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ПРИЛОЖЕНИЕ 4  

к основной  профессиональной 

образовательной программе  ВО 

по направлению подготовки 43.03.01 

Сервис, бакалавриат, направленность   

(профиль) «Сервис в индустрии 

гостеприимства» 

 

Аннотации рабочих программ практик ОПОП ВО по направлению подготовки 43.03.01 Сервис, бакалавриат, направленность 

(профиль) «Сервис в индустрии гостеприимства» 

 

Срок освоения – 4 года очной формы обучения  

В рамках  освоения программы бакалавриата выпускники могут готовиться к решению задач профессиональной деятельности. 

Типами профессиональной деятельности бакалавров являются: 

 организационно-управленческий; 

 проектный; 

 технологический 

 сервисный; 

 исследовательский. 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются: 

 потребители (индивидуальные или корпоративные клиенты), их потребности в индустрии гостеприимства;  

 запросы потребителей (потребности клиентов – потребителей услуг); 

 процессы сервиса; 

 методы диагностики, моделирования и разработки материальных и нематериальных объектов сервиса;  

 материальные и нематериальные системы процессов сервиса, информационные системы и технологии; 

 процессы предоставления услуг в соответствии с потребностями потребителей и формирования клиентурных отношений; 

 технологии формирования, продвижения и реализации услуг в соответствии с потребностями потребителей в индустрии 

гостеприимства; 

 средства труда, правовые, нормативные и учетные документы; 

 информационные системы и технологии; 

 первичные трудовые коллективы. 
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Аннотации рабочих программ практик, входящих в образовательную программу 

Шифр Трудоемкость 

(в зач. ед.) 

Аннотация  

Б2. 31 Практики 

Б2.О.01(У)  3 Учебная практика (ознакомительная) 

  

 

 

 

 

 

Учебная практика - вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. Целью учебной практики (ознакомительной) является 

ознакомление и изучение опыта оказания услуг потребителю, изучение современных технологических 

процессов, используемых в области сервиса, а также приобретение практических навыков организации 

предоставления услуг потребителю. 

Учебная практика нацелена на формирование универсальных компетенций:  

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде 

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах 

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития 

на основе принципов образования в течение всей жизни 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности 

УК-8 Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при 

возникновении чрезвычайных ситуаций 

Учебная практика нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций:  

ОПК-1 Способен применять технологические новации и современное программное обеспечение в 

сфере сервиса 

ОПК-2 Способен осуществлять основные функции управления сервисной деятельностью 

ОПК-3 способен обеспечивать требуемое качество процессов оказания услуг в избранной сфере 

профессиональной деятельности;  

ОПК-4 способен осуществлять исследование рынка, организовывать продажи и продвижение 

сервисных продуктов; 

 ОПК- 5 способен принимать экономически обоснованные решения, обеспечивать экономическую 
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эффективность организаций избранной сферы профессиональной деятельности;  

ОПК- 6 способен применять в профессиональной деятельности нормативные правовые акты в сфере 

сервиса;  

ОПК- 7 способен обеспечивать безопасность обслуживания потребителей и соблюдение требований 

заинтересованных сторон на основании выполнения норм и правил охраны труда и техники 

безопасности;  

ОПК- 8 способен осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, 

осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации;  

ОПК- 9  способен организовывать экологически безопасную деятельность в повседневной жизни и в 

профессиональной сфере;  

ОПК- 10 способен решать задачи ведения экономической и хозяйственной деятельности с учетом 

нормативного правового регулирования в сфере интеллектуальной собственности; 

Учебная практика нацелена формирование профессиональных  компетенций: 

ПК-1 Способен организовывать работу исполнителей, принимать решения в организации сервисной 

деятельности, в том числе с учетом социальной и экономической политики государства 

ПК-2 Способен управлять ресурсами департаментов (служб, отделов) гостиничного комплекса 

ПК-3 Способен осуществлять взаимодействие с потребителями и заинтересованными сторонами 

ПК-4 Способен контролировать и оценивать эффективность деятельности департаментов (служб, 

