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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИТОГОВЫХ КОМПЛЕКСНЫХ ИСПЫТАНИЙ (ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ  
АТТЕСТАЦИИ) СТУДЕНТОВ-ВЫПУСКНИКОВ ВУЗА 

 
Цель государственной итоговой аттестации 
Государственная итоговая государственная аттестация выпускника (ГИА) образовательной программы (ОП) по 

направлению подготовки 43.03.01 Сервис является обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в 
полном объеме с учетом всего набора освоенных компетенций. 

К государственной итоговой государственной аттестации допускается лицо, успешно завершившее в полном объеме 
освоение образовательной программы по направлению подготовки 43.03.01 Сервис высшего образования, разработанной вузом в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального 
образования (ФГОС ВПО). 

Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия уровня и качества подготовки 
выпускника требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования в 
части освоения общекультурных и профессиональных компетенций. 

 
Основная задача государственной итоговой аттестации 
Основной задачей государственной итоговой аттестации: проверка знаний, умений, навыков и компетенций, приобретенных 

выпускником при изучении учебных циклов ОП, в соответствии с требованиями ФГОС. 
 
Форма проведения государственной итоговой аттестации 
Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 43.03.01 Сервиспроводится в виде защиты выпускной 

квалификационной работы. 
Порядок проведения государственной итоговой аттестации разрабатывается высшим учебным заведением и доводится до 

сведения студентов всех форм обучения не позднее, чем за полгода до начала государственной итоговой аттестации. 
 
Требования к квалификационной характеристике выпускника 
Выпускник по направлению подготовки 43.03.01 Сервисдолжен: 

знать: 
− основные положения гуманитарных, естественных, экономических и математических наук (методы и законы теории 

вероятности, математической статистики);  
− основной характер воздействия вредных и опасных факторов на личность специалиста, на природную и профессиональную 

среду, методы защиты от них применительно к своей профессиональной деятельности; 
− теоретические основы, способствующие развитию общей культуры и социализации личности; особенности социальной 

политики, действия социальных стандартов, направленных на повышение качества жизни общества; 
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− основные правила современного русского языка и культуры речи; грамматику и лексику, основные принципы построения 
монологических текстов и диалогов; историю и культуру страны изучаемого языка, правила речевого этикета; основы 
ораторского искусства;  

− основы культуры умственного труда и системы рациональных способов умственной деятельности (процессов приема, 
усвоения, переработки и передачи знаний); подходы к организации, планированию, анализу, своевременному контролю и 
оценке самостоятельной деятельности; 

− степень  развития современной цивилизации, характеризующаяся увеличением роли информации, возрастанием доли 
информационных средств коммуникаций, информационных продуктов и услуг; отличительные черты информационного 
общества; 

− основные методы восприятия, анализа и обобщения информации; методы и приемы логической аргументации 
− сущность сервисной деятельности; виды сервисной деятельности; характеристики видов услуг; содержание базовых 

понятий сервисной деятельности; теорию организации обслуживания; сущность сервисной деятельности как сферы 
производства, направленной на удовлетворение потребностей индивида и общества;  

− основные положения проведения экспертизы (диагностики) объектов сервиса; 
− теоретические основы менеджмента качества; параметры технологических процессов и ресурсообеспеченность процесса 

сервиса; 
− основные понятия и определения информации, информационных систем и технологий, их состав, структуру, принципы 

работы ИС, основные этапы обработки информации, современное программное обеспечение, основные этапы внедрения 
ПО; 

− нормативные документы по качеству, стандартизации и сертификации работ и услуг, соответствующие стандарты и 
руководящие документы (РД); 

− основные понятия сервиса, процесса оказания услуг, его этапы; 
− структуру процесса оказания услуг; 
− основные закономерности и противоречия, имеющие место в социально-экономической и политической внешней среде 

современного предприятия; основные методы и приемы планирования производственно-хозяйственной деятельности 
предприятий сервиса; 

− понятие технологического процесса, его основные этапы, виды технологических процессов; 
− основные психологические типологии личности, специфику личности потребителя, основные функции психодиагностики и 

возможности применения психодиагностических процедур в профессиональной деятельности специалиста сферы сервиса; 
основные методы и конкретные методики психодиагностики наиболее универсальных объектов психодиагностических 
обследований, таких, как черты личности, потребности, мотивы, межличностные отношения; национально-региональные и 
демографические факторов, влияющих на оказание услуг в сфере сервиса; 

− основные направления инновационной деятельности предприятий сферы сервиса; 
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уметь: 
− использовать математические модели и методы, компьютерное моделирование для целей обработки полученных данных 

при решении конкретных профессионально-исследовательских задач;  
− уметь идентифицировать основные опасности общественной и профессиональной деятельности личности, оценивать риск 

их реализации, выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей профессиональной деятельности; 
− применять социальные обязательства в профессиональной сфере на основе их ресурсного обеспечения;  анализировать 

процессы и тенденции современной социокультурной среды;   
− использовать различные формы, виды устной и письменной коммуникации на родном и иностранных языках в учебной и 

профессиональной деятельности; логически верно, аргументировано и ясно строить свою речь;  
− ставить цели, определять средства и способы их достижения; понимать смысл поставленной задачи, адекватно оценивать 

результаты собственной самостоятельной деятельности, расставлять смысловые акценты; бы критичным и самокритичным 
в оценке собственных действий и поступков; расширять личные образовательные интересы и потребности;  

− пользоваться программными методами защиты информации при работе с компьютерными системами и организационными 
мерами и приемами антивирусной защиты; 

− обобщать и систематизировать информацию, аргументировать и логически выстраивать речь; вести гармонический диалог и 
добиваться успеха в процессе коммуникации; 

− работать в «контактной зоне» как сфере реализации сервисной деятельности; 
− проводить экспертизу (диагностику) объектов сервиса; 
− разрабатывать и организовывать технологический процесс оказания услуг; осуществлять сквозной контроль качества 

процесса сервиса;   
− выполнять обработку информации с помощью персонального компьютера, использовать программное обеспечение для 

принятия управленческих решений, работать с информацией в глобальных сетях; 
− применять нормативные документы по качеству, стандартизации и сертификации работ и услуг на практике при разработке 

технологических процессов оказания услуг и оценке качества оказываемых услуг, разрабатывать на основе нормативной 
документации необходимые акты, заявки отчеты и прочие документы; 

− разрабатывать процесс сервиса, выбирать необходимые ресурсы и технические средства для его реализации; 
− организовывать контактную зону предприятия сервиса; 
− использовать в практической деятельности современные научные и теоретические знания в вопросах организации и 

управления сервисной деятельностью; применять приемы и методы к экономическому анализу хозяйственной деятельности 
предприятий сервиса; определять спрос на существующие услуги предприятий; выполнять анализ эффективности 
маркетинговых мероприятий; оценивать конкурентоспособность, предоставляемых услуг; 

− организовывать технологический процесс сервиса; 
− использовать полученные теоретические знания в практике работы с клиентами, ориентироваться в психодиагностических 

