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Введение
Целью практики является формирование знаний о практической деятельности предприятий,
развитие

умений

и

навыков,

полученных

в

ходе

изучения

дисциплин

общей

профессиональной и профессиональной подготовки.
Задачами практики являются:


ознакомление

с

учредительными

документами

и

нормативными

материалами,

регламентирующими деятельность предприятия и организации туризма;


изучение особенностей и основных направлений деятельности предприятия;



изучение организационной структуры и взаимодействия подразделений;



ознакомление с работой основных категорий работников туристских предприятий и
получение начальных навыков и представлений об их работе, включая изучение их
должностных инструкций;



закрепление и углубление полученных студентом в университете теоретических знаний
по дисциплинам;



выполнение практических заданий руководителя практики от предприятия;



получение навыков взаимодействия со специалистами предприятия, работы в малой
группе;



сбор информации о деятельности предприятия;



приобретение навыков самостоятельной работы, связанные с обработкой полученных
данных и информации о деятельности предприятия.
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История создания и развития предприятия
ВГУЭС — один из сильнейших экономических вузов страны, расположенный в
Дальневосточном

Федеральном

округе.

Достижения

университета

год

за

годом

подтверждаются весомыми наградами, грантами и премиями, как регионального, так и
федерального и международного уровня. ВГУЭС – это не только качественное, современное
высшее образование, но и гарантия максимального эффекта обучения: 70 % выпускников
ВГУЭС находят работу сразу после окончания университета. Секрет в том, что ВГУЭС единственный вуз в стране, где реализуется уникальная модель практико-интегрированного
обучения, позволяющая соединить теорию с практикой, знания с компетенциями, поэтому
работодатели заинтересованы в молодых специалистах с дипломом ВГУЭС, которых не надо
переучивать, доучивать, «огранять».
За 50 c лишним лет истории ВГУЭС не только вошел в число вузов - лидеров высшего
образования России, но и стал яркой визитной карточкой Владивостока. Студенческий кампус
университета, расположенный в самом центре города, выполняет функцию открытого
креативного пространства для жителей и гостей города. Великолепный парк, дендрарий,
японский сад камней, музейно-выставочный комплекс, спорткомплекс премиум-класса
«Чемпион», современная медицинская клиника «Лотос», театр «Андеграунд», молодежные
студии и объединения, торговые комплексы, многочисленные кафе – все рядом. На
территории университета есть все для успешной учебы, отдыха и творческого развития. Здесь
комфортно, красиво и, что очень важно, безопасно: система наблюдения и охраны ВГУЭС –
одна из самых передовых.
Инфраструктурная

составляющая

процесса

обучения

постоянно

совершенствуется.

Материальная база ВГУЭС — учебные корпуса, общежития, библиотека, спортивные и
развлекательные комплексы — считается наиболее развитой и социально-ориентированной в
регионе.
ВГУЭС регулярно подтверждает первое место среди Дальневосточных вузов в рейтинге
Благотворительного фонда им. В. Потанина, становясь лучшим университетом на территории
до Урала, опережает все Приморские вузы в общероссийском рейтинге качества бюджетного
приема.
ВГУЭС можно назвать университетом XXI века! Сервис во всем мире рассматривают не как
отдельную отрасль, а как стратегию развития современного общества. Мы видим свое
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будущее в подготовке выпускников, ориентированных на практическую работу в бизнесе и
сфере услуг.
ВГУЭС – территория новых возможностей. Наши студенты во время учебы в университете
открывают свои бизнес-предприятия. Бизнес-инкубатор ВГУЭС – площадка для молодежного
предпринимательства.
Кампус университета создан по лучшим мировым образцам: учебные и жилые корпуса,
библиотеки, спортивные, оздоровительные и развлекательные комплексы, кафе и магазины,
сервисные службы объединены под одной крышей, находятся под видеонаблюдением и
открыты для горожан. Студентам созданы все условия для учебы, предпринимательства,
творческого роста и здорового образа жизни.
ВГУЭС постоянно развивается и занимает лидирующие позиции в области бизнесобразования и сервисного образования. Эти достижения отмечены несколькими важными
наградами, полученными университетом.
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Ознакомление с учредительными документами, нормативными
материалами
Основными документами, регулирующими деятельность федерального государственного
бюджетного

