикам  

Практика по получению первичных профессиональных умений, и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности  

Коэффициент значимости совокупных результатов  учебной  практики – 0,1  

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Ведение дневника практики 2, 1-2 20 

Анализ учредительных и других документов, регламентирующих статус и направление де-

ятельности организаций  

2, 1-2 30 

Проведение наблюдений и анализ деятельности отделов 2, 1-2 40 

Подготовка отчета  2, 2 10 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0.6 

Промежуточная аттестация по практике (зачет)  

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0.4 

 

Социально-культурная практика 

Коэффициент значимости совокупных результатов социально-культурной практики  - 0,2  

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Ознакомление с должностной инструкцией IV,1 10 
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Определить особенности статуса, социальных функций и направленности деятельности 

базы практики, выявить ее материальную базу и кадровое обеспечение 

IV, 1-2 10 

Получить необходимую информацию и реальной и потенциальной аудитории данного 

учреждения культуры 

IV, 1-2 10 

Посещение мероприятий, проводимых организацией IV,1-2 10 

Представить руководству учреждения свои предложения по организации новых социаль-

но-культурных акций и методику их осуществления 

IV,2 40 

Подготовка отчета IV,2 20 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0.6 

Промежуточная аттестация по практике (зачет)  

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0.4 

 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

Коэффициент значимости совокупных результатов экскурсионной практики – 0,3  

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Разработка концепции  экскурсии, определение тематики, разработка нитки маршрута, 

отбор объектов показа, сбор материала по теме экскурсии 

VI, 1-2 50 

 Проведение экскурсии. Работа  на маршруте с экскурсантами VI, 2 30 

Систематизация материала по проведенным экскурсиям, оформление документации, со-

ставление отчета 

VI,2 20 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0.6 

Промежуточная аттестация по практике (зачет)  

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0.4 

 

Преддипломная  практика  

Коэффициент значимости совокупных результатов преддипломной  практики  - 0.4  

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Ведение дневника практики 8, 1-2 10 

Сбор и обработка литературного и фактического материала по теме дипломной работы 8, 1-3 40 

Разработка документации по производственными бизнес-процессам и их экономическое 

обоснование 

8,2-4 50 
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Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0.6 

Промежуточная аттестация по практике (зачет)  

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0.4 

 

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 

ПРАКТИКАМ  

Виды практик и примерная тематика контрольных мероприятий текущей и промежуточной аттестации: 

4.1. Практика по получению первичных профессиональных умений, и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

1. Дать характеристику организации: юридический адрес; форма собственности;  историческая справка; организационная структура; 

место подразделений в общей структуре организации;  разделение труда между специалистами; 

2. Выявить объекты спортивно-оздоровительной и туристской деятельности организации, их ранжирование. 

4.2. Социально-культурная практика 

Примерная тематика самостоятельных работ: 

1. Предпроектный анализ; 

2. Составление графика Ганта; 

3. Разработка технико-экономического обоснования проекта; 

4. Составление бизнес плана проекта; 

5. Составление инвестиционного меморандума. 

Примерная тематика расчетных работ: 

1. Экономическое обоснование совершенствования процессов оказания услуг; 

2. Статистическая обработка результатов наблюдений, опросов и других экспериментальных данных. Представление результатов в 

виде таблиц, диаграмм, гистограмм, графиков зависимостей. 

Примерный перечень исследовательских  заданий: 

1. постановка задач исследования; 

2. изучение деятельности организации (структурного подразделения) базы практики; 

3. изучение литературных, статистических и других источников по проектированию услуг, управлению проектами в сфере сервиса; 

4. изучение внутренней документации организации (предприятия); 

5. сбор, систематизация и предварительная обработка исходных данных. 

6. разработка плана теоретической, практической или проектной частей отчета по практике; 

7. разработка проекта 

8. составление итогового отчета, отражающего содержание и основные результаты выполненной работы; 

9. подготовка к защите отчета по практике, доклада и презентации. 