методиках, возможностях их использования в практике работы с потребителями, организовать и провести диагностическое 
Программа Государственной итоговой аттестации выпускников направления подготовки43.03.01 Сервис 5 



обследование, интерпретировать полученные данные, психологически грамотно формулировать запрос к специалистам-
психологам по проблемам диагностики потребителей, определять тип личности клиента, основные характеристики его 
потребностно-мотивационной сферы; 

− составлять план инновационной деятельности предприятий сферы сервиса; проводить предварительное технико-
экономическое обоснование проектных решений в сфере сервиса; рассчитывать эффективность инновационных проектов; 
внедрять новые технологии к оценке инновационных рисков в профессиональной сфере; 

владеть: 

− законами и методами социально-гуманитарных и экономических наук с помощью  моделирования, мониторинга, оценки и 
прогнозирования при решении профессиональных задач 

− требованиями к сохранению и обеспечению технических регламентов в сфере профессиональной деятельности; навыками 
рационализации профессиональной деятельности  

− основами формирования социальных отношений в общественно-политической жизни, используя их в профессиональной 
деятельности; методами анализа причинно-следственных связей социально-политических процессов и явлений; 

− навыками аргументации, основами деловых коммуникаций, профессионально-ориентированной риторики и речевого 
этикета русского и изучаемых иностранных языков, ведения дискуссии полемики и различного рода рассуждений 

− приемами внутреннего стимулирования самообразовательной деятельности, создавать на этой основе действенный 
инструментарий самовоздействия и самоподдержки; 

− навыками работы с программными средствами общего и профессионального назначения; 
− способностью к обобщению, анализу, систематизации, постановке целей и выбору путей их достижения; культурой 

мышления и речи; коммуникативными навыками в различных сферах использования языка в письменной и устной речи; 
− методами бесконфликтных взаимоотношений с потребителем в процессе сервисной деятельности; навыками достижения 

компромисса с потребителем по возможному варианту и требуемому качеству обслуживания; 
− навыками оформления результатов проведения экспертизы (диагностики) объектов сервиса; 
− навыками реализации методов контроля и оценки качества услуг, предоставляемых предприятиями сервиса; 
− навыками установки, настройки и использования в профессиональной деятельности операционных систем, прикладного 

программного обеспечения, вспомогательного программного обеспечения; 
− навыками разработки и применения нормативных документов по качеству, стандартизации и сертификации работ и услуг на 

практике при разработке технологических процессов оказания услуг и оценке качества оказываемых услуг; 
− навыками анализа и выбора ресурсов и технических средств, необходимых для реализации процесса сервиса; 
− навыками общения с клиентами; 
− вопросами правового регулирования деятельности предприятий сервиса; навыками комплексной оценки эффективности 

производственно-хозяйственной деятельности предприятий; навыками определения критериев и методов сегментирования 
рынка; навыками формирования производственной программы предприятия; 

− навыками описания технологического процесса; 
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− навыками проведения психологического наблюдения в процессе профессионального общения, навыками экспресс-
диагностики существенных индивидуальных особенностей человека и его состояния в момент взаимодействия; 

− практическими инструментами по формированию инновационной политики предприятий сервиса; рациональными 
подходами к организации работы с инновационными проектами; 
 
 

2. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, КОТОРЫМИ ДОЛЖНЫ ОВЛАДЕТЬ ОБУЧАЮЩИЕСЯ  
В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 43.03.01 Сервис  

 
В результате освоения образовательной программы43.03.01 Сервисобучающиесядолжны обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК): 
способностью владеть культурой мышления, целостной системой научных знаний об окружающем мире, ориентироваться в 
ценностях бытия, жизни, культуры (ОК-1); 
использовать базовые положения математики, естественных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 
профессиональных задач (ОК-2); 
принимать меры по сохранению и защите экосистемы в ходе общественной и профессиональной деятельности (ОК-3); 
владеть основными методами организации безопасности жизнедеятельности людей, их защиты от возможных последствий аварий, 
катастроф, стихийных бедствий (ОК-4); 
способностью к анализу социально значимых процессов и явлений, к ответственному участию в общественно-политической жизни 
(ОК-5); 
демонстрировать гражданскую позицию, интегрированность в современное общество, нацеленность на его совершенствование на 
принципах гуманизма и демократии (ОК-6); 
владеть письменной и устной речью на русском языке, способен использовать профессионально ориентированную риторику, 
методами создания текстов, осуществлять социальное взаимодействие на одном из иностранных языков (ОК-7); 
способностью к социальному взаимодействию на основе принятых моральных и правовых норм, социальных стандартов; 
демонстрировать уважение к людям, толерантность к другой культуре, готовность к поддержанию партнерских отношений (ОК-8); 
способностью к работе в коллективе, в том числе применяя принципы и методы организации и управления малыми и средними 
коллективами (ОК-9); 
осуществлять деятельность, связанную с руководством или действиями отдельных сотрудников, оказывать помощь подчиненным 
(ОК-10); 
на научной основе организовать свой труд, оценить с большой степенью самостоятельности результаты своей деятельности, 
владетьнавыками самостоятельной работы (ОК-11); 
понимать сущность и значение информации в развитии современного информационного общества, соблюдать основные 
требования информационной безопасности (ОК-12); 
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владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, иметь навыки работы с 
компьютером как средством управления информацией; работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-13); 
участвовать в работе над инновационными проектами, используя базовые методы исследовательской деятельности (ОК-14); 
стремиться к постоянному личностному развитию и повышению профессионального мастерства; с помощью коллег критически 
оценить свои достоинства и недостатки, делать необходимые выводы (ОК-15); 
самостоятельно применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, 
развития социальных и профессиональных компетенций, сохранения своего здоровья, нравственного и физического 
самосовершенствования (ОК-16); 
обладать культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, систематизации, постановке целей и выбору путей их 
достижения, уметь логически верно, аргументировано и ясно строить свою речь (ОК-17); 
готовностью к компромиссу с потребителем по возможному варианту и требуемому качеству обслуживания (ОК-18); 
умением владеть средствами самостоятельного методически правильного использования методов физического воспитания и 
укрепления здоровья, готовностью к достижению должного уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности (ОК-19). 

В результате освоения образовательной программы 43.03.01 Сервис обучающиеся должны обладать следующими 
профессиональными компетенциями (ПК): 

сервисная деятельность: 
способностью к диверсификации сервисной деятельности в соответствии с этнокультурными, историческими и религиозными 
традициями (ПК-1); 
выделять и учитывать основные психологические особенности потребителя в процессе сервисной деятельности (ПК-2); 
готовностью к проведению экспертизы и (или) диагностики объектов сервиса (ПК-3); 
готовностью к работе в контактной зоне с потребителем, консультированию, согласованию вида, формы и объема процесса 
сервиса (ПК-4); 
готовностью к разработке и реализации технологии процесса сервиса, формированию клиентурных отношений (ПК-5); 
готовностью к осуществлению сквозного контроля качества процесса сервиса, параметров технологических процессов, 
используемых материальных ресурсов (ПК-6); 

производственно-технологическая деятельность: 
готовностью внедрять и использовать современные информационные технологии в процессе профессиональной деятельности (ПК-
7); 
разрабатывать и использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и сертификации работ и услуг (ПК-8); 
к обоснованию и разработке технологии процесса сервиса, выбору ресурсов и технических средств для его реализации (ПК-9); 

организационно-управленческая деятельность: 
готовностью к организации контактной зоны предприятия сервиса (ПК-10); 
к планированию производственно-хозяйственной деятельности предприятия сервиса в зависимости от изменения конъюнктуры 
рынка услуг и спроса потребителей, в том числе с учетом социальной политики государства (ПК-11); 
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к организации технологического процесса сервиса (ПК-12); 
научно-исследовательская деятельность: 
готовностью к изучению научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта в сервисной деятельности (ПК-
13); 
к участию в проведении исследований социально-психологических особенностей потребителя с учетом национально-
региональных и демографических факторов (ПК-14); 
к выполнению инновационных проектов в сфере сервиса (ПК-15). 

