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1. Общие положения 

Государственная итоговая аттестация проводится в целях 

определения соответствия результатов освоения обучающимися 

основных образовательных программ требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, 

не имеющий академической задолженности, в полном объеме 

выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план по 

соответствующей образовательной программе высшего образования. 

Программа государственной итоговой аттестации по направлению 

подготовки 43.03.01 Сервис, направленность (профиль) программы:  

«Сервис в торговле» разработана на основании требований Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования, 

утвержденного  приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 20 октября 2015 г. № 1196 

Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 

43.03.01 Сервис, направленность (профиль) программы:  «Сервис в 

торговле» включает защиту выпускной квалификационной работы. 

В защиту выпускной квалификационной работы входит подготовка 

к процедуре защиты выпускной квалификационной работы и процедура 

защиты. 

Целью государственной итоговой аттестации является 

установление уровня подготовки выпускника к выполнению 

профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования (ФГОС ВО) и основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования (ОПОП ВО).  

Задачами государственной итоговой аттестации являются: 

− оценка качества освоения образовательной программы;  

 − оценка уровня подготовки обучающегося к решению 

профессиональных задач; 

 − решение вопроса о присвоении выпускникам квалификации по 

результатам государственной итоговой аттестации и выдаче выпускнику 

документа об образовании и о квалификации, установленного образца. 

Основной образовательной программой по направлению 

подготовки 43.03.01 Сервис, направленность (профиль) программы:  

«Сервис в торговле», предусматривается подготовка выпускников к 

следующим видам деятельности: 

 - производственно-технологическая; 

Выпускник по направлению подготовки 43.03.01 Сервис, 

направленность (профиль) программы:  «Сервис в торговле» должен быть 

подготовлен к решению профессиональных задач: 
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выбор материалов, специального оборудования и средств с учетом 

процесса сервиса; 

разработка процесса сервиса, соответствующего запросам 

потребителя; 

внедрение и использование информационных систем и технологий 

с учетом процесса сервиса;  

выбор оптимальных процессов сервиса, соответствующего 

запросам потребителя, 

 организация процесса предоставления услуги потребителю, в том 

числе с учетом социальной политики государства, развитие клиентурных 

отношений; 

оценка производственных и непроизводственных затрат на 

обеспечение деятельности предприятия сервиса; 

мониторинг и контроль качества процесса сервиса и обслуживания; 

проведение экспертизы и (или) диагностики объектов сервиса; 

выбор необходимых методов и средств процесса сервиса; 

обобщение необходимого варианта процесса сервиса, выбора 

ресурсов и средств с учетом требований потребителя; 

предоставление услуги потребителю, в том числе с учетом 

социальной политики государства, развитие клиентурных отношений. 

 

2. Требования к результатам освоения основной 

образовательной программы 

Выпускники должны обладать следующими компетенциями: 

 
№ 

п

п 

Индекс 

компете

нции 

Содержание компетенции  

 

знания умения навыки 

1. ОК-1 основ философских 

знаний, 

анализировать 

главные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития для 

осознания 

социальной 

значимости своей 

деятельности 

использовать основы 

философских знаний, 

анализировать 

главные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития для 

осознания 

социальной 

значимости своей 

деятельности 

 

использования основ 

философских знаний, 

анализировать главные 

этапы и 

закономерностей 

исторического 

развития для 

осознания социальной 

значимости своей 

деятельности 

 

 ОК-2 основ экономических 

знаний при оценке 

эффективности 

результатов 

деятельности в 

использовать основы 

экономических 

знаний при оценке 

эффективности 

результатов 

деятельности в 

использования основ 

экономических знаний 

при оценке 

эффективности 

результатов 

деятельности в 
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различных сферах различных сферах различных сферах 

 ОК-3 устной и письменной 

коммуникации на 

русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

использовать 

коммуникации на 

русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

использования 

коммуникации на 

русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

 ОК-4 социальных, 

этнических, 

конфессиональных и 

культурных различий 

потребителей 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

работы в команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

 ОК-5  процессов 

самоорганизации и 

самообразования 

проводить 

самоорганизацию и 

самообразование 

проведения  

самоорганизации и 

самообразования 

 ОК-6 общеправовых 

знаний в различных 

сферах деятельности, 

в том числе с учетом 

социальной политики 

государства, 

международного и 

российского права 

использовать 

общеправовые 

знания в различных 

сферах деятельности, 

в том числе с учетом 

социальной политики 

государства, 

международного и 

российского права 

 

использования 

общеправовых знаний 

в различных сферах 

деятельности, в том 

числе с учетом 

социальной политики 

государства, 

международного и 

российского права 

 

 ОК-7 должного уровня 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности; 

пропаганды 

активного 

долголетия, 

здорового образа 

жизни и 

профилактики 

заболеваний 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности; 

пропаганды 

активного 

долголетия, 

здорового образа 

жизни и 

профилактики 

заболеваний 

поддерживания 

должного уровня 

физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности; 

пропаганды активного 

долголетия, здорового 

образа жизни и 

профилактики 

заболеваний 

 ОК-8 основных методов пользоваться пользования 
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защиты 

производственного 

персонала и 

населения от 

возможных 

последствий аварий, 

катастроф, 

стихийных бедствий 

основными методами 

защиты 

производственного 

персонала и 

населения от 

возможных 

последствий аварий, 

катастроф, 

стихийных бедствий 

основными методами 

защиты 

производственного 

персонала и населения 

от возможных 

последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий 

 

 ОПК-1  основных методов 

защиты 

производственного 

персонала и 

населения от 

возможных 

последствий аварий, 

катастроф, 

стихийных бедствий 

пользоваться 

основными методами 

защиты 

производственного 

персонала и 

населения от 

возможных 

последствий аварий, 

катастроф, 

стихийных бедствий 

организации основных 

методов защиты 

производственного 

персонала и населения 

от возможных 

последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий 

 ОПК-2 системы клиентских 

отношений  

организовывать 

технологии процесса 

сервиса, 

формирования и 

разработки системы 

клиентских отношений  

 ОПК-3 процесса сервиса и  

проведения выбора 

ресурсов и средств с 

учетом требований 

потребителя 

организовывать 

процессы сервиса и  

проведение выбора 

ресурсов и средств с 

учетом требований 

потребителя 

разработки процессов  

сервиса и выбора 

ресурсов и средств с 

учетом требований 

потребителя 

 ПК-1 процесса 

организации 

контактной зоны 

предприятия сервиса 

организовывать 

процессы 

организации 

контактной зоны 

предприятия сервиса 

формирования и 

разработки процессов 

организации 

контактной зоны 

предприятия сервиса 

 ПК-2 планирования 

производственно-

хозяйственной 

деятельности 

предприятия сервиса 

в зависимости от 

изменения 

конъюнктуры рынка  

организовывать 

производственно-

хозяйственной 

деятельности 

предприятия сервиса 

в зависимости от 

изменения 

конъюнктуры рынка 

разработки процессов 

производственно-

хозяйственной 

деятельности 

предприятия сервиса в 

зависимости от 

изменения 

конъюнктуры рынка 

 ПК-6 современных 

сервисных 

технологий в 

процессе 

предоставления 

услуг  

применять 

современные 

сервисных 

технологий в 

процессе 

предоставления услуг 

разработки 

современных 

сервисных технологий 

в процессе 

предоставления услуг 

 ПК-7 процесса 

предоставления 

услуг, в том числе в 

соответствии с 

организовывать 

процесс 

предоставления 

услуг, в том числе в 

разработки процессов 

предоставления услуг, 

в том числе в 

соответствии с 
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требованиями 