4.3. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 
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Разработка экскурсий в соответствии с заказом базы практики  

1.Разработка нитки маршрута экскурсии 

2.Составление технологической карты экскурсии 

3.Составление паспортов экскурсионных объектов 

4.Составление сметы 

5. Расчет себестоимости экскурсионного продукта 

Примерный перечень практических заданий: 

1. Составление индивидуального текста экскурсионного рассказа 

2. Сбор «портфеля экскурсовода» 

3. Проведение экскурсий 

4. Работа с экскурсантами на маршруте 

5. Проведение маркетингового исследования   

Примерный перечень практических заданий: 

1. Составление индивидуального текста экскурсионного рассказа 

2. Сбор «портфеля экскурсовода» 

3. Проведение экскурсий 

4. Работа с экскурсантами на маршруте 

5. Проведение маркетингового исследования   

4.4. Преддипломная практика 

Примерный перечень исследовательских  заданий: 

- постановка задач исследования; 

- уточнение   задач   и   содержания   дипломной   работы   (проекта)   в соответствии с практическими потребностями организации; 

- изучение деятельности организации (структурного подразделения), на базе которой будет выполнена дипломная работа; 

- изучение литературных, статистических и других источников по теме дипломной работы (проекта); 

- изучение внутренней документации организации (предприятия); 

- сбор, систематизация и предварительная обработка исходных данных; 

- разработка подробного плана теоретической, практической или проектной частей дипломной работы; 

- составление итогового отчета, отражающего содержание и основные результаты выполненной работы; 

- подготовка к защите отчета доклада и презентации. 

Примерный перечень тем дипломных проектов: 

1. Стратегия повышения конкурентоспособности предприятия сферы спортивно-оздоровительного сервиса 

2. Оптимизация предоставления сервисных услуг в спорте и фк 

3. Тенденции и перспективы развития услуг в сфере спортивно-оздоровительного сервиса 

4. Совершенствование системы управления персоналом в условиях  развития организации 
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5. Инновационные подходы к формированию сервиса в спорте и фк 

6. Развитие сферы спортивно-оздоровительного сервиса в России, в УрФО, в Свердловской области, в Екатеринбурге 

7. Совершенствование организационной культуры на предприятиях сервиса 

8. Совершенствование методов оценки персонала в сфере спортивно-оздоровительного сервиса 

9. Пути продвижения сервисных услуг в спорте 

10. Развитие кадрового потенциала как путь повышения эффективности организации спортивно-оздоровительного сервиса. 

11. Механизмы повышения эффективности и качества услуг в спорте и физической культуре 

12. Организационные аспекты оптимизации качества услуг в сфере спортивно-оздоровительного сервиса 

13. Разработка кадровой политики в сфере спортивно-оздоровительного сервиса 

14. Особенности подбора и подготовки кадров на предприятиях сферы спортивно-оздоровительного сервиса 

15. Пути повышения трудовой мотивации на предприятиях общественного питания 

16. Основные направления повышения эффективности оказания платных услуг в сферы спортивно-оздоровительного сервиса 

17. Особенности создания службы анимации в спорте 

Инновационные подходы развития сферы спортивно-оздоровительного сервиса 

 

 

 

5.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК  

 

Практика по получению первичных профессиональных умений, и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности    

Основная литература: 

1. Сладкова, Н. А. Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в клубах инвалидов / Н.А. Сладкова .— Москва : 

Советский спорт, 2012 .— 215 с. — ISBN 978-5-9718-0591-5 .— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210492> 

2. Харисова, Л. М. Организация физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой деятельности : учебное пособие / Л.М. Харисова 

.— Кострома : КГУ им. Н. А. Некрасова, 2011 .— 370 с. — ISBN 978-5-7591-1258-7 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275636>. 

3. Минникаева, Н. В. Организация физкультурно-оздоровительных предприятий : учебное пособие / Н.В. Минникаева .— Кемерово : 

Кемеровский государственный университет, 2014 .— 120 с. — ISBN 978-5-8353-1594-9 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278906>. 

 

Дополнительная литература: 

http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=7200&TERM=%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9D.%20%D0%90.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210492
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=7200&TERM=%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9B.%20%D0%9C.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275636
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=7200&TERM=%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9D.%20%D0%92.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278906
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1. Токмаков, А. А. Двигательная рекреация и социальная адаптация лиц с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата сред-

ствами доступного туризма : научное издание / А.А. Токмаков ; О.С. Коган ; С.Д. Галиуллина .— Уфа : Уфимский государственный 

университет экономики и сервиса, 2014 .— 82 с. — ISBN 978-5-88469-676-1 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445142>  

2. Башта, Л. Ю. Теоретические и практические основы двигательной рекреации : учебное пособие / Л.Ю. Башта .— Омск : Издательство 

СибГУФК, 2015 .— 132 с. — <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459406>  

 

Социально-культурная практика 

Основная литература: 

1. Пчелина, О. В. Предпринимательство, управление проектами и реклама в социальной сфере : учебное пособие / О.В. Пчелина ; А.Ю. 

Тарбушкин .— Йошкар-Ола : ПГТУ, 2016 .— 92 с. — ISBN 978-5-8158-1809-5 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461622>. 