Данные компетенции формируются дисциплинами учебного плана, в соответствии с требованиями ФГОС ВПО направления 
подготовки43.03.01 Сервис. 

 
2.1. УРОВНИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У СТУДЕНТОВ-ВЫПУСКНИКОВ ВУЗА  

(шкала оценивания сформированности компетенций, выносимых на государственную итоговую аттестацию) 
 

Уровни сформированности компетенции / 
основные признаки уровня 

Компетенция 
(код) 

Структура компетенции1

Пороговый уровень2 Продвинутый уровень3 Высокий4

использовать базовые 
положения 
математики, 
естественных, 
гуманитарных и 
экономических наук 
при решении 
социальных и 
профессиональных 
задач (ОК-2) 

Обучающийся должен: 
знать основные положения 
гуманитарных, естественных, 
экономических и 
математических наук (методы 
и законы теории вероятности, 
математической статистики);  
уметь использовать 
математические модели и 
методы, компьютерное 
моделирование для целей 
обработки полученных данных 
при решении конкретных 
профессионально-
исследовательских задач;  
владеть законами и методами 

Обучающийся демонстрирует 
знания основных положений 
математических, естественно-
гуманитарных и экономических 
наук; 
ясно и логично излагает 
полученные фундаментальные 
знания для решения задач в 
сфере сервиса; 
оценивает новые сведения и 
интерпретирует информацию в 
контексте сервисной 
деятельности; 
реализовывает достаточно 
точно методики и технологии 
моделирования, мониторинга, 

Обучающийся обладает  
достаточным уровнем теоретико-
методологических знаний в 
области математических, 
естественно-гуманитарных и 
экономических наук; 
умеет самостоятельно  
интерпретировать данные,  
полученные при применении 
современных методов и 
технологий сервисной 
деятельности; 
демонстрирует системный  
подход к использованию 
полученных знаний в области 
математических, естественно-

Обучающийся обладает  
высоким уровнем теоретико-
методологических знаний в 
области математических, 
естественно-гуманитарных и 
экономических наук; 
умеет критически осмысливает  
и интерпретировать на высоком 
уровне данные,  полученные при 
применении современных 
методов и технологий сервисной 
деятельности; 
демонстрирует творческий 
подход к использованию 
полученных знаний в области 
математических, естественно-

                                                            

1 Содержательные элементы компетенции –знать, уметь владеть. 
2Обязательный для всех студентов-выпускников вуза по завершении освоения ОП ВО. 
3Относительно порогового уровня. Прописывается текстом. 
4 максимально возможная выраженность компетенции, ориентир для самосовершенствования 
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социально-гуманитарных и 
экономических наук с 
помощью  моделирования, 
мониторинга, оценки и 
прогнозирования при решении 
профессиональных задач 

оценки и прогнозирования для 
решения профессиональных 
задач 

гуманитарных и экономических 
наук при решении 
профессиональных задач 

гуманитарных и экономических 
наук при решении 
профессиональных задач 

принимать меры по 
сохранению и защите 
экосистемы в ходе 
общественной и 
профессиональной 
деятельности (ОК-3) 

Обучающийся должен: 
знать основной характер 
воздействия вредных и 
опасных факторов на личность 
специалиста, на природную и 
профессиональную среду, 
методы защиты от них 
применительно к своей 
профессиональной 
деятельности; 
уметь идентифицировать 
основные опасности 
общественной и 
профессиональной 
деятельности личности, 
оценивать риск их реализации, 
выбирать методы защиты от 
опасностей применительно к 
сфере своей профессиональной 
деятельности; 
владеть требованиями к 
сохранению и обеспечению 
технических регламентов в 
сфере профессиональной 
деятельности; навыками 
рационализации 
профессиональной 
деятельности  

Обучающийся демонстрирует 
знания характера воздействия 
вредных и опасных факторов на 
личность специалиста, на 
природную и 
профессиональную среду; 
оценивает риски общественной 
и профессиональной 
деятельности личности; 
точно соблюдает требования 
технических регламентов в 
сфере профессиональной 
деятельности 

Обучающийся знает методы 
ресурсосбережения, 
организационно-правовые 
средства охраны окружающей и 
профессиональной среды; 
умеет использовать нормативно-
правовую базу, методы защиты 
от воздействия вредных и 
опасных факторов на личность 
специалиста; 
владеет методами выбора 
рационального  способа 
снижения воздействия риск-
факторов  на профессиональную 
среду в процессе сервисной 
деятельности 

Обучающийся обладает высоким 
уровнем знаний по сохранению и 
защите экосистемы в ходе 
общественной и 
профессиональной деятельности;
умеет обеспечивает техническую 
и коммерческую, а также 
информационную безопасность 
профессиональной деятельности;
 

способностью к 
анализу социально 
значимых процессов 
и явлений, к 
ответственному 
участию в 
общественно-

Обучающийся должен: 
знать теоретические основы, 
способствующие развитию 
общей культуры и 
социализации личности; 
особенности социальной 
политики, действия 

Обучающийся анализирует и 
применяет знания процессов и 
тенденций современной 
социокультурной среды в 
профессиональной 
деятельности;  
излагает философское 

Обучающийся знает  методы 
философских, исторических и 
культурологических 
исследований,  
умеет применять социальные 
обязательства в 
профессиональной сфере на 

Обучающийся обладает 
системным мышлением, 
эффективно пользуется 
методами философских и 
социально-культурных 
исследований, приемами и 
методами анализа гуманитарных 

Программа Государственной итоговой аттестации выпускников направления подготовки43.03.01 Сервис 10 



политической жизни 
(ОК-5) 

социальных стандартов, 
направленных на повышение 
качества жизни общества; 
уметь применять социальные 
обязательства в 
профессиональной сфере на 
основе их ресурсного 
обеспечения;  анализировать 
процессы и тенденции 
современной социокультурной 
среды;   
владеть основами 
формирования социальных 
отношений в общественно-
политической жизни, 
используя их в 
профессиональной 
деятельности; методами 
анализа причинно-
следственных связей 
социально-политических 
процессов и явлений 

мировоззрение в области 
материально-практической 
деятельности; 
демонстрирует знания в 
области социальной политики и 
социальных стандартов, 
направленных на повышение 
качества жизни общества 

