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Виды деятельности
Отчетная 
документация

Баллы

Min/max

Кол-во 
набранных 
баллов

Ознакомление  с  нормативными
правовыми  актами  компании,
регламентирующими
деятельность  организации  на
рынке  предоставления  услуг,
Ознакомление  с  нормативными
документами,   структурой,
организацией  работы
подразделений.
Ознакомление  с  должностными
обязанностями  сотрудников
компании,  правилами
внутреннего распорядка.

   Дневник 
практиканта

2/7

Составление  индивидуального
плана  прохождения
производственной   практики
(практики  по  получению
профессиональных  умений  и
навыков)

Индивидуальный 
план практиканта 
по 
производственной
практике

2/7

Изучение  технологий  основных
видов  сервисной  деятельности
предприятия (учреждения)

Дневник 
практиканта

3/7



Изучение  работы  специалистов
по  основным  направлениям
деятельности учреждения

Дневник 
практиканта

3/7

Практическое  участие  и
выполнение  функций  дублера
специалиста  по   основному
направлению  деятельности
предприятия

Дневник 
практиканта

3/7

Практическое  участие  и
выполнение  функций  дублера
специалиста   в  отделах  и
службах

Дневник 
практиканта

3/7

Практическое  участие  и
выполнение  функций  дублера
специалиста-управленца
предприятия

Дневник 
практиканта

3/7

Изучение  ассортимента    услуг
компании Дневник 

практиканта
3/7

Проведение  маркетингового
исследования  сегмента  рынка,
на  котором  функционирует
компания.
Проведения  исследований
запросов потребителей

Дневник 
практиканта

3/7

Разработка  новой  услуги
(нового  турпродукта)
спортивно-оздоровительной
направленности  с обоснованием
(запросы  потребителя,
потребность  рынка  и  т.д.).
Подготовка к  выводу на рынок
новой  услуги  (турпродукта).
(Анализ  спроса  на  новую
услугу,  новый турпродукт).

Дневник 
практиканта

3/7

Подготовка  всей  документации
и  защита  отчета  по
производственной   практике
(практике  по  получению
профессиональных  умений  и
навыков)

Письменный 
отчет и доклад на 
итоговой 
конференции

22/30

Итого: 50/100



Дополнительный модуль

№№

Пп

Виды деятельности Количество
баллов

1. Изучение  технологий  основных  видов
сервисной  деятельности  предприятия
(учреждения)

5

2. Изучение работы специалистов по основным
направлениям деятельности учреждения

5

3. Практическое участие и выполнение функций
дублера  специалиста  по   основному
направлению деятельности предприятия

5

4. Практическое участие и выполнение функций
дублера специалиста  в отделах и службах

5

5. Практическое участие и выполнение функций
дублера  специалиста-управленца
предприятия

6

6. Изучение ассортимента   услуг компании 6

7. Проведение  маркетингового  исследования
сегмента  рынка,  на  котором функционирует
компания.
Проведения  исследований  запросов
потребителей

6

8. Разработка  новой  услуги  (нового
турпродукта)  спортивно-оздоровительной
направленности   с  обоснованием  (запросы
потребителя,  потребность  рынка  и  т.д.).
Подготовка к  выводу на рынок новой услуги
(турпродукта).  (Анализ  спроса  на  новую
услугу,  новый турпродукт).

6

9. Подготовка  всей  документации  и  защита
отчета  по  производственной   практике
(практике  по  получению  профессиональных
умений и навыков)

6

Общая сумма баллов 50
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