образовательного

учреждения

высшего

образования

«Владивостокский

государственный университет экономики и сервиса» являются следующие:


Устав образовательной организации



Лицензия на осуществление образовательной деятельности (с приложениями)



Свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями)



План

финансово-хозяйственной

деятельности

образовательной

организации,

утвержденный в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или
бюджетные сметы образовательной организации


Локальные нормативные акты, регламентирующие правила приема обучающихся



Локальные нормативные акты, регламентирующие режим занятий обучающихся



Локальные нормативные акты, регламентирующие формы, периодичность и порядок
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся



Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся



Локальные нормативные акты, регламентирующие порядок оформления возникновения,
приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией,
обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних
обучающихся



Правила внутреннего распорядка обучающихся



Правила внутреннего трудового распорядка



Коллективный договор



Отчет о результатах самообследования



Документ о порядке оказания платных образовательных услуг



Документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе



Предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере
образования



Отчеты об исполнении предписаний органов, осуществляющих государственный
контроль (надзор) в сфере образования



Копии локальных нормативных актов, определяющих размер платы за пользование
жилым помещением и коммунальные услуги в общежитии



Локальные нормативные акты по вопросам обработки и защиты персональных данных



Результаты проведения специальной оценки условий труда, возложенной на работодателя
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Организационно-правовая форма предприятия и форма
собственности
ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ
Дата создания образовательной организации

13.09.1967

Адрес местонахождения образовательной организации

690014, ДФО, Приморский край, г.

Владивосток, ул. Гоголя, 41
Филиалы образовательной организации есть
Режим, график работы

08:30-17:30, понедельник – суббота

Контактные телефоны

8 (423) 2404289, 8 (423) 2404154

Факсы 8 (423) 2404150, 8 (423) 2404154
Сведения об адресах электронной почты подразделений (при наличии)

rectorat@vvsu.ru

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕДИТЕЛЯХ
Наименование учредителя

Российская Федерация. Функции и полномочия учредителя

осуществляет Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Фамилия, имя, отчество руководителя учредителя (ей) образовательной организации Фальков
Валерий Николаевич
Адрес местонахождения учредителя(ей)

Россия, 125993, Москва, улица Тверская, дом 11,

ГСП-3
Контактные телефоны

+7 (495) 547-13-16

Адрес электронной почты info@minobrnauki.gov.ru
Адрес сайта учредителя(ей) в сети "Интернет" http://minobrnauki.gov.ru/
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Организационно-управленческая структура и взаимодействие
подразделений
ВГУЭС действует на основе собственного устава, утвержденного в установленном порядке.
Официальным

документом

определяются

структура

учебных,

научных

и

других

подразделений данного вуза, их права и обязанности, а также схема управления и руководства
вузом.
Ректор – возглавляет вуз и руководит его деятельностью. Президент вуза – должность,
учреждаемая по решению ученого совета, закрепляется в уставе. Президент участвует в
разработке концепции развития вуза, представляет его в отношениях с государственными
органами и общественными организациями, участвует в совершенствовании учебной, научной
и управленческой деятельности вуза. Совмещение должностей ректора и президента вуза не
допускается.
Совещательным органом при ректоре является ректорат, состав которого формируется из
числа проректоров (по учебной, научной, воспитательной и другим видам работы), деканов,
заведующих кафедрами, руководителей прочих структурных подразделений. Ректорат
периодически собирается на заседания для оперативного решения вопросов.
Общее научно-методическое управление вузом осуществляет ученый совет – постоянно
действующий выборный представительный орган, состав которого ежегодно утверждается
ректором. Срок полномочий совета не превышает пяти лет.
Проректоры действуют в соответствии с распределенными ректором между ними
обязанностями. Ректор может делегировать им часть своих полномочий по управлению
структурными подразделениями вуза.
Одной из основных структурных и административных единиц вуза является факультет
(институт, школа), где организуется подготовка по одной или нескольким родственным
специальностям, переподготовка и повышение квалификации кадров для соответствующей
отрасли производства или культуры. Факультет (институт, школа) состоит из кафедр,
лабораторий и других структурных подразделений, которые по содержанию своей работы
соответствуют его профилю.
Кафедра – учебно-научное подразделение, отвечающее за преподавание отдельных учебных
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предметов, организацию воспитательной работы, различного вида практик, повышение
квалификации работников. В профессорско-преподавательский состав кафедры входят:
заведующий