основе их ресурсного 
обеспечения; 
 владеет приемами и методами 
анализа основных проблем 
общества 

проблем и явлений в 
профессиональной деятельности,  
демонстрирует активную 
гражданскую позицию и 
патриотизм;  
умеет критически осмысливает и 
интерпретировать  социальные 
отношения в обществе 

владеть письменной и 
устной речью на 
русском языке, 
способен 
использовать 
профессионально 
ориентированную 
риторику, методами 
создания текстов, 
осуществлять 
социальное 
взаимодействие на 
одном из 
иностранных языков 
(ОК-7) 

Обучающийся должен: 
знать основные правила 
современного русского языка и 
культуры речи; грамматику и 
лексику, основные принципы 
построения монологических 
текстов и диалогов; историю и 
культуру страны изучаемого 
языка, правила речевого 
этикета; основы ораторского 
искусства;  
уметь использовать различные 
формы, виды устной и 
письменной коммуникации на 
родном и иностранных языках 
в учебной и профессиональной 
деятельности; логически 
верно, аргументировано и ясно 
строить свою речь;  

Обучающийся демонстрирует 
навыки грамотного письма и 
устной речи;  
демонстрирует культуру речи; 
реализовывает 
коммуникативные способности 
в профессиональной 
деятельности;  
демонстрирует навыки 
аргументации и основы 
деловых коммуникаций 
 

Обучающийся знает основные 
принципы построения 
монологических текстов и 
диалогов на русском и 
иностранных языках; 
умеет целесообразно 
использовать знания русского 
языка, культуры речи и навыков 
общения в профессиональной 
деятельности; 
читает тексты на иностранном 
языке по профилю направления 
подготовки; 
владеет иностранным языком в 
объеме, необходимом для 
получения профессиональной 
информации 

Обучающийся умеет 
пользоваться  профессионально-
ориентированной риторикой,  
обладает высоким уровнем 
речевого этикета, письменного 
аргументированного изложения 
собственной точки зрения  
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владеть навыками 
аргументации, основами  
деловых коммуникаций,  
профессионально-
ориентированной риторики и 
речевого этикета русского и 
изучаемых иностранных 
языков, ведения дискуссии 
полемики и различного рода 
рассуждений 

на научной основе 
организовать свой 
труд, оценить с 
большой степенью 
самостоятельности 
результаты своей 
деятельности, владеть 
навыками 
самостоятельной 
работы (ОК-11) 

Обучающийся должен: 
знать основы культуры 
умственного труда и системы 
рациональных способов 
умственной деятельности 
(процессов приема, усвоения, 
переработки и передачи 
знаний); подходы к 
организации, планированию, 
анализу, своевременному 
контролю и оценке 
самостоятельной 
деятельности; 
уметь ставить цели, 
определять средства и способы 
их достижения; понимать 
смысл поставленной задачи, 
адекватно оценивать 
результаты собственной 
самостоятельной деятельности, 
расставлять смысловые 
акценты; уметь бы критичным 
и самокритичным в оценке 
собственных действий и 
поступков; расширять личные 
образовательные интересы и 
потребности;  
владеть приемами внутреннего 
стимулирования 
самообразовательной 
деятельности, создавать на 

Обучающийся реализовывает 
личные образовательные 
интересы и потребности; 
демонстрирует приемы 
внутреннего стимулирования 
самообразовательной 
деятельности в целях 
профессионального роста; 
излагает пути и выбирает 
средства устранения 
недостатков, препятствующих 
успешному личностному и 
профессиональному развитию и 
росту 

Обучающийся знает подходы к 
организации, планированию, 
анализу, своевременному 
контролю и оценке 
самостоятельной деятельности;  
умеет критически оценивает 
достоинства и недостатки, а 
также сильные и слабые стороны 
своей профессиональной 
деятельности;  
владеет навыками планирования 
процесса развития 
профессионального мастерства и 
повышения уровня 
квалификации, 
навыками формирования 
программы стажировки для 
закрепления и развития 
профессиональных умений и 
навыков 

Обучающийся обладает 
способностью к постоянному 
совершенствованию, 
саморазвитию и самостоятельной 
организации исследовательских 
развивающих программ;  
демонстрирует навыки 
планирования развития 
профессионального мастерства; 
умеет создавать инструментарий 
для самостимулирования  в 
целях саморазвития и 
самосовершенствования 
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этой основе действенный 
инструментарий 
самовоздействия и 
самоподдержки  

понимать сущность и 
значение информации 
в развитии 
современного 
информационного 
общества, соблюдать 
основные требования 
информационной 
безопасности (ОК-12) 

Обучающийся должен: 
знать степень  развития 
современной цивилизации, 
характеризующаяся 
увеличением роли 
информации, возрастанием 
доли информационных средств 
коммуникаций, 
информационных продуктов и 
услуг; отличительные черты 
информационного общества; 
уметь пользоваться 
программными методами 
защиты информации при 
работе с компьютерными 
системами и 
организационными мерами и 
приемами антивирусной 
защиты; 
владеть навыками работы с 
программными средствами 
общего и профессионального 
назначения 

Обучающийся демонстрирует 
знания в области 
информационного 
обслуживания,  
оценивает эффективность 
организационных мер и 
приемов антивирусной защиты; 
реализовывает навыки работы с 
программными средствами и 
специализированными 
программными продуктами в 
целях профессионального 
использования 

Обучающийся знает основные 
требования информационной 
безопасности при решении 
профессиональных задач; 
умеет использовать виды 
информационного 
обслуживания, устройства для 
электронной обработки 
информации, основы 
программирования;  
владеет навыками эффективного 
использования компьютера как 
средство управления информа-
цией  для решения 
профессиональных задач 
различного уровня сложности 

Обучающийся обладает 
навыками использования 
информационного обеспечения в 
сервисной деятельности; 
умеет применять новейшие 
информационные продукты и 
услуги профессионального 
назначения; 
демонстрирует практические 
навыки эффективного 
использования компьютера как 
средства управления информа-
цией  для решения 
профессиональных задач 
различного уровня сложности 

обладать культурой 
мышления, 
способностью к 
обобщению, анализу, 
систематизации, 
постановке целей и 
выбору путей их 
достижения, уметь 
логически верно, 
аргументированно и 
ясно строить свою 
речь (ОК-17) 

Обучающийся должен: 
знать основные методы 
восприятия, анализа и 
обобщения информации; 
методы и приемы логической 
аргументации 
уметь обобщать и 
систематизировать 
информацию, аргументировать 
и логически выстраивать речь; 
вести гармонический диалог и 
добиваться успеха в процессе 
коммуникации; 
владеть способностью к 

Обучающийся знает основные 
положения современного 
русского языка на разных его 
уровнях; 
оценивает правильность 
использования принципов и 
правил культуры мышления; 
реализовывает на практике 
приемы анализа, обобщения 
информации и логической 
аргументации 

Обучающийся знает основные 
методы обобщения, восприятия  
и анализа информации, роль 
национального и мирового 
культурного наследия в 
профессиональной деятельности 
и личностном развитии; 
умеет применять в 
профессиональной и других 
видах деятельности базовые 
понятия, знания и 
закономерности исторического 
процесса и актуальной 
общественно-политической 