потребителя, на 

основе новейших 

информационных и 

коммуникационных 

технологий 

соответствии с 

требованиями 

потребителя, на 

основе новейших 

информационных х 

технологий 

требованиями 

потребителя, на основе 

новейших 

информационных и 

коммуникационных 

технологий 

 ПК-8 диверсификации 

сервисной 

деятельности в 

соответствии с 

историческими и 

религиозными 

традициями 

организовывать 

процесс 

диверсификации 

сервисной 

деятельности в 

соответствии с 

историческими и 

религиозными 

традициями 

разработки процессов 

диверсификации 

сервисной 

деятельности в 

соответствии с 

историческими и 

религиозными 

традициями 

 ПК-9 основные 

психологические 

особенности 

потребителя в 

процессе сервисной 

деятельности 

выделять и 

учитывать основные 

психологические 

особенности 

потребителя в 

процессе сервисной 

деятельности 

разработки основных 

психологических 

особенностей 

потребителя в 

процессе сервисной 

деятельности 

 ПК-10 процессов 

экспертизы и (или) 

диагностики 

объектов сервиса 

проводить 

экспертизу и (или) 

диагностику 

объектов сервиса 

разработки процессов 

экспертизы и (или) 

диагностики объектов 

сервиса 

 ПК-11 работы  в контактной 

зоне с потребителем, 

консультированию, 

согласованию и 

объема процесса 

сервиса 

выполнять работы  в 

контактной зоне с 

потребителем, 

консультированию, 

согласованию и 

объема процесса 

сервиса 

разработки процессов 

функционирования  в 

контактной зоне с 

потребителем, 

консультированию, 

согласованию и объема 

процесса сервиса 

 ПК-12 процессов контроля 

качества процесса 

сервиса, параметров 

технологических 

процессов, 

используемых 

ресурсов 

выполнять работы по 

контролю качества 

процесса сервиса, 

параметров 

технологических 

процессов, 

используемых 

ресурсов 

разработки процессов 

контроля качества 

процесса сервиса, 

параметров 

технологических 

процессов, 

используемых 

ресурсов 

 

3.  Методические указания по выполнению выпускной 

квалификационной работы  

 

 Выбор темы, составление плана выполнения выпускной 

квалификационной работы и назначение научного руководителя 

выполняются в соответствии с Положением о порядке проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
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высшего образования АНОО ВО Центросоюза РФ «Российский 

университет кооперации», Положения о Государственной итоговой 

аттестации выпускников вузов в РФ и других нормативных документов. 

 Примерные темы выпускных квалификационных работ 

определяются выпускающей кафедрой в соответствии с основными 

видами профессиональной деятельности бакалавров на базе положений 

ФГОС.  

Кроме того, выпускная квалификационная работа по согласованию 

с выпускающей кафедрой может быть выполнена на тему, предложенную 

студентом при наличии заказа заинтересованного предприятия 

(организации) или иных уважительных причин. 

При выборе студентом темы ему предоставляется право 

определения объекта исследования (разработки) по актуальным вопросам 

профессиональной деятельности, исходя из его интереса к проблеме и 

возможности получения необходимых материалов, в том числе, технико-

экономических данных.  

Формулировка темы выпускной квалификационной работы должна 

быть краткой, содержательной и отражать суть работы (как правило, в 

формулировке темы указывается на материалах какой организации 

выполняется работа). Возможна разработка комплексной темы 

несколькими студентами, каждый из которых разрабатывает отдельные 

составные части, в целом представляющие единую законченную 

выпускную квалификационную работу. 

В соответствии с вышеперечисленными видами деятельности и 

выбранной темой выпускной квалификационной работы базовым 

предприятием, на материалах которой осуществляется ее выполнение, 

могут быть коммерческие и некоммерческие организации практически 

любой организационно-правовой формы хозяйственной деятельности, 

ориентированной на оказание услуг в соответствии с Общероссийским 

классификатором услуг населению и др. по месту прохождения практики 

или по месту будущей работы. В этих случаях, кроме научного 

руководителя от кафедры, может быть назначен при необходимости 

научный консультант от организации. 

Закрепление за студентом темы выпускной квалификационной 

работы происходит после выбора темы. Для этого студент пишет 

заявление на имя заведующего кафедрой с просьбой утвердить 

выбранную тему для выполнения выпускной квалификационной работы. 

На основании поданных студентами заявлений кафедрой готовится 

приказ, в котором окончательно закрепляются за студентами выбранные 

темы выпускных квалификационных работ, научный руководитель и, 
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если это необходимо, научный консультант.  

Темы выпускных квалификационных работ, научные руководители 

и консультанты выпускных работ утверждаются приказом ректора 

Университета по представлению выпускающей кафедрой. В дальнейшем 

изменения в этот приказ могут вноситься только в соответствии с новым 

приказом ректора.  

Приказ размещается в доступном для выпускника месте. При 

ознакомлении с приказом студент обязан проверить правильности 

написания темы выпускной квалификационной работы и своей фамилии, 

а также других указанных в приказе данных.  

Для внесения необходимых изменений в первоначальную 

формулировку темы студент пишет новое заявление с просьбой изменить 

тему выпускной квалификационной работы с указанием причины 

связанной с вескими обстоятельствами (переезд на постоянное место 

жительства в другой регион, увольнение с работы и др.). Данное 

заявление обязательно визируется научным руководителем 

Необходимо отметить, что выпускная квалификационная работа по 

согласованию с кафедрой может быть выполнена на тему, предложенную 

студентом или по заказу заинтересованного предприятия (организации). 

Студент по согласованию с научным руководителем разрабатывает 

календарный план выполнения выпускной квалификационной работы, 

который затем передается на кафедру для утверждения заведующим 

кафедрой. В дальнейшем, в процессе прохождения преддипломной 

практики, план может быть скорректирован или уточнен по согласованию 

с научным руководителем в зависимости от места и условий прохождения 

практики, специфики исследуемого объекта, наличия условий для сбора 

необходимой информации и т.д. 

Все этапы выполнения выпускной квалификационной работы 

студент согласовывает с научным руководителем, так как в его 

обязанности входит осуществление руководства и контроля за процессом 

исследования объекта проектирования студентом. Он выдает задания на 

выполнение работы, рекомендует студенту основную литературу и 

другие необходимые материалы по теме, оказывает студенту помощь в 

составлении календарного графика работы, устанавливает время 

консультаций на весь период выполнения работы, проводит 

предусмотренные планом консультации студентов, контролирует 

прохождение студентом преддипломной практики и ход выполнения 

выпускной квалификационной работы и информирует заведующего 

выпускающей кафедрой и декана факультета о соблюдении графика 

выполнения работ.  
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После сдачи студентом работы проверяет ее, в том числе на 

соответствие темы работы приказу о закреплении тем выпускных 

квалификационных работ, структуры, содержания и объема работы 

требованиям методических указаний выпускающих кафедр по их 

выполнению и др.  

При составлении календарного плана в соответствии с 

требованиями стандарта предприятия необходимо ориентироваться на 

указанные примерные временные интервалы выполнения выпускной 

квалификационной работы: 

- выбор темы выпускной квалификационной работы и составление 

календарного плана выпускной квалификационной работы с утверждение 

его научным руководителем – до 1 недели (до направления на 

преддипломную практику); 

- написание первой и второй главы - до 2 недель (после 

прохождения преддипломной практики); 

- написание третьей, четвертой и пятой главы – до 2 недель; 

- представление выпускной квалификационной работы на кафедру с 

отзывом научного руководителя -  не позднее, чем за 2 недели до 

установленного срока защиты. 