2. Рыбалова, Е. А. Управление проектами : учебно-методическое пособие / Е.А. Рыбалова .— Томск : Факультет дистанционного обуче-

ния ТУСУРа, 2015 .— 149 с. — <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480899>. 

3. Новиков, Д. А. Управление проектами: организационные механизмы / Д.А. Новиков .— Москва : ПМСОФТ, 2007 .— 140 с. — ISBN 

978-5-903-183-01-2 .— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82660>. 

4. Беликова, И. П. Организационное проектирование и управление проектами : учебное пособие / И.П. Беликова .— Ставрополь : Ставро-

польский государственный аграрный университет, 2014 .— 88 с. — <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438686>. 

 

Дополнительная литература: 

1. Починкин, А. В. Менеджмент в сфере физической культуры и спорта : учебное пособие / А.В. Починкин .— Москва : Спорт, 2017 .— 385 

с. — ISBN 978-5-906839-55-8 .— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454524>. 

2. Родигин, Л. А. Экономическая эффективность интернет-проектов в туризме : монография / Л.А. Родигин ; К.В. Наймарк .— Москва : Со-

ветский спорт, 2011 .— 400 с. — (Профессиональное туристское образование) .— ISBN 978-5-9718-0535-9 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258439>. 

 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности  

Основная литература: 

1. Кобяк, М. В. Стандартизация и контроль качества гостиничных услуг : практическое пособие / М.В. Кобяк .— Санкт-Петербург : 

ИЦ "Интермедия", 2014 .— 284 с. — ISBN 978-5-4383-0029-8 .— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=225941>. 

2. Крюков, Р. В. Ресторанное дело : учебное пособие / Р.В. Крюков .— Москва : А-Приор, 2009 .— 107 с. — (Конспект лекций. В по-

мощь студенту) .— ISBN 978-5-384-00194-2 .— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56369>. 

http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=7200&TERM=%D0%A2%D0%BE%D0%BA%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90.%20%D0%90.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445142
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=7200&TERM=%D0%91%D0%B0%D1%88%D1%82%D0%B0,%20%D0%9B.%20%D0%AE.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459406
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2732&TERM=%D0%9F%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%9E.%20%D0%92.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461622
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2732&TERM=%D0%A0%D1%8B%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%95.%20%D0%90.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480899
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2732&TERM=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%94.%20%D0%90.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82660
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2732&TERM=%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%98.%20%D0%9F.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438686
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=4272&TERM=%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD,%20%D0%90.%20%D0%92.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454524
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=4272&TERM=%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BD,%20%D0%9B.%20%D0%90.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258439
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=4712&TERM=%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%BA,%20%D0%9C.%20%D0%92.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=225941
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=4712&TERM=%D0%9A%D1%80%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%A0.%20%D0%92.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56369
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Дополнительная литература: 

1. Уокер, Д. Введение в гостеприимство : учебное пособие / Д. Уокер .— 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юнити-Дана, 2015 .— 

735 с. — (Зарубежный учебник) .— ISBN 978-5-238-01392-3 .— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114767>. 

2. Пастушенко, В. Л. Проектирование гостиниц бизнес-класса : учебное пособие / В.Л. Пастушенко .— Самара : Самарский государ-

ственный архитектурно-строительный университет, 2009 .— 94 с. — ISBN 978-5-9585-0357-5 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143488>. 

 

Преддипломная практика 

Основная литература: 

1. Брызгалов, И. В. Экономика физической культуры и спорта : учебное пособие / И.В. Брызгалов .— 2-е изд., исправл. и доп. — 

Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2014 .— 97 с. — ISBN 978-5-7996-1092-0 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275960>. 

2. Рудич, Л. И. Предпринимательская и инновационная деятельность в сфере культуры и искусства : учебное пособие / Л.И. Рудич 

.— Кемерово : КемГУКИ, 2013 .— 209 с. — ISBN 978-5-8154-0260-7 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227897>. 

3. Починкин, А. В. Менеджмент в сфере физической культуры и спорта : учебное пособие / А.В. Починкин .— Москва : Советский 

спорт, 2010 .— 264 с. — ISBN 978-5-9718-0471-0 .— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57375>. 

Дополнительная литература: 

1. Подтверждение соответствия и управление качеством продукции и услуг : учебное пособие / В.И. Федюков .— Йошкар-Ола : 

ПГТУ, 2015 .— 104 с. — ISBN 978-5-8158-1498-1 .— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=477262>. 