Обучающийся умеет эффективно 
пользоваться методами анализа 
причинно-следственных связей 
социально-политических 
процессов и явлений;  
обладает навыками обобщения и 
систематизации знаний, 
аргументации и логического 
построения выступлений, 
обладает навыками логического 
мышления и критического 
восприятия информации 
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обобщению, анализу, 
систематизации, постановке 
целей и выбору путей их 
достижения; культурой 
мышления и речи; 
коммуникативными навыками 
в различных сферах 
использования языка в 
письменной и устной речи  

практики,  
владеет навыками применения и 
использования полученных 
специализированных знаний в 
профессиональной деятельности 

способностью к 
диверсификации 
сервисной 
деятельности в 
соответствии с 
этнокультурными, 
историческими и 
религиозными 
традициями (ПК-1) 

Обучающийся должен: знать 
сущность сервисной 
деятельности; виды сервисной 
деятельности; характеристики 
видов услуг; содержание 
базовых понятий сервисной 
деятельности;  
теорию организации 
обслуживания; 
сущность сервисной 
деятельности как сферы 
производства, направленной на 
удовлетворение потребностей 
индивида и общества;  
уметь работать в «контактной 
зоне» как сфере реализации 
сервисной деятельности; 
 владеть методами 
бесконфликтных 
взаимоотношений с 
потребителем в процессе 
сервисной деятельности; 
навыками достижения 
компромисса с потребителем 
по возможному варианту и 
требуемому качеству 
обслуживания 

Обучающийся демонстрирует 
знание основ сервисной 
деятельности, видов сервисной 
деятельности; истории развития 
сервиса; принципов 
классификации услуг; 
характеристики видов услуг; 
содержание базовых понятий 
сервисной деятельности;  
умеет использовать основные 
приемы работы в «контактной 
зоне» как сфере реализации 
сервисной деятельности; 
реализовывает методы 
бесконфликтных 
взаимоотношений с 
потребителем в процессе 
сервисной деятельности, 
вариант и требуемое качество 
обслуживания 
 

Обучающийся демонстрирует 
знание теории организации 
обслуживания, 
сущности сервисной 
деятельности как сферы 
производства, направленной на 
удовлетворение потребностей 
индивида и общества; 
специфики сервисной 
деятельности с учетом 
этнокультурной, исторической и 
религиозной специфики 
потребителя; 
умеет определять и применять 
методы работы в «контактной 
зоне» с учетом этнокультурной, 
исторической и религиозной 
специфики потребителя; 
владеет методами 
бесконфликтных 
взаимоотношений с 
потребителем в процессе 
сервисной деятельности. 
 
 

Обучающийся демонстрирует 
знание сущности сервисной 
деятельности,  видов сервисной 
деятельности, теории 
организации обслуживания с 
учетом этнокультурной, 
исторической и религиозной 
специфики потребителя; 
умеет грамотно и полно 
определять и применять методы 
и формы работы в «контактной 
зоне» с учетом этнокультурной, 
исторической и религиозной 
специфики потребителя; 
владеет навыками достижения 
компромисса с потребителем по 
возможному варианту и 
требуемому качеству 
обслуживания с учетом 
этнокультурной, исторической и 
религиозной специфики 
потребителя 

готовностью к 
проведению 
экспертизы и (или) 
диагностики объектов 
сервиса (ПК-3) 

Обучающийся должен: 
знать основные положения 
проведения экспертизы 
(диагностики) объектов 
сервиса; 

Обучающийся знает основные 
положения проведения 
экспертизы (диагностики) 
объектов сервиса; 
умеет выполнять только 

Обучающийся знает основные 
положения проведения 
экспертизы (диагностики) 
объектов сервиса; 
умеет выполнять основные 

Обучающийся знает все этапы 
проведения экспертизы 
(диагностики) объектов сервиса; 
умеет выполнять все операции 
при проведении экспертизы 
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уметь проводить экспертизу 
(диагностику) объектов 
сервиса; 
владеть навыками оформления 
результатов проведения 
экспертизы (диагностики) 
объектов сервиса 

базовые операции при 
проведении экспертизы 
(диагностики) объектов 
сервиса; 
владеет навыками заполнения 
отчетов при проведении 
экспертизы (диагностики) 
объектов сервиса 

операции при проведении 
экспертизы (диагностики) 
объектов сервиса; 
владеет навыками оформления и 
заполнения отчетов при 
проведении экспертизы 
(диагностики) объектов сервиса 

(диагностики) объектов сервиса; 
владеет навыками создания, 
оформления и заполнения 
отчетов при проведении 
экспертизы (диагностики) 
объектов сервиса 

готовностью к 
осуществлению 
сквозного контроля 
качества процесса 
сервиса, параметров 
технологических 
процессов, 
используемых 
материальных 
ресурсов (ПК-6) 

Обучающийся должен: 
знать теоретические основы 
менеджмента качества; 
параметры технологических 
процессов и 
ресурсообеспеченность 
процесса сервиса; 
уметь разрабатывать и 
организовывать 
технологический процесс 
оказания услуг; осуществлять 
сквозной контроль качества 
процесса сервиса;   
владеть навыками реализации 
методов контроля и оценки 
качества услуг, 
предоставляемых 
предприятиями сервиса 

Обучающийся оценивает 
разработанный  и 
организованный 
технологический процесс 
оказания услуг;  
демонстрирует знания по 
основным положениям 
национальной системы 
стандартов; 
реализовывает сквозной 
контроль процесса сервиса 

Обучающийся знает 
квалификационные требования к 
персоналу;  
умеет реализовывать методы 
контроля и оценки качества 
услуг, эффективно контролирует 
выполнение технологических 
процессов и соблюдение 
параметров, используемых 
материальных ресурсов;  
владеет навыками реализации 
методов контроля качества 
услуг, предоставляемых 
предприятиями сервиса 

Обучающийся умеет 
обеспечивать, регламентировать 
и контролировать качество 
процессов сервиса;  
умеет измерять 
удовлетворенность потребителей 
и персонала;  
обладает возможностью 
проектирования приемов работы 
с жалобами потребителей; 
обладает навыками организации 
и контроля качества 
функциональных процессов 
сервиса 

готовностью внедрять 
и использовать 
современные 
информационные 
технологии в 
процессе 
профессиональной 
деятельности (ПК-7) 

Обучающийся должен: 
знать основные понятия и 
определения информации, 
информационных систем и 
технологий, их состав, 
структуру, принципы работы 
ИС, основные этапы обработки 
информации, современное 
программное обеспечение, 
основные этапы внедрения 
ПО; 
уметь выполнять обработку 
информации с помощью 
персонального компьютера, 
использовать программное 

Обучающийся приблизительно 
знает основные понятия и 
определения информации, 
информационных систем и 
технологий, может перечислить 
частично их состав, структуру, 
принципы работы ИС, 
выделить некоторые этапы 
обработки информации, 
перечислить несколько 
различных компьютерных 
программ, назвать несколько 
базовых этапов внедрения ПО; 
умеет выполнять частично 
обработку информации с 