Перед представлением работы на кафедру должна быть выполнена 

проверка научным руководителем с использованием программы 

«Антиплагиат» в порядке определенным соответствующими 

нормативными документами Университета.  

Для выполнения выпускной квалификационной работы студенту 

необходимо: 

 1. Оформить задание по выпускной квалификационной 

работе. Задание на выполнение работы выдается научным руководителем 

работы на основании заявления студента после закрепления тем приказом 

ректора Университета и является для дипломника основанием для 

работы.   

     2. На основании изучения производственных, статистических, 

нормативно-справочных и инструктивных материалов, литературных 

источников определить вопросы исследования, уяснить и четко 

определить структуру выпускной квалификационной работы, составить 

список литературы в соответствии с содержанием выпускной 

квалификационной работы. 

3. Изучить и проанализировать эволюцию рассматриваемого 

вопроса, а также имеющийся опыт в области сервисных технологий, 

экономики и организации сервиса. 

В ходе выбора темы, составления календарного плана и 
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последующей работе студенту необходимо самостоятельно подобрать 

литературу по электронному и обычному каталогам, библиографическим 

справочникам библиотеки Университета, других Вузов и сети Интернет, 

желательно за последние 5 лет.  

Кафедра, в том числе, рекомендует в процессе работы над 

выпускной квалификационной работой использовать в качестве 

информационного материала следующие периодические издания: 

- журналы: «Промышленный сервис», «Сервис +», «Вестник 

ассоциации вузов туризма и сервиса», «Гостиничное дело», «Автосервис» 

«Современные проблемы сервиса и туризма». 

Список использованных источников должен быть согласован с 

научным руководителем выпускной квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа состоит из пояснительной 

записки и иллюстрационно - графического материала или компьютерной 

презентации. Структура пояснительной записки выпускной 

квалификационной работы предусматривает обязательное наличие 

титульного листа, задания, аннотации, содержания, введения, основной 

части (четырех-пяти глав), заключения в виде выводов и предложений, 

списка используемых источников и приложений. Объем текста 

пояснительной записки выпускной квалификационной работы (не считая 

приложений) должен быть примерно 50-70 страниц машинописного 

текста.  

На структуру выпускной квалификационной работы существенно 

влияет ее направленность: расчетно-аналитическая, организационно-

управленческая, производственно-технологическая, проблемно-

исследовательская. В зависимости от этого обстоятельства и с учетом 

доступного исходного материала, можно рекомендовать следующий 

состав основных структурных элементов выпускной квалификационной 

работы: 

Аннотация (реферат) должна содержать не более 2000 печатных 

знаков. В тексте аннотации приводится тема и краткая характеристика 

выполненной работы, отражающая объект исследования (разработки), 

текст аннотации должен заканчиваться информационным абзацем, 

характеризующим структуру работы количественными показателями. 

Введение (1-2 стр.) содержит краткое обоснование выбора темы 

выпускной квалификационной работы и ее актуальности, краткую оценку 

современного состояния проблемы, формулировку цели и задач, 

определение объекта и предмета исследования (разработки). 

Основной раздел (две или три главы) обычно занимает примерно 

60-70% общего объема текста выпускной квалификационной работы. 
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Первая глава (10-20 %) должна включать в себя 

систематизированное изложение состояния проблемы, выполненное на 

основе анализа доступной маркетинговой информации, с обоснованием 

востребованности предлагаемых решений в соответствии с тематикой и 

выбранной темой работы.  

Во второй и третьей главах (40-60 %) выпускной 

квалификационной работы в зависимости от выбранной темы подробно 

рассматриваются вопросы, связанные с решением организационных 

сервисных, производственно - технологических, технических и 

прикладных научно-исследовательских задач, имеющих 

непосредственное отношение к сфере обслуживания (в соответствии с 

профилем).  

Следующим структурным элементом работы является 4 глава, 

содержащая технико-экономическое обоснование выполненных 

организационных решений проектного характера или эффективности 

внедрения результатов исследования. Объем определяется в соответствии 

с выбранной темой в пределах 10-15 % общего объема текста выпускной 

квалификационной работы.  

Обязательным структурным элементом работы также является 5 

глава, посвященная вопросам безопасности жизнедеятельности и охраны 

труда. Объем определяется в соответствии с выбранной темой в пределах 

10-15% общего объема текста выпускной квалификационной работы. 

В заключение (1-2 стр.) указываются выводы, которые должны 

содержать краткую трактовку полученных результатов, их научную и 

практическую ценность, основанную на приведенных технико-

экономических показателях.  

Результаты исследования, разработки или организации процесса 

оказания услуг должны соотноситься с общей целью и поставленными 

задачами. Практические предложения должны формироваться с учетом 

работ, выполненных лично выпускником во время преддипломной 

практики и рекомендованных к внедрению на предприятии 

(организации). 

В списке использованных источников должно быть указано не 

менее 25 наименований, по согласованию с научным руководителем их 

количество может варьироваться в зависимости от направленности 

выполняемой выпускной квалификационной работы. 

В приложениях приводится вспомогательный материал: 

промежуточные математические расчеты, таблицы вспомогательных 

данных, анкеты, инструкции, типовые договора, иллюстрации и др. 

Содержание глав выпускной квалификационной работы во многом 
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зависит от выбранной темы. В частности, если работа имеет 

производственно-технологическую направленность, то содержание глав 

может быть следующим:  

В первой главе выполняется анализ состояния и прогнозирование 

развития конкретной услуги (пакета услуг) в определенном регионе или 

анализ востребованности предлагаемой услуги (пакета услуг) по 

результатам проведенного маркетингового исследования рынка спроса с 

определением ассортимента и примерного объема предоставляемых услуг 

и т.д. 

Вторая глава может содержать разработку комплексных вариантов 

технологии процесса оказания услуги (пакета услуг), в том числе 

нахождение компромиссных решений в условиях многокритериальности 

процесса обслуживания, разработку основных операций 

рассматриваемого технологического процесса выполнения 

рассматриваемых услуг, а также формирование и анализ мероприятий по 

обеспечению необходимого качества услуги и т.д. 

Третья глава может содержать анализ технических характеристик, 

оптимальный выбор современного оборудования и других средств для 

выполнения процесса оказания услуг, в заключительной части главы 

возможна разработка организационных решений проектного характера. 

Кроме того, возможна организация системы технического обслуживания 

и ремонта используемого оборудования на предприятии (организации).  

При отсутствии необходимого оборудования или, если 

использование его нецелесообразно или нерентабельно, в третью главу 

может быть включена разработка технических предложений по 

модернизации или усовершенствованию стандартного или морально 

устаревшего оборудования с учетом оптимального использования 

материальных и энергетических ресурсов, исходя из требуемого уровня 

качества оказываемой услуги. 

Четвертая глава может содержать технико-экономическое 

обоснование принятых организационных решений проектного характера 

на базе существующего предприятия (диверсификация деятельности 

предприятия или создание нового подразделения), либо на создаваемом.   

Пятая глава должна содержать необходимые сведения по 

обеспечению безопасности жизнедеятельности и охране труда персонала 

предприятия, включая порядок проведения инструктажа по технике 

безопасности, мероприятия противопожарной защиты, организацию 

эвакуации персонала в условиях чрезвычайных ситуаций. 

По согласованию с научным руководителем выполняются расчеты 

по определению требований касающихся производственной санитарии 
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гигиены труда (расчет вентиляции, освещения, мероприятий по 

электробезопасности (заземления), методов защиты от опасных и 

вредных факторов). 