кафедрой,

профессора,

доценты,

ассистенты,

старшие

преподаватели,

преподаватели и преподаватели-стажеры. За кафедрами закрепляются аспиранты, докторанты
и учебно-вспомогательный персонал. При наличии на кафедре соответствующих научнопедагогических кадров (докторов наук) решением ректора могут быть созданы аспирантура и
докторантура.
На каждом факультете (в институте, школе) может быть несколько различных кафедр.
Факультет (институт, школа) обобщает и координирует их работу с помощью научного совета
факультета (института, школы), главой которого является декан. Как правило, он обладает
ученой степенью доктора наук, званием профессора, административным научным опытом.
Состав деканата – декан, его заместители и методисты, отвечающие за различные направления
работы. На каждом факультете (в институте, школе) имеется свой деканат. Сколько человек,
и кто именно будет входить в его состав, решает ректор вуза.
Для каждой группы студентов на факультете (в институте, школе) назначается кураторпреподаватель, который помогает обучающимся адаптироваться, знакомит их с правилами
образовательной организации, оказывает помощь в любых возникающих вопросах,
контролирует посещаемость и успеваемость студентов, привлекает их к общественнозначимым мероприятиям вуза.
Канцелярия (отдел документационного обеспечения) является самостоятельным структурным
подразделением вуза. Сотрудники канцелярии обеспечивают своевременную обработку
поступающей и отправляемой корреспонденции, осуществляют работу по регистрации, учету,
хранению и передаче в соответствующие подразделения документов, в том числе приказов и
распоряжений руководства.
Вузы могут иметь разнообразные структурные подразделения, в том числе филиалы как
отечественные, так и зарубежные. Кроме ООП высшего образования, структурные
подразделения вузов могут реализовывать образовательные программы дошкольного
образования,

начального

общего,

основного

общего,

среднего

(полного)

общего,

профессионального образования, а также образовательные программы дополнительного
образования при наличии у вуза соответствующей лицензии.