Обучающийся достаточно точно 
знает основные понятия и 
определения информации, 
информационных систем и 
технологий, может перечислить 
их основной состав, структуру, 
принципы работы ИС, выделить 
основные этапы обработки 
информации, перечислить 
различные компьютерные 
программы, перечислить 
основные этапы внедрения ПО; 
умеет выполнять обработку 
информации с помощью 
персонального компьютера с 

Обучающийся точно знает 
основные понятия и определения 
информации, информационных 
систем и технологий, может 
перечислить их полный состав, 
структуру, принципы работы ИС, 
выделить этапы обработки 
информации, перечислить 
различные компьютерные 
программы, перечислить полный 
перечень этапов внедрения ПО; 
умеет выполнять обработку 
информации с помощью 
персонального компьютера с 
использованием всего 
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обеспечение для принятия 
управленческих решений, 
работать с информацией в 
глобальных сетях; 
владеть навыками установки, 
настройки и использования в 
профессиональной 
деятельности операционных 
систем, прикладного 
программного обеспечения, 
вспомогательного 
программного обеспечения 

помощью персонального 
компьютера с использованием 
ограниченного набора функций 
ПО, использовать программное 
обеспечение для принятия 
управленческих решений, 
работать с одним из нескольких 
поисковых ресурсов, 
отправлять простые 
электронные письма; 
владеет ограниченными 
навыками установки, настройки 
и использования в 
профессиональной 
деятельности одной 
операционной системы, двух-
трех прикладных программ для 
обработки данных, двух-трех 
программ вспомогательного 
назначения (антивирусных, 
архиваторов и пр.) 

использованием широкого 
набора функций ПО, 
использовать программное 
обеспечение для принятия 
управленческих решений, 
работать с несколькими 
поисковыми ресурсами, 
отправлять электронные письма 
различного вида, использовать 
функционал почтовых ресурсов; 
владеет уверенными навыками 
установки, настройки и 
использования в 
профессиональной деятельности 
одной-двух операционных 
системы, более трех прикладных 
программ для обработки данных, 
более трех программ 
вспомогательного назначения 
(антивирусных, архиваторов и 
пр.) 

функционала ПО, использовать 
программное обеспечение для 
принятия управленческих 
решений, работать с любыми 
поисковыми ресурсами, 
отправлять электронные письма 
различного вида, использовать 
функционал почтовых ресурсов 
как элемент документооборота; 
владеет в совершенстве 
навыками установки, настройки 
и использования в 
профессиональной деятельности 
не менее двух операционных 
систем, более четырех  
прикладных программ для 
обработки данных, более 
четырех программ 
вспомогательного назначения 
(антивирусных, архиваторов и 
пр.) 

разрабатывать и 
использовать 
нормативные 
документы по 
качеству, 
стандартизации и 
сертификации работ и 
услуг (ПК-8); 

Обучающийся должен: 
знать нормативные документы 
по качеству, стандартизации и 
сертификации работ и услуг, 
соответствующие стандарты и 
руководящие документы (РД); 
уметь применять нормативные 
документы по качеству, 
стандартизации и 
сертификации работ и услуг на 
практике при разработке 
технологических процессов 
оказания услуг и оценке 
качества оказываемых услуг, 
разрабатывать на основе 
нормативной документации 
необходимые акты, заявки 
отчеты и прочие документы; 
владеть навыками разработки 
и применения нормативных 

Обучающийся знает 
ограниченный перечень 
нормативных документов по 
качеству, стандартизации и 
сертификации работ и услуг, 
ограниченное число 
соответствующих стандартов и 
руководящих документов; 
умеет применять ограниченное 
число нормативных документов 
по качеству, стандартизации и 
сертификации работ и услуг на 
практике при разработке 
технологических процессов 
оказания услуг и оценке 
качества оказываемых услуг, 
разрабатывать на основе 
нормативной документации 
прототипы нужных документов 
для профессиональной 

Обучающийся знает широкий 
перечень нормативных 
документов по качеству, 
стандартизации и сертификации 
работ и услуг, широкий перечень 
соответствующих стандартов и 
руководящих документов; 
умеет применять нормативные 
документы по качеству, 
стандартизации и сертификации 
работ и услуг на практике при 
частичной разработке 
технологических процессов 
оказания услуг и оценке качества 
оказываемых услуг, 
разрабатывать на основе 
нормативной документации 
простые документы для 
профессиональной деятельности;
владеет уверенными навыками 

Обучающийся знает 
значительный перечень 
нормативных документов по 
качеству, стандартизации и 
сертификации работ и услуг, 
значительное число 
соответствующих стандартов и 
руководящих документов; 
умеет применять нормативные 
документы по качеству, 
стандартизации и сертификации 
работ и услуг на практике при 
полной разработке 
технологических процессов 
оказания услуг и оценке качества 
оказываемых услуг, 
разрабатывать на основе 
нормативной документации 
сложные документы для 
профессиональной деятельности;
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документов по качеству, 
стандартизации и 
сертификации работ и услуг на 
практике при разработке 
технологических процессов 
оказания услуг и оценке 
качества оказываемых услуг 

деятельности; 
владеет частичными навыками 
разработки и применения 
нормативных документов по 
качеству, стандартизации и 
сертификации работ и услуг на 
практике при разработке 
технологических процессов 
оказания услуг и оценке 
качества оказываемых услуг 

разработки и применения 
нормативных документов по 
качеству, стандартизации и 
сертификации работ и услуг на 
практике при разработке 
технологических процессов 
оказания услуг и оценке качества 
оказываемых услуг 

владеет уверенными навыками 
разработки и применения 
нормативных документов по 
качеству, стандартизации и 
сертификации работ и услуг на 
практике при разработке 
технологических процессов 
оказания услуг и оценке качества 
оказываемых услуг 

к обоснованию и 
разработке 
технологии процесса 
сервиса, выбору 
ресурсов и 
технических средств 
для его реализации 
(ПК-9); 

Обучающийся должен: 
знать основные понятия 
сервиса, процесса оказания 
услуг, его этапы; 
уметь разрабатывать процесс 
сервиса, выбирать 
необходимые ресурсы и 
технические средства для его 
реализации; 
владеть навыками анализа и 
выбора ресурсов и 
технических средств, 
необходимых для реализации 
процесса сервиса 

Обучающийся поверхностно 
знает основные понятия 
сервиса, процесса оказания 
услуг, его этапы; 
умеет частично разрабатывать 
процесс сервиса, выбирать 
минимальный перечень 
необходимых ресурсов и 
технических средств для его 
реализации; 
владеет навыками частичного 
анализа и выбора ресурсов и 
технических средств, 
необходимых для реализации 
процесса сервиса 

Обучающийся достаточно 
глубоко знает основные понятия 
сервиса, процесса оказания 
услуг, его этапы; 
умеет в достаточном объеме 
разрабатывать процесс сервиса, 
выбирать достаточный перечень 
необходимых ресурсов и 
технических средств для его 
реализации; 
владеет навыками достаточно 
глубокого анализа и выбора 
ресурсов и технических средств, 
необходимых для реализации 
процесса сервиса 