отделов) гостиничного комплекса 

ПК-5 Способен осуществлять разработку текущих и перспективных планов реализации туристских 

продуктов 

 ПК-6 Способен анализировать финансово-экономическую информацию для принятия решений в 

профессиональной деятельности 

ПК-7 Способен внедрять и использовать современные технологии ресторанного обслуживания 

ПК-8 Способен использовать знания основных законов естественнонаучных дисциплин для 

обеспечения качества и безопасности потребительских товаров 

 ПК-9 Способен проектировать услуги сервисного предприятия  

ПК-10 Способен управлять проектами и изменениями в гостиничном комплексе 

 ПК-11 Способен самостоятельно находить и использовать различные источники информации для 

осуществления проектной деятельности и формирования гостиничного продукта 

 ПК-12 Способен осуществлять исследование рынка, организовывать продажи и продвижение 

сервисных продуктов 

 ПК-13 Способен применять современные сервисные технологии в процессе предоставления услуг 

 ПК-14 Способен к диверсификации сервисной деятельности 
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ПК-15 Способен проводить экспертное исследование и диагностику объектов сервиса 

Программой практики предусмотрена промежуточная аттестация в форме защиты отчета по 

практике. По результатам аттестации выставляется дифференцированная оценка. 

Б2.О.02(У)  5 Учебная практика (исследовательская) 

  Учебная практика - вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. Целью учебной практики (исследовательской) является 

развитие способностей студентов применять полученные знания для решения конкретных 

исследовательских задач; развитие профессиональных компетенций, позволяющих выполнять, как 

самостоятельные исследования, так и работы в составе коллектива. 

Учебная практика нацелена на формирование универсальных компетенций:  

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде 

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах 

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития 

на основе принципов образования в течение всей жизни 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности 

УК-8 Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при 

возникновении чрезвычайных ситуаций 

Учебная практика нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций:  

ОПК-1 Способен применять технологические новации и современное программное обеспечение в 

сфере сервиса 

ОПК-2 Способен осуществлять основные функции управления сервисной деятельностью 

ОПК-3 способен обеспечивать требуемое качество процессов оказания услуг в избранной сфере 

профессиональной деятельности;  

ОПК-4 способен осуществлять исследование рынка, организовывать продажи и продвижение 

сервисных продуктов; 

 ОПК- 5 способен принимать экономически обоснованные решения, обеспечивать экономическую 
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эффективность организаций избранной сферы профессиональной деятельности;  

ОПК- 6 способен применять в профессиональной деятельности нормативные правовые акты в сфере 

сервиса;  

ОПК- 7 способен обеспечивать безопасность обслуживания потребителей и соблюдение требований 

заинтересованных сторон на основании выполнения норм и правил охраны труда и техники 

безопасности;  

ОПК- 8 способен осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, 

осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации;  

ОПК- 9  способен организовывать экологически безопасную деятельность в повседневной жизни и в 

профессиональной сфере;  

ОПК- 10 способен решать задачи ведения экономической и хозяйственной деятельности с учетом 

нормативного правового регулирования в сфере интеллектуальной собственности; 

Учебная практика нацелена формирование профессиональных  компетенций: 

ПК-1 Способен организовывать работу исполнителей, принимать решения в организации сервисной 

деятельности, в том числе с учетом социальной и экономической политики государства 

ПК-2 Способен управлять ресурсами департаментов (служб, отделов) гостиничного комплекса 

ПК-3 Способен осуществлять взаимодействие с потребителями и заинтересованными сторонами 

ПК-4 Способен контролировать и оценивать эффективность деятельности департаментов (служб, 

отделов) гостиничного комплекса 

ПК-5 Способен осуществлять разработку текущих и перспективных планов реализации туристских 

продуктов 

 ПК-6 Способен анализировать финансово-экономическую информацию для принятия решений в 

профессиональной деятельности 

ПК-7 Способен внедрять и использовать современные технологии ресторанного обслуживания 