В заключении, обобщая результаты и подводя итог всей работы, 

формулируются выводы, содержащие анализ и оценку полученных 

результатов, приводятся рекомендации по внедрения в действующий 

сектор рыночной экономики выполненных разработок или результатов 

проведенных исследований.  

Выпускная квалификационная работа должна отвечать 

определенным требованиям не только по содержанию, но и по 

оформлению. Объем выпускной квалификационной работы бакалавра 

должен быть примерно 50- 60 печатных страниц формата А 4 (исключая 

приложения). Работа оформляется в соответствии с ГОСТ 7.32 – 2001.  

Текст оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата 

А4 (210х297 мм) с полями: левое – 30 мм, правое – 10 мм, нижнее – 20 

мм, верхнее -20мм. Рекомендуемые шрифты для ПК – “Times New 

Roman” размером 14 пн., межстрочный интервал – 1,5. Цвет шрифта 

должен быть 14. Полужирный шрифт не применяется. Текс должен быть 

отформатирован по ширине страницы с применением автоматического 

переноса слов, первая строка с абзацным отступом 1,25мм. При 

выполнении работы необходимо соблюдать равномерную плотность, 

контрастность и четкость изображения по всему тексту. 

Страницы работы необходимо нумеровать арабскими цифрами, 

соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту. Титульный лист 

включается в общую нумерацию страниц, но на нем номер страницы не 

проставляется. Номер страницы проставляется в центре нижней части 

листа без точки в конце. 

Разделы (главы) должны иметь заголовки. Номера разделов и глав 

обозначаются цифрами. Название главы и параграфа печатается 

полужирным шрифтом по центру, прописными буквами, точка в конце 

названия не ставится. Слово «ГЛАВА 1. , ГЛАВА 2.» пишется, параграф 

1.1, 1.2 и т.д.-1 цифра соответствует номеру главы, вторая номеру 

параграфа. Заголовки не подчеркиваются, в них не используются 

переносы. 

Цифровой материал в ВКР оформляется в виде таблицы. Название 

таблицы следует помещать слева над таблицей 

Таблица Х – Характеристики…. 

Если таблица имеет продолжение, то на следующей странице 

пишут слово «Продолжение» и указывают номер таблицы, например:  

«Продолжение таблицы 1». 
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Ссылки на таблицы в тексте обязательны, при этом следует писать 

слово «таблица» с указанием ее номера. 

Графики, диаграммы, схемы в тексте называются рисунками. Слово 

«Рисунок Х» пишется полностью под изображением по центру страницы 

следующим образом: 

Рисунок 1 – Схема технологического процесса 

Нумерация рисунков и таблиц выполняется в сквозную, то есть без 

привязки к номеру главы   

Список использованных источников оформляется в соответствии с 

существующими гостами 

Не нумеруют такие разделы как: СОДЕРЖАНИЕ, ВВЕДЕНИЕ, 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.  

Подразделы (параграфы) нумеруются арабскими цифрами в 

пределах каждой главы. Части подраздела (параграфа) могут иметь 

тройную нумерацию и дальнейшее деление не допускается. 

Каждая ГЛАВА, ВВЕДЕНИЕ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СОДЕРЖАНИЕ, 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ начинаются с новой 

страницы. 

Формулы, за исключением формул, помещаемых в приложении, 

должны нумероваться сквозной нумерацией арабскими цифрами, которые 

записывают на уровне формулы справа в круглых скобках (п. 4.2.18 

ГОСТ 2.105—95). Одну формулу обозначают - (1).  

Ссылки в тексте на формулы обязательны. Допускается нумерация 

формул в пределах раздела. Формулы, помещаемые в приложениях, 

должны нумероваться отдельной нумерацией арабскими цифрами в 

пределах каждого приложения с добавлением перед каждой цифрой 

обозначения приложения, например формула (В.1). 

Ссылки на рисунки и иллюстрации в тексте обязательны. 

Разрешается использовать фотографии, ксерокопии и т.п. 

Ссылки на использованные источники должны нумероваться 

арабскими цифрами по порядку появления в списке и помещаться в 

квадратные скобки, например, [5] и т.д. При составлении списка 

использованных источников необходимо руководствоваться 

требованиями ГОСТ 7.1-2003. 

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы и иметь 

заголовок с указанием вверху посередине страницы слова «приложение» 

и его обозначения. Каждое приложение располагают в порядке появления 

ссылок на них в тексте.  

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с указанием 

наверху посередине страницы слова «Приложение», его обозначения и 
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степени. Приложение должно иметь заголовок, который записывают 

симметрично относительно текста с прописной буквы отдельной строкой. В 

тексте документа на все приложения должны быть даны ссылки. 

Приложения, если их больше одного, должны обозначаться 

заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за исключением 

букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова «Приложение» следует буква, 

обозначающая его последовательность. 

Выпускная квалификационная работа должна быть сброшюрована в 

твердой обложке. 

Структурными элементами выпускной квалификационной работы 

являются: 

 ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ 

 ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 АННОТАЦИЯ (РЕФЕРАТ) 

 СОДЕРЖАНИЕ 

 ВВЕДЕНИЕ 

 ОСНОВНОЙ РАЗДЕЛ (СОСТОЯЩИЙ ИЗ 2-3 ГЛАВ) 

 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ  

 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОХРАНЫ 

ТРУДА 

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 ПРИЛОЖЕНИЯ 

Структура основного раздела может быть изменена только при 

согласовании с научным руководителем в зависимости от выбранной 

темы работы. 

Иллюстрационно-графический материал или компьютерная 

презентация – обязательная составная часть выпускной 

квалификационной работы.  

Эти материалы должны в наглядной форме иллюстрировать 

основные положения выпускной квалификационной работы. Содержание, 

состав, объем, и форма этих материалов определяются по согласованию с 

научным руководителем выпускной квалификационной работы. 

Дополнительные сведения по различным вопросам смотреть в 

приказе № 19-од от 17.01.2014 

Защита выпускной квалификационной работы производится на 

заседании ГЭК. Председатель ГЭК – обычно является специалистом по 

тематике аттестации, всегда приглашается со стороны и утверждается 
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Министерством образования РФ. Состав комиссии утверждается приказом 

ректора университета. 

Расписание работы ГЭК утверждается председателем не позднее, 

чем за месяц до начала защиты выпускной квалификационной работы. 

Списки студентов, допущенных к защите, предоставляются в ГЭК. 

До начала защиты работы студент представляет в ГЭК следующие 

документы: 

 один экземпляр текстовой части выпускной 

квалификационной работы; 

 один комплект презентации, выполненной в Microsoft Office 

Power Point или демонстрационные листы (формат А1). (назначение 

презентации и демонстрационных листов – акцентировать внимание 

членов экзаменационной комиссии на результатах, полученных 

студентом при выполнении выпускной квалификационной работы); 

 отзыв научного руководителя работы. 

 отчет о заимствовании, размещение в ЭБС. 

Защита выпускной квалификационной работы происходит на 

открытом заседании ГЭК (то есть могут присутствовать руководитель 

работы, рецензенты, студенты и все желающие) в следующей 

последовательности: 

1. Председатель ГЭК объявляет фамилию студента-выпускника, 

зачитывает тему работы. 

2. Заслушивается доклад студента. 

3. По окончании доклада студенту задают вопросы председатель и 

члены комиссии. Вопросы могут относиться к теме выпускной 

квалификационной работы или специальных курсов. По докладу и ответам 

на вопросы ГЭК судит о широте кругозора выпускника, его эрудиции, 

умении публично выступать и аргументировано отстаивать свою точку 

зрения. 

4. После ответов студента на вопросы зачитывается отзыв 

научного руководителя и предоставляется заключительное слово 

выпускнику. 