Обучающийся детально знает 
основные понятия сервиса, 
процесса оказания услуг, его 
этапы; 
умеет в полном объеме 
разрабатывать процесс сервиса, 
выбирать полный перечень 
необходимых ресурсов и 
технических средств для его 
реализации; 
владеет на высоком уровне 
навыками анализа и выбора 
ресурсов и технических средств, 
необходимых для реализации 
процесса сервиса 

готовностью к 
организации 
контактной зоны 
предприятия сервиса 
(ПК-10) 
 

Обучающийся должен: 
знать структуру процесса 
оказания услуг; 
 уметь организовывать 
контактную зону предприятия 
сервиса 
владеть навыками общения с 
клиентами 

Обучающийся поверхностно 
знает структуру процесса 
оказания услуг; 
может организовывать 
контактную зону предприятия 
сервиса при помощи 
координирующего сотрудника; 
владеет навыками общения с 
клиентами на 
удовлетворительном уровне 
 
 

Обучающийся достаточно 
глубоко знает структуру 
процесса оказания услуг; 
может организовывать 
контактную зону предприятия 
сервиса на хорошем уровне;  
владеет навыками общения с 
клиентами на хорошем уровне 
 

Обучающийся детально знает 
структуру процесса оказания 
услуг; 
может организовывать 
контактную зону предприятия 
сервиса на отличном уровне;  
владеет навыками общения с 
клиентами на отличном уровне 
 

к планированию 
производственно-
хозяйственной 
деятельности 

Обучающийся должен: 
знать основные 
закономерности и 
противоречия, имеющие место 

Обучающийся демонстрирует  
основные  направления  
развития социальной политики 
государства;  

Обучающийся знает принципы 
планирования производственно-
хозяйственной деятельности, 
методы исследования 

Обучающийся обладает 
способностью к планированию,   
комплексной оценки 
эффективности хозяйственной 
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предприятия сервиса 
в зависимости от 
изменения 
конъюнктуры рынка 
услуг и спроса 
потребителей, в том 
числе с учетом 
социальной политики 
государства (ПК-11) 

в социально-экономической и 
политической внешней среде 
современного предприятия; 
основные методы и приемы 
планирования 
производственно-
хозяйственной деятельности 
предприятий сервиса; 
уметь использовать в 
практической деятельности 
современные научные и 
теоретические знания в 
вопросах организации и 
управления сервисной 
деятельностью; применять 
приемы и методы к 
экономическому анализу 
хозяйственной деятельности 
предприятий сервиса; 
определять спрос на 
существующие услуги 
предприятий; выполнять 
анализ эффективности 
маркетинговых мероприятий; 
оценивать 
конкурентоспособность, 
предоставляемых услуг  
владеть вопросами правового 
регулирования деятельности 
предприятий сервиса; 
навыками комплексной оценки 
эффективности 
производственно-
хозяйственной деятельности 
предприятий; навыками 
определения критериев и 
методов сегментирования 
рынка; навыками 
формирования 
производственной программы 
предприятия 

оценивает эффективность 
производственно-
хозяйственной деятельности 
сервисных предприятий; 
определяет и оценивает 
стратегию потребительского 
спроса, обновления 
ассортимента товаров и услуг 

конъюнктуры рынка услуг;  
умеет применять методику 
планирования производственно-
хозяйственной деятельности 
предприятия, методикой анализа 
рынка услуг, изучения спроса 
потребителей,  основами 
калькуляции стоимости  услуг;  
владеет приемами и методами 
экономического анализа к 
оценке эффективности 
предприятий сервиса 

деятельности предприятия 
сервиса с учетом  изменения 
конъюнктуры рынка услуг и 
спроса потребителей, в том числе 
с учетом социальной политики 
государства; 
 умеет прогнозировать спрос и 
предложения на услуги, 
планировать издержки и 
финансовые результаты 
деятельности предприятия 
сервиса; 
проводит исследования рынка и 
осуществлять продвижение 
услуг 
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к организации 
технологического 
процесса сервиса 
(ПК-12); 

Обучающийся должен: 
знать понятие 
технологического процесса, 
его основные этапы, виды 
технологических процессов; 
уметь организовывать 
технологический процесс 
сервиса; 
владеть навыками описания 
технологического процесса 

Обучающийся поверхностно 
знает понятие 
технологического процесса, его 
основные этапы, виды 
технологических процессов; 
умеет в ограниченном объеме 
организовывать 
технологический процесс 
сервиса; 
владеет навыками частичного 
описания технологического 
процесса 

Обучающийся достаточно 
глубоко знает понятие 
технологического процесса, его 
основные этапы, виды 
технологических процессов; 
умеет в достаточно полном 
объеме организовывать 
технологический процесс 
сервиса; 
владеет уверенными навыками 
описания технологического 
процесса на хорошем уровне 

Обучающийся отлично знает 
понятие технологического 
процесса, его основные этапы, 
виды технологических 
процессов; 
умеет в полном объеме 
организовывать технологический 
процесс сервиса; 
владеет навыками описания 
технологического процесса в 
полном объеме на высоком 
уровне 

к участию в 
проведении 
исследований 
социально-
психологических 
особенностей 
потребителя с учетом 
национально-
региональных и 
демографических 
факторов (ПК-14) 

Обучающийся должен: 
знать основные 
психологические типологии 
личности  
специфику личности 
потребителя, 
основные функции 
психодиагностики и 
возможности применения 
психодиагностических 
процедур в профессиональной 
деятельности специалиста 
сферы сервиса; основные 
методы и конкретные 
методики психодиагностики 
наиболее универсальных 
объектов 
психодиагностических 
обследований, таких, как 
черты личности, потребности, 
мотивы, межличностные 
отношения; национально-
региональные и 
демографические факторов, 
влияющих на оказание услуг в 
сфере сервиса; 
уметь использовать 
полученные теоретические 
знания в практике работы с 

Обучающийся демонстрирует 
знание основных 
психологических типологий 
личности, специфики личности 
потребителя, современных 
методов диагностики 
познавательной, эмоционально-
волевой, потребностно-
мотивационной сфер личности, 
основных функций 
психодиагностики; базовых 
методов психодиагностики; 
демонстрирует умение 
использовать полученные 
теоретические знания в 
практике работы с клиентами, 
ориентироваться в 
психодиагностических 
методиках; 
демонстрирует владение 
навыками проведения 
социально-психологического 
наблюдения в процессе 
профессионального общения с 
целью определения 
национально-региональных  
особенностей потребителя 

Обучающийся демонстрирует 
знание закономерностей и 
механизмов социальной 
перцепции, основных принципов 
и методов разработки 
психодиагностических средств, 
возможности применения 
психодиагностических процедур 
в профессиональной 
деятельности специалиста сферы 
сервиса; методов и конкретных 
методик психодиагностики 
наиболее универсальных 
объектов психодиагностических 
обследований, таких, как черты 
личности, потребности, мотивы, 
межличностные отношения; 
национально-региональных и 
демографических факторов, 
влияющих на оказание услуг в 
сфере сервиса 
демонстрирует умение 
ориентироваться в 
психодиагностических 
методиках, возможностях их 
использования в практике 
работы с потребителями, 
организовать и провести 
диагностическое обследование, 