ПК-8 Способен использовать знания основных законов естественнонаучных дисциплин для 

обеспечения качества и безопасности потребительских товаров 

 ПК-9 Способен проектировать услуги сервисного предприятия  

ПК-10 Способен управлять проектами и изменениями в гостиничном комплексе 

 ПК-11 Способен самостоятельно находить и использовать различные источники информации для 

осуществления проектной деятельности и формирования гостиничного продукта 

 ПК-12 Способен осуществлять исследование рынка, организовывать продажи и продвижение 

сервисных продуктов 

 ПК-13 Способен применять современные сервисные технологии в процессе предоставления услуг 

 ПК-14 Способен к диверсификации сервисной деятельности 
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ПК-15 Способен проводить экспертное исследование и диагностику объектов сервиса 

Программой практики предусмотрена промежуточная аттестация в форме защиты отчета по 

практике. По результатам аттестации выставляется дифференцированная оценка. 

Б2.О.03(П) 5 Производственная практика (проектно-технологическая) 

  Производственная практика - вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практика проводится в сторонних 

организациях, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом. Организация 

производственной (проектно-технологической)  практики направлена на обеспечение непрерывности 

и последовательности процесса овладения обучающимися основ профессиональной деятельности в 

соответствии с требованиями к уровню подготовки бакалавров по направлению 43.03.01 «Сервис» 

(профиль «Сервис в индустрии гостеприимства»). 

Производственная практика нацелена на формирование универсальных компетенций:  

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

 УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде 

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах 

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития 

на основе принципов образования в течение всей жизни 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности 

 УК-8 Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при 

возникновении чрезвычайных ситуаций 

Производственная практика нацелена на формирование общепрофессиональных 

компетенций:  
ОПК-1 Способен применять технологические новации и современное программное обеспечение в 

сфере сервиса 

ОПК-2 Способен осуществлять основные функции управления сервисной деятельностью 

ОПК-3 способен обеспечивать требуемое качество процессов оказания услуг в избранной сфере 

профессиональной деятельности;  
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ОПК-4 способен осуществлять исследование рынка, организовывать продажи и продвижение 

сервисных продуктов;  

ОПК- 5 способен принимать экономически обоснованные решения, обеспечивать экономическую 

эффективность организаций избранной сферы профессиональной деятельности;  

ОПК- 6 Способен применять в профессиональной деятельности нормативные правовые акты в сфере 

сервиса;  

ОПК- 7 Способен обеспечивать безопасность обслуживания потребителей и соблюдение требований 

заинтересованных сторон на основании выполнения норм и правил охраны труда и техники 

безопасности;  

ОПК- 8 Способен осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, 

осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации; 

 ОПК- 9  Способен организовывать экологически безопасную деятельность в повседневной жизни и 

в профессиональной сфере;  

ОПК- 10 Способен решать задачи ведения экономической и хозяйственной деятельности с учетом 

нормативного правового регулирования в сфере интеллектуальной собственности; 

Производственная практика нацелена на формирование профессиональных компетенций:   

ПК-1 Способен организовывать работу исполнителей, принимать решения в организации 

сервисной деятельности, в том числе с учетом социальной и экономической политики государства 

ПК-2 Способен управлять ресурсами департаментов (служб, отделов) гостиничного комплекса 

ПК-3 Способен осуществлять взаимодействие с потребителями и заинтересованными сторонами 

ПК-4 Способен контролировать и оценивать эффективность деятельности департаментов (служб, 

отделов) гостиничного комплекса 

ПК-5 Способен осуществлять разработку текущих и перспективных планов реализации туристских 

продуктов 

ПК-6 Способен анализировать финансово-экономическую информацию для принятия решений в 

профессиональной деятельности 

 ПК-7 Способен внедрять и использовать современные технологии ресторанного обслуживания 

ПК-8 Способен использовать знания основных законов естественнонаучных дисциплин для 