После окончания публичной защиты проводится закрытое заседание 

ГЭК. На этом заседании открытым голосованием, простым большинством 

голосов определяется оценка по итогам защиты выпускной 

квалификационной работы. Оценивается выпускная квалификационная 

работа по 4-х бальной системе (отлично, хорошо, удовлетворительно, 

неудовлетворительно). При равном числе голосов, голос председателя 

является решающим. 
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Оценка по итогам защиты выпускной квалификационной работы 

складывается как средняя от выставленных каждым членом ГЭК. В свою 

очередь, каждый член ГЭК при оценке защиты дипломника учитывает 

следующие параметры: 

1. Оформление: соответствие требования ГОСТ, аккуратность; 

качество иллюстративного материала. 

2. Содержание: новизна и актуальность; соответствие теме и степень 

ее раскрытия; логичность изложения; аргументированность и конкретность 

выводов и предложения; практическая значимость; использование 

литературы известных в данной области авторов, а также современных 

информационных источников (должны быть использованы источники, 

вышедшие не позднее года до защиты выпускной квалификационной 

работы). 

3. Выступление: навык публичного выступления; краткость; 

логичность; доходчивость; умение за короткое время раскрыть главное. 

4. Ответы на вопросы: быстрота реакции; краткость, ясность и 

полнота ответа. 

Общая оценка работы выпускника определяется с учетом его 

теоретической подготовки, качества выполнения и оформления работы. 

Заседание ГЭК в обязательном порядке оформляется протокол 

заседания, куда вносятся заданные вопросы, ответы, особые мнения и 

решение комиссии о выдаче диплома (с отличием, без отличия). Протокол 

подписывается председателем и членами ГЭК, участвовавшими в 

заседании. 

В этот же день после оформления протокола заседания студентам 

объявляются результаты защиты выпускной квалификационной работы. 

Студенту, не защитившему выпускную квалификационную работу 

в установленный срок по уважительной причине, подтвержденной 

документально, может быть продлен срок обучения до следующего периода 

работы ГЭК, но не более чем на один год. Для этого студент должен сдать в 

деканат факультета личное заявление с приложенными к нему 

документами, подтверждающими уважительность причины. 

Выступление на защите. На защите выпускной квалификационной 

работы студент должен выступить со вступительным словом. А 

поскольку, одно из главных достоинств профессионально-грамотного 

человека, это умение кратко, ясно и четко излагать свои мысли – 

выступлению придается особое значение. 

Выступление должно быть подготовлено в письменном виде, его 

объем не должен превышать 3-3,5 печатных страницы; произносить его 

дипломник должен не более 10 минут (оптимально 5-7 минут). Суметь 
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«уместить» всю работу в эти временные рамки можно лишь очень серьезно 

подойдя к написанию своего выступления. 

Конкретно в структурном отношении доклад можно разделить на три 

логически взаимосвязанные части. 

Первая часть доклада кратко характеризует актуальность темы, цель, 

предмет, объект исследования, решаемые задачи. 

Вторая, самая большая по объему часть, которая в 

последовательности, установленной логикой проведенного исследования, 

характеризует каждую главу выпускной квалификационной работы. При 

этом особое внимание обращается на итоговые результаты. Отмечаются 

также критические сопоставления и оценки. 

Доклад сопровождается подготовленной презентацией или 

графическими материалами  

Заключительная часть строится по тексту заключения выпускной 

квалификационной работы. Здесь целесообразно перечислить общие 

выводы его текста (не повторяя более частные обобщения, сделанные при 

характеристике глав основной части) и собрать воедино основные 

рекомендации. 

В процессе защиты работы студент должен ответить на вопросы 

председателя и членов комиссии, которые задаются в целях выяснения 

защищаемых студентом положений. 

В протоколе заседания ГЭК отражаются перечень заданных 

обучающемуся вопросов и сведения о присвоении квалификации. По 

окончании защиты выпускной квалификационной работы ставится оценка 

(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно).  

Обязательной частью выпускной квалификационной работы 

являются графические материалы, выполняемые отдельно от текстовой 

части. Графическая часть может быть представлена в виде рисунков, 

схем, таблиц, графиков, диаграмм, которые должны наглядно дополнять и 

подтверждать изложенный в тексте материал. Графическая часть может 

быть представлена на защите выпускной квалификационной работы в 

форме презентации с использованием мультимедийного оборудования.  

Председатель и члены экзаменационной комиссии знакомятся с 

работой, слушают доклад и смотрят презентацию.  

Необходимое количество и состав графических материалов в 

каждом конкретном случае определяются руководителем работы. 

Целью презентации является визуальное представление замысла 

автора, максимально удобное для восприятия слушателями и 

побуждающее их на позитивное взаимодействие с автором.  
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В соответствии с этим, презентации, сопутствующие защите 

выпускной квалификационной работы можно разделить на 

сопровождающие и дополняющие.  

Сопровождающие презентации отражают содержание доклада, т.е. 

содержат ту же информацию. В данной презентации целесообразно 

акцентировать внимание на понятиях и определениях, статистических 

данных, выводах. 

Дополняющая презентация не воспроизводит содержание доклада, 

она его расширяет, детализирует.  

В качестве таких дополнений могут быть иллюстрации, 

соответствующие ходу доклада; графики, диаграммы, характеризующие 

динамику, изменения, соотношение; таблицы, схемы и т.д. При этом 

представляется информация, выходящая за рамки доклада, но имеющая 

на неё ссылки. Это может быть выражено фразами «Динамику развития 

вы можете наблюдать на слайде № 7», «Детально схема представлена на 

слайде № 11» и т.п. 

Количество слайдов должно быть от 5–7 до 12–15. При подготовке 

слайдов необходимо придерживаться общих правил оформления и 

представления информации.  

Завершенная выпускная квалификационная работа, подписанная 

студентом и, при наличии, научным консультантом должна быть 

зарегистрирована зав. методическим кабинетом кафедры в специальном 

журнале и представлена научному руководителю, который после 

проверки подписывает ее и составляет письменный отзыв. 

Студентам, защитившим выпускную квалификационную работу с 

оценкой «отлично» и имевшим не менее 75 % отличных оценок по 

дисциплинам учебного плана, а остальные оценки «хорошо», присуждается 

диплом с отличием. 

Лучшие работы рекомендуются ГЭК на конкурсы, выставки и т.д. 

После оформления протокола заседания ГЭК объявляются 

результаты защиты – оценка и решение о присуждении квалификации 

дипломированного бакалавра соответствующего направления. 

Студент, выполнивший в срок работу, но получивший при защите 

неудовлетворительную оценку или не выполнивший работу в 

установленный срок, отчисляется из университета. При этом ему 

предоставляется право защиты работы в течение трех лет после 

окончания университета при наличии рекомендации с места работы, 

соответствующей специальности обучения, выпускающей кафедры. 

Студенту, не защитившему работу по уважительной причине, 

подтвержденной документом, решением ректора университета, срок 
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защиты может быть продлен на период работы ГЭК, но не более чем на 

один год. 

После завершения работы ГЭК и сдачи все необходимых документов о 

работе ее, издается приказ по университету о выпуске студентов. 

 

4. Перечень примерных тем для выпускной квалификационной 

работы  

1. Разработка инновационной технологии производства услуг. 

2. Организации процесса обслуживания (с учетом вида 

сервисной деятельности).  

3. Модернизация производственного процесса предоставления 

услуг (по видам сервисной деятельности). 

4. Моделирование процесса оказания услуг (по видам сервисной 

деятельности) на предприятии (организации) сервиса. 