2. Крысова, Е. В. Социальная квалиметрия, оценка качества и стандартизация социальных услуг : учебное пособие / Е.В. Крысова 

.— Йошкар-Ола : ПГТУ, 2017 .— 112 с. — ISBN 978-5-8158-1869-9 .— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=477386>. 

3. Вяликов, Д. С. Разработка мероприятий по повышению качества услуг населению / Д.С. Вяликов .— Москва : Лаборатория книги, 

2010 .— 108 с. — <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89579>. 

4. Тультаев, Т. А. Маркетинг услуг : учебно-практическое пособие / Т.А. Тультаев .— Москва : Евразийский открытый институт, 

2008 .— 175 с. — ISBN 978-5-374-00135-8 .— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=91072>. 

5. Потемкина, Е. Реализация продукции, работ и услуг / Е. Потемкина .— Москва : Лаборатория книги, 2010 .— 116 с. — (Электрон-

ная книга) .— ISBN 978–5–905865–13–8 .— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=97014>. 

6. Миронов, М. В. Метод планирования, учета и калькуляции для снижения себестоимости продукции (работ, услуг) / М.В. Миронов 

.— Москва : Лаборатория книги, 2009 .— 204 с. — <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=97935>. 

7.  Васильев, Г. А. Управление сервисными продуктами в маркетинге услуг : учебное пособие / Г.А. Васильев ; Е.М. Деева .— 

Москва : Юнити-Дана, 2015 .— 192 с. — ISBN 978-5-238-01578-1 .— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114559>. 

http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1740&TERM=%D0%A3%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D1%80,%20%D0%94.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114767
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=4712&TERM=%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%92.%20%D0%9B.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143488
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=4712&TERM=%D0%91%D1%80%D1%8B%D0%B7%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2,%20%D0%98.%20%D0%92.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275960
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=4712&TERM=%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%87,%20%D0%9B.%20%D0%98.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227897
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=4712&TERM=%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD,%20%D0%90.%20%D0%92.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57375
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=477262
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=4712&TERM=%D0%9A%D1%80%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%95.%20%D0%92.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=477386
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=4712&TERM=%D0%92%D1%8F%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%94.%20%D0%A1.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89579
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=4712&TERM=%D0%A2%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2,%20%D0%A2.%20%D0%90.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=91072
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=4712&TERM=%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%95.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=97014
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=4712&TERM=%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%9C.%20%D0%92.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=97935
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=4712&TERM=%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2,%20%D0%93.%20%D0%90.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114559
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8. Пипко, Е. Г. Формирование стратегии предприятий сервиса на рынке деловых услуг / Е.Г. Пипко .— Москва : Креативная эконо-

мика, 2010 .— 136 с. — ISBN 978-5-91292-049-3 .— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=132831>. 

9. Афанасьев, Г. С. Event-мероприятия как инструмент продвижения товарных брендов и услуг / Г.С. Афанасьев .— Москва : Лабо-

ратория книги, 2012 .— 108 с. — ISBN 978-5-504-00802-8 .— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=139178>. 

 

6.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

6.1.Практика по получению первичных профессиональных умений, и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности    

Не требуется 

6.2. Социально-культурная практика 

1. На кафедре: график консультаций научного руководителя. 

2. На предприятиях: помещения, соответствующие действующим санитарным и противопожарным нормам, требованиям техники 

безопасности при проведении производственных работ. 

3. На предприятиях: современные оборудование, инструменты и инвентарь, соответствующие требованиям техники безопасности 

при проведении производственных работ. 

6.3. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

1. На кафедре: график консультаций научного руководителя. 

2. На предприятиях: помещения, соответствующие действующим санитарным и противопожарным нормам, требованиям техники 

безопасности при проведении производственных работ. 

3. На предприятиях: современные оборудование, инструменты и инвентарь, соответствующие требованиям техники безопасности 

при проведении производственных работ. 

6.4. Преддипломная практика 

 1.Материально–техническое обеспечение сервисных предприятий:  

- технологическое оборудования предприятия, включенного в процесс сервисной деятельности;  

- программно–информационное обеспечение предприятий сервиса;  

- офисные помещения сервисных предприятий, соответствующие действующим санитарным и противопожарным нормам, а так-

же требованиям техники безопасности при проведении производственных работ  

2.Технологическое оборудование института.  

3. Библиотечный фонд литературы. 

 

http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=4712&TERM=%D0%9F%D0%B8%D0%BF%D0%BA%D0%BE,%20%D0%95.%20%D0%93.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=132831
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=4712&TERM=%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%B5%D0%B2,%20%D0%93.%20%D0%A1.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=139178
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