обеспечения качества и безопасности потребительских товаров 

 ПК-9 Способен проектировать услуги сервисного предприятия 

 ПК-10 Способен управлять проектами и изменениями в гостиничном комплексе 

ПК-11 Способен самостоятельно находить и использовать различные источники информации для 

осуществления проектной деятельности и формирования гостиничного продукта 

ПК-12 Способен осуществлять исследование рынка, организовывать продажи и продвижение 
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сервисных продуктов 

 ПК-13 Способен применять современные сервисные технологии в процессе предоставления услуг 

 ПК-14 Способен к диверсификации сервисной деятельности 

 ПК-15 Способен проводить экспертное исследование и диагностику объектов сервиса 

Программой практики предусмотрена промежуточная аттестация в форме защиты отчета по 

практике.  По результатам аттестации выставляется дифференцированная оценка. 

Б2.О.04(П) 6 Производственная практика (организационно-управленческая практика) 

  Производственная практика - вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практика проводится в сторонних 

организациях, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом. Целями 

производственной практики (организационно-управленческой) являются закрепление теоретических 

знаний, полученных обучающимися в процессе изучения дисциплин обязательной части, а также сбор, 

систематизация и обобщение практического материала. 

Производственная практика нацелена на формирование универсальных компетенций:  

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

 УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде 

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах 

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития 

на основе принципов образования в течение всей жизни 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности 

 УК-8 Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при 

возникновении чрезвычайных ситуаций 

Производственная практика нацелена на формирование общепрофессиональных 

компетенций:  
ОПК-1 Способен применять технологические новации и современное программное обеспечение в 

сфере сервиса 

ОПК-2 Способен осуществлять основные функции управления сервисной деятельностью 
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ОПК-3 способен обеспечивать требуемое качество процессов оказания услуг в избранной сфере 

профессиональной деятельности;  

ОПК-4 способен осуществлять исследование рынка, организовывать продажи и продвижение 

сервисных продуктов;  

ОПК- 5 способен принимать экономически обоснованные решения, обеспечивать экономическую 

эффективность организаций избранной сферы профессиональной деятельности;  

ОПК- 6 Способен применять в профессиональной деятельности нормативные правовые акты в сфере 

сервиса;  

ОПК- 7 Способен обеспечивать безопасность обслуживания потребителей и соблюдение требований 

заинтересованных сторон на основании выполнения норм и правил охраны труда и техники 

безопасности;  

ОПК- 8 Способен осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, 

осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации; 

 ОПК- 9  Способен организовывать экологически безопасную деятельность в повседневной жизни и 

в профессиональной сфере;  

ОПК- 10 Способен решать задачи ведения экономической и хозяйственной деятельности с учетом 

нормативного правового регулирования в сфере интеллектуальной собственности; 

Производственная практика нацелена на формирование профессиональных компетенций:   

ПК-1 Способен организовывать работу исполнителей, принимать решения в организации 

сервисной деятельности, в том числе с учетом социальной и экономической политики государства 

ПК-2 Способен управлять ресурсами департаментов (служб, отделов) гостиничного комплекса 

ПК-3 Способен осуществлять взаимодействие с потребителями и заинтересованными сторонами 

ПК-4 Способен контролировать и оценивать эффективность деятельности департаментов (служб, 

отделов) гостиничного комплекса 

ПК-5 Способен осуществлять разработку текущих и перспективных планов реализации туристских 

продуктов 

ПК-6 Способен анализировать финансово-экономическую информацию для принятия решений в 

профессиональной деятельности 

 ПК-7 Способен внедрять и использовать современные технологии ресторанного обслуживания 

ПК-8 Способен использовать знания основных законов естественнонаучных дисциплин для 

обеспечения качества и безопасности потребительских товаров 

 ПК-9 Способен проектировать услуги сервисного предприятия 

 ПК-10 Способен управлять проектами и изменениями в гостиничном комплексе 

ПК-11 Способен самостоятельно находить и использовать различные источники информации для 
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осуществления проектной деятельности и формирования гостиничного продукта 

ПК-12 Способен осуществлять исследование рынка, организовывать продажи и продвижение 

сервисных продуктов 

 ПК-13 Способен применять современные сервисные технологии в процессе предоставления услуг 

 ПК-14 Способен к диверсификации сервисной деятельности 

 ПК-15 Способен проводить экспертное исследование и диагностику объектов сервиса 

Программой практики предусмотрена промежуточная аттестация в форме защиты отчета по 

практике.  По результатам аттестации выставляется дифференцированная оценка. 