14

Филиалы вузов – обособленные структурные подразделения, не имеющие статуса
юридического лица. Расположены отдельно от головного вуза и процедуру лицензирования
проходят самостоятельно. За организацию учебного процесса в филиале отвечает директор,
но ректор вуза ответственен за качество обучения студентов в филиале, так как головной вуз
и филиал проходят государственную аккредитацию совместно. Диплом, полученный в
филиале вуза, не отличается от диплома головного вуза. Если образовательные программы,
реализуемые в филиале успешно прошли процедуру госаккредитации, то выпускники
получают дипломы государственного образца, называемые сейчас также «дипломы
установленного Минобрнауки РФ образца».
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Ознакомление с работой основных категорий работников, их
должностными инструкциями
Категории должностей, связанных с научным процессом
Научные работники (исследователи)
граждане, обладающие необходимой квалификацией и профессионально занимающиеся
научной и (или) научно-технической деятельностью. Помимо научных сотрудников эта
категория включает еще ряд должностей, которые могут использоваться в штатном
расписании, например, стажер-исследователь, инженер-исследователь, учёный секретарь и
разного уровня заведующие (начальники) научно-исследовательскими подразделениями.
Научные сотрудники
общее наименование ряда должностей учёных, занятых научной деятельностью в НИИ, на
предприятиях или в ВУЗах. Базовой должностью является «научный сотрудник». Названия
производных должностей образуются при помощи модифицирующей характеристики:
«младший», «старший», «ведущий» и «главный».
Инженерно-технические работники
граждане, имеющие среднее профессиональное или высшее образование и способствующие
получению научного и (или) научно-технического результата или его реализации. В штатном
расписании такие должности относятся к категории научно-вспомогательного персонала.
Работники сферы научного обслуживания
граждане, обеспечивающие создание необходимых условий для научной и (или) научнотехнической деятельности в научной организации. Эта группа достаточно размыта, сюда
могут входить как лица занимающие различные должности в административном аппарате, так
и категория прочего обслуживающего персонала.
Должности научных работников
Стажёр-исследователь
низшая по квалификационному уровню должность, относящаяся к категории научных
работников. Исследователь выполняет эксперименты, испытания, наблюдения и т.п. под
руководством ответственного исполнителя темы исследований. Реализует техническое
обеспечение исследований, разрабатывает предложения по его улучшению. Выполняет другие
поручения руководителя подразделения по организации и проведению научных исследований.
Должен иметь высшее образование.
Младший научный сотрудник
должность, относящаяся к категории научных работников. По квалификационному уровню
стоит между стажёром-исследователем и научным сотрудником. Исследователь проводит
научные исследования и разработки по отдельным разделам (этапам, заданиям) темы в
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соответствии с утвержденными методиками под руководством ответственного исполнителя.
Участвует в выполнении экспериментов, проводит наблюдения и измерения, составляет их
описание и формулирует выводы. Изучает научно-техническую информацию, отечественный
и зарубежный опыт по исследуемой тематике. Составляет отчеты (разделы отчета) по теме или
ее разделу (этапу, заданию). Участвует во внедрении результатов исследований и разработок.
Должен иметь высшее образование и опыт работы по специальности не менее 3 лет. При
наличии учёной степени, окончании аспирантуры и прохождении стажировки — без
предъявления требований к стажу работы.
Научный сотрудник
должность, относящаяся к категории научных работников. По квалификационному уровню
стоит между младшим и старшим научным сотрудником. Исследователь проводит научные
исследования и разработки по отдельным разделам (этапам, заданиям) темы в качестве
ответственного исполнителя или совместно с научным руководителем, осуществляет сложные
эксперименты и наблюдения. Собирает, обрабатывает, анализирует и обобщает научнотехническую информацию, передовой отечественный и зарубежный опыт, результаты
экспериментов и наблюдений. Участвует в составлении планов и методических программ
исследований и разработок, практических рекомендаций по использованию их результатов.
Составляет отчеты (разделы отчета) по теме или её разделу (этапу, заданию). Участвует во
внедрении результатов исследований и разработок. Должен иметь высшее образование и опыт
работы по специальности не менее 5 лет, авторские свидетельства на изобретения или научные
труды. При наличии ученой степени — без предъявления требований к стажу работы.
Старший научный сотрудник
должность, относящаяся к категории научных работников. По квалификационному уровню
стоит между научным и ведущим научным сотрудником. Исследователь осуществляет
научное руководство группой работников при исследовании самостоятельных тем, а также
разработок, являющихся частью (разделом, этапом) темы, или проводит научные
исследования и разработки как исполнитель наиболее сложных и ответственных работ.
Разрабатывает планы и методические программы проведения исследований и разработок.
Организует сбор и изучение научно-технической информации по теме, проводит анализ и
теоретическое обобщение научных данных, результатов экспериментов и наблюдений.
Проверяет правильность результатов, полученных сотрудниками, работающими под его
руководством. Принимает участие в повышении квалификации кадров. Внедряет результаты
проведенных исследований и разработок. Должен иметь высшее образование и опыт работы
по соответствующей специальности не менее 10 лет, научные труды или авторские
свидетельства на изобретения. При наличии ученой степени — без предъявления требований
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к стажу работы.
Ведущий научный сотрудник
должность, относящаяся к категории научных работников. По квалификационному уровню
стоит между старшим и главным научным сотрудником. Исследователь осуществляет научное
руководство проведением исследований по отдельным проблемам (темам, заданиям) науки и
техники и возглавляет группу занятых ими работников или является ответственным
исполнителем отдельных заданий научно-технических программ. Разрабатывает научнотехнические решения по наиболее сложным проблемам, методы проведения исследований и
разработок, выбирает необходимые для этого средства. Обосновывает направления новых
исследований и разработок и методы их выполнения, вносит предложения для включения в
планы научно-исследовательских работ. Организует составление программы работ,
координирует деятельность соисполнителей при совместном их выполнении с другими
учреждениями (организациями), обобщает полученные результаты. Определяет сферу
применения результатов научных исследований и разработок и организует практическую
реализацию этих результатов. Осуществляет подготовку научных кадров и участвует в
повышении их квалификации. Должен иметь учёную степень доктора или кандидата наук,
научные труды или авторские свидетельства на изобретения, а также реализованные на
практике крупные проекты и разработки.
Главный научный сотрудник
высшая по квалификационному уровню должность, относящаяся к категории научных
работников, не являющихся руководителями обособленных подразделений. Исследователь
осуществляет научное руководство проведением исследований по важнейшим научным
проблемам фундаментального и прикладного характера, в том числе по научно-техническим
программам, непосредственно участвует в их проведении. Формулирует новые направления
исследований и разработок, организует составление программы работ, определяет методы и
средства их проведения. Участвует в формировании планов научно-исследовательских работ,
координирует деятельность соисполнителей, участвующих при совместном выполнении
работ с другими учреждениями (организациями) в порученных ему заданиях. Обобщает
получаемые результаты, проводит научно-исследовательскую экспертизу законченных
исследований