5. Совершенствование процесса предоставления услуг (по видам 

сервисной деятельности). 

6. Оптимизация процесса предоставления услуг на предприятии 

общественного питания. 

7. Организация деятельности предприятия (организации) 

сервиса. 

8. Проектирование процесса оказания услуг (по видам сервисной 

деятельности) . 

9. Модернизация технических средств предприятия 

(организации) сервиса. 

10. Разработка технологического процесса оказания сервисных 

услуг (по видам сервисной деятельности) (на материалах предприятия 

(организации) сервиса). 

11. Проектирование предприятия (организации) сервиса (по 

видам сервисной деятельности).  

12. Разработка процесса предоставления пакета услуг (по видам 

сервисной деятельности) (на материалах предприятия (организации) 

сервиса). 

13. Диверсификация деятельности предприятия торговли 

(организации). 

14. Исследование конкурентоспособности предприятия 

(организации) сервиса (с учетом вида сервисной деятельности). 

15. Внедрение инновационных технологий обслуживания на 

предприятиях (организациях) сервиса (с учетом вида сервисной 
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деятельности).  

16. Внедрение информационных технологий на предприятиях 

(организациях) сервиса (с учетом вида сервисной деятельности). 

17. Формирование и организация пакета сервисных услуг (с 

учетом вида сервисной деятельности) (на материалах предприятия 

(организации) сервиса). 

18. Исследование структуры и свойств сырья и материалов, 

используемых в процессе оказания услуг (с учетом вида сервисной 

деятельности) (на материалах предприятия (организации) сервиса). 

19. Исследование потребительского спроса на предприятиях 

(организациях) сервиса (с учетом вида сервисной деятельности). 

20. Совершенствование процесса обслуживания в торговле (на 

материалах предприятия (организации) сервиса). 

21. Управление качеством услуг на предприятии малого бизнеса. 

22. Разработка моделей инфраструктуры предприятия 

(организации) сервиса (с учетом вида сервисной деятельности). 

23. Организация процессов экспертизы объектов (систем) сервиса 

(с учетом вида сервисной деятельности, на материалах предприятия 

(организации) сервиса). 

24. Моделирование процесса обслуживания (с учетом вида 

сервисной деятельности) (на материалах предприятия (организации) 

сервиса). 

25. Организация мониторинга деятельности предприятия 

(организации) сервиса (с учетом вида сервисной деятельности). 

26. Совершенствование мониторинга деятельности предприятия 

(организации) сервиса (с учетом вида сервисной деятельности). 

27. Исследование процесса формирования рынка услуг (по видам 

сервисной деятельности) (на материалах предприятий (организаций) 

сервиса). 

28. Совершенствование объектов (систем) сервиса (с учетом вида 

сервисной деятельности) (на материалах предприятия (организации) 

сервиса). 

29. Исследование эксплуатационной надежности оборудования 

(технических средств) предприятия (организации) сервиса (с учетом вида 

сервисной деятельности). 

30. Организация транспортного обеспечения предприятия 

(организации) сервиса (с учетом вида сервисной деятельности). 

31. Совершенствование транспортного обеспечения предприятия 
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(организации) сервиса (с учетом вида сервисной деятельности). 

32. Прогнозирование и планирование деятельности предприятия 

(организации) сервиса (с учетом вида сервисной деятельности). 

33. Организация производственной инфраструктуры предприятия 

(организации) сервиса (с учетом вида сервисной деятельности). 

34. Совершенствование деятельности предприятия (организации) 

сервиса (с учетом вида сервисной деятельности). 

35. Моделирование процесса оказания услуг (по видам сервисной 

деятельности) (на материалах предприятия (организации) сервиса). 

36. Формирование ассортимента и планирование деятельности 

предприятия (организации) сервиса (с учетом вида сервисной 

деятельности). 

37. Оптимизация деятельности предприятия (организации) 

сервиса (с учетом вида сервисной деятельности). 

38. Организация системы обслуживания и ремонта 

предприятия (организации) сервиса (с учетом вида сервисной 

деятельности). 

39. Совершенствование процессов диагностики объектов (систем) 

сервиса (с учетом вида сервисной деятельности, на материалах 

предприятия (организации) сервиса). 

40. Диверсификация производственной деятельности 

предприятия, предоставляющего услуги населению (на материалах 

предприятия (организации). 

 

5. Перечень нормативных правовых документов, основной и 

дополнительной учебной литературы, необходимой для подготовки к 

итоговой (государственной итоговой) аттестации 

 

а) нормативные правовые документы 

1. Об утверждении Правил бытового обслуживания населения в 

Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 15.08.1997 № 

1025. – (ред. от 04.10.2012) // СЗ РФ. – 1997. – № 34. – Ст. 3979. – 

Консультант Плюс [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2018.] 

2. О защите прав потребителя: федер. закон от 7.02. 1992 № 2-Ф3 (с 

изменениями на 3 июля 2016 года)  // СЗ РФ. – 1996. –  № 3. – ст. 140. – 

Консультант Плюс [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2018.]  

3.ГОСТ Р 50691-2013 Услуги населению. Модель системы 

обеспечения качества услуг.  Введ. 2015 – 01 – 01. – М.: Стандартинформ, 

http://standartgost.ru/ГОСТ%20Р%2050690-2000
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2014. – Консультант Плюс [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 

2018.] 

4. ГОСТ РФ 50646-12 Услуги населению. Термины и определения. – 

Введ. 2014 – 01 – 01.  – М.: Стандартинформ, 2014. – Консультант Плюс 

[Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2018.] 

5. ГОСТ 30590-2014 Услуги бытовые. Ремонт и техническое 

обслуживание стиральных машин. Технические условия – Введ. 2015 – 01 

– 01.  – М.: Стандартинформ, 2014. – Консультант Плюс [Электрон. 

ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2018.] 

6. ГОСТ 20911-89. Техническая диагностика. Термины и 

определения – Введ. 1991 – 01 – 01.  – М.: Стандартинформ, 2009. – 

Консультант Плюс [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2018.] 

7.ГОСТ Р 51303-2013 Торговля. Термины и определения.- Введ. 

2013 – 28 – 07.  – М.: Стандартинформ, 2014. – Консультант Плюс 

[Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2018.] 

8. ГОСТ Р 51304-2009. Услуги торговли. Общие требования. – 

Введен 2011 – 01 – 01.   – М.: Стандартинформ, 2010. – Консультант 

Плюс [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2018.] 

 

        б) основная литература 

1.Гукова О.Н. Организация и планирование деятельности 

предприятий сферы сервиса [Электрон. ресурс] : учебн. пособие / О.Н. 

Гукова.- М. : ФОРУМ,  2017. — 160 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/966307 

2. Мальшина Н. А. Сервисология : потребности человека [Электрон. 

ресурс]/: учебное пособие/ Н.А. Мальшина, Н.И. Ермакова - М.: Дашков и 

К. 2017 – 218 с. - ЭБС Ibooks.ru Режим доступа: 

https://ibooks.ru/reading.php?productid=339715 

3.Шиловская Л.П.  Человек и его потребности / Л.П. Шиловская. – 

М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2011 – 271 с. - ЭБС Ibooks.ru - Режим доступа: 

https://ibooks.ru/reading.php?productid=313164. 

4. Сервисология [Электрон. ресурс] : учебник / И.В. Таранова, А.В. 