Б2.О.05(П) 4 Производственная (сервисная) практика 

  Производственная практика - вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практика проводится в сторонних 

организациях, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом. Целями 

производственной (сервисной)практики являются приобретение практических навыков и знаний при 

прохождении практики на предприятиях различного типа сервисного обслуживания (консалтинговых 

структурах, рекрутинговых, тренинговых компаниях, полиграфических и рекламных фирмах, компаниях 

маркетинговой специализации, сервисных службах автосалонов, компаний по продаже, обслуживанию и 

ремонту техники различного назначения, служб бытового обслуживания населения), где студенты могут 

закрепить свои имеющиеся знания и собрать исследовательский материал. 

Производственная практика нацелена на формирование универсальных компетенций:  
УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

 УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде 

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах 

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития 

на основе принципов образования в течение всей жизни 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности 

 УК-8 Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при 

возникновении чрезвычайных ситуаций 
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Производственная практика нацелена на формирование общепрофессиональных 

компетенций:  

ОПК-1 Способен применять технологические новации и современное программное обеспечение в 

сфере сервиса 

ОПК-2 Способен осуществлять основные функции управления сервисной деятельностью 

ОПК-3 способен обеспечивать требуемое качество процессов оказания услуг в избранной сфере 

профессиональной деятельности;  

ОПК-4 способен осуществлять исследование рынка, организовывать продажи и продвижение 

сервисных продуктов;  

ОПК- 5 способен принимать экономически обоснованные решения, обеспечивать экономическую 

эффективность организаций избранной сферы профессиональной деятельности;  

ОПК- 6 Способен применять в профессиональной деятельности нормативные правовые акты в сфере 

сервиса;  

ОПК- 7 Способен обеспечивать безопасность обслуживания потребителей и соблюдение требований 

заинтересованных сторон на основании выполнения норм и правил охраны труда и техники 

безопасности;  

ОПК- 8 Способен осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, 

осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации; 

 ОПК- 9  Способен организовывать экологически безопасную деятельность в повседневной жизни и 

в профессиональной сфере;  

ОПК- 10 Способен решать задачи ведения экономической и хозяйственной деятельности с учетом 

нормативного правового регулирования в сфере интеллектуальной собственности; 

Производственная практика нацелена на формирование профессиональных компетенций:   
ПК-1 Способен организовывать работу исполнителей, принимать решения в организации 

сервисной деятельности, в том числе с учетом социальной и экономической политики государства 

ПК-2 Способен управлять ресурсами департаментов (служб, отделов) гостиничного комплекса 

ПК-3 Способен осуществлять взаимодействие с потребителями и заинтересованными сторонами 

ПК-4 Способен контролировать и оценивать эффективность деятельности департаментов (служб, 

отделов) гостиничного комплекса 

ПК-5 Способен осуществлять разработку текущих и перспективных планов реализации туристских 

продуктов 

ПК-6 Способен анализировать финансово-экономическую информацию для принятия решений в 

профессиональной деятельности 

 ПК-7 Способен внедрять и использовать современные технологии ресторанного обслуживания 
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ПК-8 Способен использовать знания основных законов естественнонаучных дисциплин для 

обеспечения качества и безопасности потребительских товаров 

 ПК-9 Способен проектировать услуги сервисного предприятия 

 ПК-10 Способен управлять проектами и изменениями в гостиничном комплексе 

ПК-11 Способен самостоятельно находить и использовать различные источники информации для 

осуществления проектной деятельности и формирования гостиничного продукта 

ПК-12 Способен осуществлять исследование рынка, организовывать продажи и продвижение 

сервисных продуктов 

 ПК-13 Способен применять современные сервисные технологии в процессе предоставления услуг 

 ПК-14 Способен к диверсификации сервисной деятельности 

 ПК-15 Способен проводить экспертное исследование и диагностику объектов сервиса 

Программой практики предусмотрена промежуточная аттестация в форме защиты отчета по 

практике.  По результатам аттестации выставляется дифференцированная оценка. 