и

разработок.

Определяет

сферу

применения

результатов

научных

исследований и разработок и обеспечивает научное руководство практической реализацией
этих результатов. Осуществляет подготовку и повышение квалификации научных кадров в
соответствующей области знаний. Участвует в работе ученых, квалификационных, научных
советов, редакционных коллегий научных журналов. Должен иметь учёную степень доктора
наук, крупные научные труды или дипломы на открытия и авторские свидетельства на
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изобретения, а также реализованные на практике результаты, научный авторитет в
соответствующей области знаний.

19

Основные задачи, виды деятельности (услуг) предприятия
Целями деятельности Университета являются:


удовлетворение

потребностей

общества

и

государства

вквалифицированных

специалистах с высшим образованием, средним профессиональным образованием;


выполнение заказов на научные исследования и разработка для юридических и
физических лиц на основе гражданско-правовых договоров;



организация и проведение фундаментальных и прикладных научных исследований,
иных научно-технических, опытно-конструкторских, опытно-технологических работ,
направленных на решение актуальных проблем, в том числе в сфере образования;
использование полученных результатов в образовательном процессе; развитие
научных и педагогических школ;



обеспечение системной модернизации высшего образования;



развитие материально-технической базы Университета, в том числе за счет выполнения
функций заказчика-застройщика;



информационное обеспечение структурных подразделений Университета, работников
и обучающихся Университета; создание, развитие и применение информационных
сетей, баз данных, программ;



создание для обучающихся и работников условий для реализации их умственного и
творческого потенциала, занятий спортом, отдыха, в том числе в спортивно- 22
оздоровительных студенческих лагерях;



создание для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья адаптированных для инвалидов программ подготовки с учетом различных
потологий, видов и форм сопровождения обучения, наличие медиальных технических
и программных средств обучения, дистанционных ггазовательных технологий,
безбарьерной среды;



написание, издание и тиражирование учебников, учебных пособий и монографий.

Основными задачами ВГУЭС является:


обеспечение эффективности деятельности



качество образовательных услуг



удержание и расширение доли рынка



положительная динамика развития
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Технологии (стандарты) работы со студентами
График учебного процесса
Согласно графику учебного процесса учебный год во ВГУЭС состоит из двух семестров:
осеннего (нечетного) и весеннего (четного).
Для первокурсников первый семестр традиционно начинается с адаптационной недели, в
течение которой они знакомятся с правилами университетской жизни, системой обучения в
вузе, основными подразделениями университета.
В 2014-2015 учебном году ВГУЭС перешел на новую практико-интегрированную модель
организации учебного процесса, получившую название «3+1». Первые три учебных года
студент осваивает основные теоретические и проективные циклы ООП, а на четвертом в
рамках глубокого, интенсивного, достаточного по времени погружения в практический цикл
на профильном предприятии происходит завершение формирования компетенций студентов,
предусмотренных в рамках основной образовательной программы. Для эффективной
реализации практико-интегрированного обучения все виды практик сосредоточены на 4-м
курсе. Исключение составляет социальная практика, которая по-прежнему реализуется на 1-2
курсах.
Оценка качества усвоения учебного материала (лекций, практических занятий, лабораторных
работ и т.д.) происходит в рамках действующей в университете рейтинговой системы оценки
успеваемости студентов путем проведения текущей (в ходе учебных занятий), промежуточной
(семестровой) аттестаций (в конце каждого семестра) и итоговой государственной аттестации
обучающихся.
Каникулы у студентов проходят два раза в год: зимой – около двух недель, летом – полтора
месяца.
Рейтинговая система
Во ВГУЭС действует рейтинговая система оценки успеваемости студентов. Ее главная цель –
сделать работу студентов в семестре систематической и регулярной, а оценку знаний –
объективной и понятной для студента.
Результаты учебной работы студента по каждой дисциплине оцениваются в баллах.
Максимальное число баллов по одной дисциплине за семестр – 100. На первом занятии
преподаватель обязательно знакомит студентов с порядком начисления баллов, количеством
баллов, присваиваемых за каждый вид работы.
Если студент в течение семестра набирает менее 41 балла, до сессии он не допускается. Во
ВГУЭС считают, что знания, полученные за 3 дня при подготовке к экзамену, не могут быть
качественными.
В середине семестра проводится текущая аттестация для контроля работы студента, по ней
студент может набрать до 40 баллов. Вторая аттестация – промежуточная. Ответ студента на
экзамене также оценивается в баллах – 20. Итоговая оценка по дисциплине складывается из
баллов, набранных в течение семестра (80) и баллов, полученных на экзамене (20). Сумма
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набранных баллов в соответствии с Положением о рейтинговой системе переводится в
обычную оценку (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно), которая и
выставляется в зачетную книжку. По желанию студента вместе с обычной оценкой, в зачетной
книжке и в последующем - в приложении к диплому могут быть поставлены набранные баллы.
Основания для отчисления
Студенты могут быть отчислены из университета по следующим причинам:


по собственному желанию



в связи с переводом в другой вуз



за академическую неуспеваемость



как непрошедшие итоговую государственную аттестацию



за нарушение правил внутреннего распорядка



за нарушение условий договора на оказание образовательных услуг



в случае лишения свободы по приговору суда

Для отчисления по собственному желанию студент подает соответствующее заявление в
деканат своего института.
Для отчисления в связи с переводом в другой вуз студент предъявляет в деканат своего
института справку установленного образца, выданную вузом, в который он переводится, и
соответствующее заявление.
В случаях отчисления п.3-п.6 студенты отчисляются по представлению директора института.
В случае лишения свободы по приговору суда студент отчисляется по представлению
директора института на основании решения суда.
При отчислении студент может написать заявление в деканат института о выдаче
академической справки. В академической справке указываются пройденные дисциплины,
оценки (зачеты) и количество часов по каждой дисциплине. Срок исполнения академической
справки 14 дней.
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Анализ процесса работы со студентами
В процессе работы со студентами Владивостокский государственный университет экономики
и сервиса, как многопрофильный университет:


способствует решению социально-экономических задач региона



обеспечивает высокое качество образования на основе современных технологий и
стабильно высокую востребованность выпускников



использует современные цифровые решения как в образовательном процессе, так и для
организации взаимодействия всех вовлеченных в деятельность университета –
абитуриентов, родителей, студентов, преподавателей, выпускников и партнеров;



развивает эффективные партнерские отношения с органами государственной власти,
бизнес-средой и местными сообществами



занимает лидирующую позицию в образовательном пространстве
персонализации траекторий и практико-интегрированного обучения



развивает научную среду и коллаборации, создающий культуру создания и употребления
инноваций, активно вовлекающий современные научные знания и разработки в
образовательную и практическую деятельность



представляет признанную международную коммуникативную площадку в АТР



обладает адаптивной системой управления.

на

основе
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Заключение
Во время прохождения практики по получению социально-профессиональных умений и
навыков в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
образования «Владивостокский государственный университет экономики и сервиса» мною
было изучено и проанализировано большое количество информации, касаемой данного
предприятия. А именно:


история создания и развития предприятия



ознакомление с учредительными документами, нормативными материалами



организационно-правовая форма предприятия и форма собственности



организационно-управленческая структура и взаимодействие подразделений



ознакомление

с

работой

основных

категорий

работников,

их

должностными

инструкциями.


основные задачи, виды деятельности (услуг) предприятия



организация работы со студентами



технологии (стандарты) работы со студентами



анализ процесса работы со студентами

Прохождение практики дает студенту возможность получения профессиональных навыков,
опыта в сборе, обработке, анализе различной информации, что, несомненно, будет полезно для
студента в будущей деятельности.
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