Трухачев. – Ставрополь: АГРУС Ставропольского гос. аграрного ун-та, 

2013. – 296 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/514626 

5.Технологическое оборудование предприятий общественного 

питания и торговли [Электрон. ресурс]: Учебник / Гайворонский К.Я., 

Щеглов Н.Г., - 2-е изд., перераб. и доп. - М.:ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-

М, 2015. - 480 с.- Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/484856. 

http://standartgost.ru/ГОСТ%20Р%2050690-2000
http://standartgost.ru/ГОСТ%20Р%2050690-2000
http://standartgost.ru/ГОСТ%20Р%2050690-2000
http://standartgost.ru/ГОСТ%20Р%2050690-2000
http://standartgost.ru/ГОСТ%20Р%2050690-2000
http://standartgost.ru/ГОСТ%20Р%2050690-2000
http://znanium.com/catalog/product/966307
https://ibooks.ru/reading.php?productid=339715
https://ibooks.ru/reading.php?productid=313164
http://znanium.com/catalog/product/514626
http://znanium.com/catalog/product/484856
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6.Виноградова М.В. Организация и планирование деятельности 

предприятий сферы сервиса [Электрон. ресурс] / М.В. Виноградова, З.И. 

Панина. – М.: Дашков и К, 2015. – 448 c. – ЭБС Znanium. com. – Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=511993 

7.Зорин, В. А. Контроль качества продукции и услуг [Электрон. 

ресурс] / В. А. Зорин, А. П. Павлов, А. А. Пегачков. - М.: МАДИ, 2013. - 

89 с. - Режим доступа: http://www.znanium.com/ 

8.Сервисная деятельность [Электрон. ресурс]:  Учебник / Г.А. 

Резник, А.И. Маскаева, Ю.С. Пономаренко. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 

202 с. – ЭБС Znanium.com. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/352240 

9.Никифоров Л.Л. Безопасность жизнедеятельности [Электрон.  

ресурс]: Учебное пособие / Л.Л. Никифоров, В.В. Персиянов. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 297 с. - ЭБС Znanium.com. - Режим доступа 

http://znanium.com/catalog/product/392577 

10. Агарков А.П.Экономика и управление на предприятии 

[Электрон. ресурс]: учебник / А.П. Агарков, Р.С. Голов, В.Ю. Теплышев - 

М.: Дашков и К, 2017. - 400 с. – ЭБС Znanium.com - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/415185 

11. Зайцева Н.А. Менеджмент в сервисе и туризме [Электрон. 

ресурс]: Учебное пособие / Зайцева Н. А. – М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 

2016, 368 с. – ЭБС Znanium.com. –Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/518080 

 

        в) дополнительная литература 

1  Дашков, Л.П.Организация, технология и проектирование 

предприятий (в торговле) [Электронный ресурс]/ Дашков Л.П., 

Памбухчиянц В.К., Памбухчиянц О.В. - М.:Дашков и К, 2015. - 456 с. – 

ЭБС Znanium.com. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/513880. 

2. Денисова, Н.И. Коммерческая деятельность предприятий 

торговли: Учебное пособие [Электронный ресурс]/ Н.И. Денисова. - М.: 

Магистр: ИНФРА-М, 2011. - 480 с. – ЭБС Znanium.com. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/247389. 

3.Коник, Н.В. Организация и проектирование предприятий 

торговли: учебное пособие  [Электрон. ресурс]/ Н.В. Коник. - М.: Альфа-

М: ИНФРА-М, 2014. - 304 с. – ЭБС Znanium.com. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/169007 

4.Виноградова, М. В. Бизнес-планирование в индустрии 

гостеприимства [Электронный ресурс] : Учебное пособие / М. В. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=511993
http://www.znanium.com/
http://znanium.com/catalog/product/352240
http://znanium.com/catalog/product/392577
http://znanium.com/catalog/product/513880
http://znanium.com/catalog/product/247389
http://znanium.com/catalog/product/169007
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Виноградова, З. И. Панина, А. А. Ларионова и др. - 4-е изд., испр. - М.: 

Дашков и К, 2013. - 280 с. – ЭБС Znanium.com. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/430340 

5.Романович Ж.А. Сервисная деятельность: учебник для студентов 

вузов / Ж. А. Романович, С. Л. Калачев; под общ. ред. Ж. А. Романовича.. 

- М.: Дашков и К°, 2017. - 284 с. - ЭБС Znanium.com. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/430365 

6.Неретина, Т. Г. Основы сервисной деятельности [Электронный 

ресурс] : учеб.-метод. комплекс / Т. Г. Неретина. - 2-е изд., стер. - М. : 

Флинта, 2014. — 168 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/462898. 

7.Планирование на предприятии (в организации) [Электронный 

ресурс]:  Учебное пособие / Литвинова Т.Н., Морозова И.А., Попкова Е.Г. 

- М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 156 с. – ЭБС Znanium.com. -  Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/519083 

8. Безопасность жизнедеятельности [Электрон. ресурс] : учеб. 

пособие  Под ред. В.М. Масловой. - 3 изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-

М, 2015. -   240с. - ЭБС Znanium.com. -  

http://znanium.com/catalog/product/508589 

9..Бухалков М.И. Организация производства и управление 

предприятием [Электрон. ресурс]: Учебник / О.Г. Туровец, В.Б.Родионов 

и др.; Под ред. О.Г.Туровеца - 3-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 506 

с. – ЭБС Znanium.com - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/472411 

10. Правила торговли / Сафонов М. Н. - 12-е изд. - М.: ИЦ РИОР, 

НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 57 с. – ЭБС Znanium.com. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/529418. 

11. Маркетинг торговли [Электрон. ресурс]  : Учебник / И.М. 

Синяева, С.В. Земляк, В.В. Синяев; Под ред. Л.П. Дашкова. - 2-e изд. - М.: 

Дашков и К, 2012. - 752 с. – ЭБС Znanium.com. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/330902. 

 

6.  Фонд оценочных средств для проведения итоговой аттестации 

 6.1. Критерии оценивания компетенций, шкала оценивания при 

проведении государственного экзамена 

http://znanium.com/catalog/product/430340
http://znanium.com/catalog/product/430365
http://znanium.com/catalog/product/462898
http://znanium.com/catalog/product/519083
http://znanium.com/catalog/product/508589
http://znanium.com/catalog/product/472411
http://znanium.com/catalog/product/529418
http://znanium.com/catalog/product/330902


 

 

6.2. Содержание выпускной квалификационной работы и его соотнесение с совокупным ожидаемым 

результатом освоения ООП ВО  
Код 

компет

енции 

Содержание компетенции Разделы ВКР Презента

ция 

Защита 

ВКР Введение Глава 1 Глава 2 Глава 3 Глава4 Глава5 Заключе

ние 

Общекультурные компетенции (ОК) 
ОК-1 способностью использовать 

основы философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой позиции 

+ +        

ОК-2 способностью анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического развития 

общества для формирования 

гражданской позиции 

 +        

ОК-3 способностью использовать 

основы экономических знаний 

в различных сферах 

деятельности 

  +  +     

ОК-4 способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

  +     + + 

ОК-5  способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

 + +   +  + + 



 

ОК-6 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

  + + + + + + + 

ОК-7 способностью использовать 

методы и средства физической 

культуры для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной 

деятельности 

        + 

ОК-8 способностью использовать 

приемы оказания первой 

помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций 

        + 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 
ОПК-1 способностью решать 

стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической культуры 
с применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности, использовать 
различные источники 
информации по объекту 
сервиса 

+ +  +    + + 

ОПК-2 готовностью разрабатывать 

технологии процесса сервиса, 

развивать системы клиентских 

отношений с учетом 

требований потребителя 

   +  +   + 



 

ОПК-3 готовностью организовать 

процесс сервиса, проводить 

выбор ресурсов и средств с 

учетом требований 

потребителя 

 +   +   + + 

Профессиональные компетенции (ПК)    