Б2.О.05(П) 4 Производственная практика (исследовательская работа) 

  Производственная практика - вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практика проводится в сторонних 

организациях, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом. 

Производственная практика (исследовательская работа) проводится в структурных подразделениях 

образовательной организации, как правило, на кафедре финансово-экономических дисциплин, 

осуществляющая подготовку обучающихся по направлению подготовки 43.03.01 Сервис, направленность 

(профиль) «Сервис в индустрии гостеприимства», а также в профильных организациях, обладающих 

необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом. 

Производственная практика нацелена на формирование универсальных компетенций:  
УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

 УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде 

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах 

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития 

на основе принципов образования в течение всей жизни 
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УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности 

 УК-8 Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при 

возникновении чрезвычайных ситуаций 

Производственная практика нацелена на формирование общепрофессиональных 

компетенций:  

ОПК-1 Способен применять технологические новации и современное программное обеспечение в 

сфере сервиса 

ОПК-2 Способен осуществлять основные функции управления сервисной деятельностью 

ОПК-3 способен обеспечивать требуемое качество процессов оказания услуг в избранной сфере 

профессиональной деятельности;  

ОПК-4 способен осуществлять исследование рынка, организовывать продажи и продвижение 

сервисных продуктов;  

ОПК- 5 способен принимать экономически обоснованные решения, обеспечивать экономическую 

эффективность организаций избранной сферы профессиональной деятельности;  

ОПК- 6 Способен применять в профессиональной деятельности нормативные правовые акты в сфере 

сервиса;  

ОПК- 7 Способен обеспечивать безопасность обслуживания потребителей и соблюдение требований 

заинтересованных сторон на основании выполнения норм и правил охраны труда и техники 

безопасности;  

ОПК- 8 Способен осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, 

осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации; 

 ОПК- 9  Способен организовывать экологически безопасную деятельность в повседневной жизни и 

в профессиональной сфере;  

ОПК- 10 Способен решать задачи ведения экономической и хозяйственной деятельности с учетом 

нормативного правового регулирования в сфере интеллектуальной собственности; 

Производственная практика нацелена на формирование профессиональных компетенций:   
ПК-1 Способен организовывать работу исполнителей, принимать решения в организации 

сервисной деятельности, в том числе с учетом социальной и экономической политики государства 

ПК-2 Способен управлять ресурсами департаментов (служб, отделов) гостиничного комплекса 

ПК-3 Способен осуществлять взаимодействие с потребителями и заинтересованными сторонами 

ПК-4 Способен контролировать и оценивать эффективность деятельности департаментов (служб, 

отделов) гостиничного комплекса 

ПК-5 Способен осуществлять разработку текущих и перспективных планов реализации туристских 
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продуктов 

ПК-6 Способен анализировать финансово-экономическую информацию для принятия решений в 

профессиональной деятельности 

 ПК-7 Способен внедрять и использовать современные технологии ресторанного обслуживания 

ПК-8 Способен использовать знания основных законов естественнонаучных дисциплин для 

обеспечения качества и безопасности потребительских товаров 

 ПК-9 Способен проектировать услуги сервисного предприятия 

 ПК-10 Способен управлять проектами и изменениями в гостиничном комплексе 

ПК-11 Способен самостоятельно находить и использовать различные источники информации для 

осуществления проектной деятельности и формирования гостиничного продукта 

ПК-12 Способен осуществлять исследование рынка, организовывать продажи и продвижение 

сервисных продуктов 

 ПК-13 Способен применять современные сервисные технологии в процессе предоставления услуг 

 ПК-14 Способен к диверсификации сервисной деятельности 

 ПК-15 Способен проводить экспертное исследование и диагностику объектов сервиса 

Программой практики предусмотрена промежуточная аттестация в форме защиты отчета по 

практике.  По результатам аттестации выставляется дифференцированная оценка. 

Б2.О.07(Пд) 4 Преддипломная практика - вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практика проводится в сторонних 

организациях, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом. . 

Преддипломная практика проводится для приобретения обучающимися практических навыков работы по 

направлению подготовки, формирования умений принимать самостоятельные решения на конкретных 

участках работы в реальных условиях, формирования у обучающихся целостного представления о 

содержании, видах и формах профессиональной деятельности. 

Преддипломная практика нацелена на формирование универсальных компетенций:  
УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-3  Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде 

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах 
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УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития 

на основе принципов образования в течение всей жизни 

 УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности 

 УК-8 Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при 

возникновении чрезвычайных ситуаций 

Преддипломная практика нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций:  
ОПК-1 Способен применять технологические новации и современное программное обеспечение в 

сфере сервиса 

ОПК-2 Способен осуществлять основные функции управления сервисной деятельностью 

ОПК-3 способен обеспечивать требуемое качество процессов оказания услуг в избранной сфере 

профессиональной деятельности;  

ОПК-4 способен осуществлять исследование рынка, организовывать продажи и продвижение 

сервисных продуктов;  

ОПК- 5 способен принимать экономически обоснованные решения, обеспечивать экономическую 

эффективность организаций избранной сферы профессиональной деятельности;  

ОПК- 6 способен применять в профессиональной деятельности нормативные правовые акты в сфере 

сервиса;  

ОПК- 7 способен обеспечивать безопасность обслуживания потребителей и соблюдение требований 

заинтересованных сторон на основании выполнения норм и правил охраны труда и техники 

безопасности;  

ОПК- 8 способен осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, 

осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации;  

ОПК- 9  способен организовывать экологически безопасную деятельность в повседневной жизни и в 

профессиональной сфере; 

 ОПК- 10 способен решать задачи ведения экономической и хозяйственной деятельности с учетом 

нормативного правового регулирования в сфере интеллектуальной собственности; 

Преддипломная практика нацелена на формирование профессиональных компетенций:   

ПК-1 Способен организовывать работу исполнителей, принимать решения в организации сервисной 

деятельности, в том числе с учетом социальной и экономической политики государства 

ПК-2 Способен управлять ресурсами департаментов (служб, отделов) гостиничного комплекса 

ПК-3 Способен осуществлять взаимодействие с потребителями и заинтересованными сторонами 

ПК-4 Способен контролировать и оценивать эффективность деятельности департаментов (служб, 

отделов) гостиничного комплекса 
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 ПК-5 Способен осуществлять разработку текущих и перспективных планов реализации туристских 

продуктов 

 ПК-6 Способен анализировать финансово-экономическую информацию для принятия решений в 

профессиональной деятельности 

ПК-7 Способен внедрять и использовать современные технологии ресторанного обслуживания 

 ПК-8 Способен использовать знания основных законов естественнонаучных дисциплин для 

обеспечения качества и безопасности потребительских товаров 

ПК-9 Способен проектировать услуги сервисного предприятия 

ПК-10 Способен управлять проектами и изменениями в гостиничном комплексе 

ПК-11 Способен самостоятельно находить и использовать различные источники информации для 

осуществления проектной деятельности и формирования гостиничного продукта 

 ПК-12 Способен осуществлять исследование рынка, организовывать продажи и продвижение 

сервисных продуктов 

ПК-13 Способен применять современные сервисные технологии в процессе предоставления услуг 

 ПК-14 Способен к диверсификации сервисной деятельности 

ПК-15 Способен проводить экспертное исследование и диагностику объектов сервиса 

Программой практики предусмотрена промежуточная аттестация в форме защиты отчета по 

практике.  По результатам аттестации выставляется дифференцированная оценка. 

 