ПК-1 Способностью организовывать 

процессы организации 

контактной зоны предприятия 

сервиса 

  +  +    + 

ПК-2 способностью организовывать 

производственно-

хозяйственной деятельности 

предприятия сервиса в 

зависимости от изменения 

конъюнктуры рынка 

    +   +  

ПК-6 готовностью к применению 

современных сервисных 

технологий в процессе 

предоставления услуг, 

соответствующих требованиям 

потребителей 

  +     + + 

ПК-7 готовностью к разработке 

процесса предоставления 

услуг, в том числе в 

соответствии с требованиями 

потребителя, на основе 

новейших информационных и 

коммуникационных 

технологий 

 

 +       + 



 

ПК-8 способностью к 

диверсификации сервисной 

деятельности в соответствии с 

этнокультурными, 

историческими и 

религиозными традициями 

   +      

ПК-9 способностью выделения и 

учитывать основные 

психологические особенности 

потребителя в процессе 

сервисной деятельности 

 +       + 

ПК-10 готовностью к проведению 

экспертизы и (или) 

диагностики объектов сервиса 

 +        

ПК-11 готовностью к работе в 

контактной зоне с 

потребителем, 

консультированию, 

согласованию вида, формы и 

объема процесса сервиса 

  + +     + 

ПК-12 готовностью к осуществлению 

контроля качества процесса 

сервиса, параметров 

технологических процессов, 

используемых ресурсов 

    +   +  

 

 



 

6.3 Оценка содержания выпускной квалификационной работы и его соотнесение с совокупным ожидаемым 

результатом освоения ООП ВО  
Задания Требования к выпол-

нению  
Формируемые 

компетенции  

Критерии оценки по содержанию и качеству Баллы 

1.Введение 

Обоснование актуаль-

ности выбранной темы, 

оценка степени разра-

ботанности темы, изло-

жение комплекса решае-

мых задач 

ОК-1 ОПК-1 

ПК-9 

Актуальность темы убедительно обоснована и связана с реальными 

потребностями предприятия (группы предприятий, отрасли в целом), 

удовлетворение которых необходимо в настоящее время 

5 

При обосновании актуальности не показана связь с реальными 

потребностями предприятия (группы предприятий, отрасли в целом), 

удовлетворение которых необходимо в настоящее время  
4 

Актуальность темы обоснована неубедительно, общими, декларативными 

утверждениями  
3 

Актуальность темы не обоснована 2 

2. Глава 1 

Теоретические, концепту-

альные, научные аспекты 

по выбранной тематике 

Определение 

востребованности  (рас-

сматриваемой проблемы) 

ОК-1 , ОК-2 

ОК-5 

ОК-6 ОПК-1 

ПК-9 ПК-10 

Проведен анализ различных подходов к изучению исследуемого вопроса, 

показана востребованность разрабатываемых услуг, подлежащих разра-

ботке 

5 

Проведен анализ различных подходов к изучению исследуемого вопроса, 

но не достаточно полно показана востребованность разрабатываемых услуг, 

подлежащих разработке 

4 

Проведен анализ различных подходов к изучению исследуемого вопроса, но не  

полно показана востребованность разрабатываемых услуг, подлежащих разработке 
3 

Проведен анализ различных подходов к изучению исследуемого вопроса, 

но не  показана востребованность разрабатываемых услуг, подлежащих 

разработке 

2 

3. Глава 2 

Проведение разработки 

технологии процесса 

оказания услуг и. / или  

совершенствование  

технологии оказания 

услуг 

ОК-3 ОК-4 

ОК-5 

ОК-6 ОПК-2 

ПК-1 ПК-2 

ПК-6 ПК-11 

Использовались собственные или оригинальные методики и инструменты 

исследования и анализа результатов 
5 

Использовались традиционные методики и инструменты исследования и 

анализа результатов 
4 

Использовались традиционные методики и инструменты исследования, от-

дельные результаты заимствованы у других исследователей 
3 

Результаты исследования полностью заимствованы у других исследователей 2 

4. Глава 3 

Рекомендации по исполь-

зованию технических 

средств и оборудования 

(группы предприятий, от-

ОК-6 ОПК-2 

ПК-1 ПК-7 

ПК-8 ПК-12 

Убедительное обоснование практической значимости полученных результатов 5 

Полученные результаты могут использоваться в практической деятельности 4 



 

расли в целом) в условиях 

выявленных тенденций и 

проблем 

Результаты носят общий характер, не понятно их практическое (научное) значение 3 

Результаты необоснованны, поверхностны 2 

5. Глава 4 

Проведение  расчете 

экономической 

целесообразности 

разработки проблемы 

ОК-3 ОК-6 

ОПК-2 ПК-10 

Убедительное обоснование экономической значимости полученных результатов 5 

Полученные результаты могут использоваться в практической деятельности 4 

Результаты носят общий характер, не понятно экономическое значение 3 

Результаты необоснованны, поверхностны 2 

6. Глава 5 

Формирование 

мероприятий и правил 

выполнения условий 

техники безопасности  

ОК-6 ОПК-2 

ОПК-3 

Использовались  мероприятия и инструменты выполнения правил БЖД и 

охраны труда 
5 

Использовались  мероприятия и инструменты выполнения правил БЖД и 

охраны труда 
4 

Использовались недостаточно полно  мероприятия и инструменты 

выполнения правил БЖД и охраны труда 
3 

Использовались не полно мероприятия и инструменты выполнения правил 

БЖД и охраны труда 
2 

5.Заключе-

ние 

Выводы, соотносимые с 

целями, задачами и поло-

жениями, выносимыми на 

защиту 

ОК-6 ОПК-2 

ПК-1 

Достигнута основная цель ВКР, полностью решены поставленные задачи 5 

Частично решены отдельные задачи ВКР 4 

Все поставленные задачи решены частично, что ставит под сомнение достижение 

основной цели ВКР 
3 

Основная ВКР цель не достигнута 2 

6.Презента

ция 

Не менее 7-8. слайдов, 

отражающих основные 

достигнутые результаты 

ВКР 

ОК-4 ОК-5 

ОК-6 ОК-7 

ОК-8 ОПК-2 

ОПК-3 ПК-1 

ПК-2 ПК-6 

ПК-7 ПК-12 

Полностью отражает основные достигнутые результаты ВКР 5 
Достаточно полно отражает основные достигнутые результаты ВКР 4 
Частично отражает результаты ВКР 3 

Имеет слабую связь с достигнутыми результатами 
2 

7.Защита 

ВКР 
Доклад и ответы на 

вопросы комиссии 

ОК-4 ОК-5 

ОК-6 ОК-7 

ОК-8 ОПК-1 

ОПК-2 ОПК-3 

ПК-1 ПК-9 

ПК-10 ПК-11 

Доклад четкий, раскрывающий основные положения ВКР, выдержанный 

регламент, полные ответы на вопросы комиссии 
5 

Доклад раскрывает основные положения ВКР, выдержанный или частично 

выдержанный регламент, ответы относительно полные 
4 

Доклад нечеткий, дающий основное понятие о ВКР, нарушение регламента, 

значительные затруднения при ответах 
3 

Доклад расплывчатый, не раскрывающий содержание ВКР, нарушение 

регламента, практическое отсутствие ответов (правильных ответов) 
2 

 



 

 

Шкала оценивания результатов защиты выпускной квалификационной работы 

Баллы Оценка Уровень сформированности компетенций 

35-31 отлично высокий 

30-23 хорошо хороший 

22-16 удовлетворительно достаточный 

15-14 неудовлетворительно недостаточный 

 
 