Обучающийся демонстрирует 
знание основных функций 
психодиагностики и 
возможности применения 
психодиагностических процедур 
в профессиональной 
деятельности специалиста сферы 
сервиса; основные методы и 
конкретные методики 
психодиагностики наиболее 
универсальных объектов 
психодиагностических 
обследований, таких, как черты 
личности, потребности, мотивы, 
межличностные отношения; 
нормативные требования к 
методикам их разработчикам и 
пользователям; основные 
принципы и методы разработки 
психодиагностических средств 
демонстрирует умение 
интерпретировать полученные 
данные диагностического 
обследования, 
психологически грамотно 
формулировать запрос к 
специалистам-психологам по 
проблемам диагностики 
потребителей, определять тип 
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клиентами, ориентироваться в 
психодиагностических 
методиках, возможностях их 
использования в практике 
работы с потребителями, 
организовать и провести 
диагностическое 
обследование, 
интерпретировать полученные 
данные, 
психологически грамотно 
формулировать запрос к 
специалистам-психологам по 
проблемам диагностики 
потребителей, определять тип 
личности клиента, основные 
характеристики его 
потребностно-мотивационной 
сферы; 
владеть навыками проведения 
психологического наблюдения 
в процессе профессионального 
общения,   
навыками экспресс-
диагностики существенных 
индивидуальных особенностей 
человека и его состояния в 
момент взаимодействия 

учитывать национально-
региональные и 
демографические факторы, 
влияющие на оказание услуг в 
сфере сервиса. 
демонстрирует владение 
навыками экспресс-диагностики 
существенных индивидуальных 
особенностей человека и его 
состояния в момент 
взаимодействия 

личности клиента, основные 
характеристики его 
потребностно-мотивационной 
сферы, роль национально-
региональные и 
демографические факторы, 
влияющие на оказание услуг в 
сфере сервиса; 
демонстрирует владение 
навыками диагностики 
существенных индивидуальных 
особенностей человека, 
выявления особенностей  
национального, регионального, 
демографического характера и 
учета их в процессе определения 
модели оказания услуги 

к выполнению 
инновационных 
проектов в сфере 
сервиса (ПК-15) 

Обучающийся должен: 
знать основные направления 
инновационной деятельности 
предприятий сферы сервиса,  
уметь составлять план 
инновационной деятельности 
предприятий сферы сервиса; 
проводить предварительное 
технико-экономическое 
обоснование проектных 
решений в сфере сервиса; 
рассчитывать эффективность 
инновационных проектов; 

Обучающийся демонстрирует 
умения составлять план 
инновационной деятельности 
предприятий в сфере сервиса, 
проводить предварительное 
технико-экономическое 
обоснование проектных 
решений в сфере сервиса; 
оценивает эффективность 
инновационных проектов 

Обучающийся знает основные 
направления инновационной 
деятельности предприятий 
сферы сервиса; 
умеет находить и 
систематизировать информацию 
об инновационных сервисных 
предприятиях, выбирать и 
использовать оптимальные  
процессы сервиса;  
владеет практическими 
инструментами по 
формированию инновационной 

Обучающийся обладает 
способностью выполнять 
инновационные процессы в 
сфере сервиса с целью 
повышения качества 
обслуживания;  
умеет рассчитывать 
эффективность инновационных 
проектов 
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внедрять новые технологии к 
оценке инновационных рисков 
в профессиональной сфере; 
владеть практическими 
инструментами по 
формированию 
инновационной политики 
предприятий сервиса; 
рациональными подходами к 
организации работы с 
инновационными проектами 

политики предприятий сервиса 

 
 
Выпускная квалификационная работа  представляет собой практическую разработку в области оказания сервисных услуг для решения 

одной из актуальных задач. В ней, как правило, решаются задачи по: 
− прогнозированию развития конкретной области сервиса; 
− разработке стратегии и алгоритмов обслуживания потребителя услуги с проработкой психологических, социальных, экономических 

вопросов, с учетом законодательной базы по правам потребителя; 
− обоснованию и разработке технологических процессов оказания услуг для потребителя; 
− проектированию контактной зоны по обслуживанию потребителя с учетом региональных особенностей ассортимента и качества 

оказываемых услуг, возможностей информационных технологий сервиса; 
− разработке технологии оказания услуги с оптимизацией параметров технологических процессов и используемых ресурсов; 
− расчету, конструированию или моделированию материальных объектов или процессов в сервисе. 
ВКР выполняется студентом на заключительном этапе обучения в учебном заведении и имеет цель систематизировать и расширить 

знания, практические навыки в решении сложных комплексных задач, а также определить уровень подготовленности студента к практической 
работе в соответствии с изучаемой образовательной программой. 

Содержание ВКР студента-выпускника вуза и его соотнесение с совокупным ожидаемым результатом образования в компетентностном 
формате приведено в таблице: 
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Совокупность заданий, составляющих содержание выпускной 
квалификационной работы студента-выпускника вуза по ООП ВПО 

(Даются содержательные формулировки заданий) 

Коды Компетенции выпускника вуза как 
совокупный 

ожидаемый результат по завершении обучения
по ООП ВПО 

О
бо
сн
ов
ан
ие

 
ак
ту
ал
ьн
ос
ти

 В
К
Р 

О
пр
ед
ел
ен
ие

 ц
ел
ей

 и
 

за
да
ч 
В
К
Р 

В
ы
по
лн
ен
ие

 а
на
ли
за

 
пр
ед
ме
тн
ой

 о
бл
ас
ти

 

В
ы
по
лн
ен
ие

 
пр
ак
ти
че
ск
ой

 
ра
зр
аб
от
ки

 

П
ри
ме
не
ни
е 

ин
фо

рм
ац
ио
нн
ы
х 

те
хн
ол
ог
ий

 

Э
ко
но
ми

че
ск
ое

 
об
ос
но
ва
ни
е 
ра
зр
аб
от
ки

 

О
це
нк
а 
пр
од
ел
ан
но
й 

ра
бо
ты

 в
 В
К
Р 

П
ре
зе
нт
ац
ия

 В
К
Р 

ОК Общекультурные компетенции         
ОК-2 использовать базовые положения математики, 

естественных, гуманитарных и экономических 
наук при решении социальных и 
профессиональных задач 

  +   +   

ОК-5 способностью к анализу социально значимых 
процессов и явлений, к ответственному участию в 
общественно-политической жизни 

+ + +      

ОК-7 владеть письменной и устной речью на русском 
языке, способен использовать профессионально 
ориентированную риторику, методами создания 
текстов, осуществлять социальное взаимодействие 
на одном из иностранных языков 

+ + + + + + + + 

ОК-11 на научной основе организовать свой труд, 
оценить с большой степенью самостоятельности 
результаты своей деятельности, владеть навыками 
самостоятельной работы 

+ + + + + + + + 

ОК-12 понимать сущность и значение информации в 
развитии современного информационного 
общества, соблюдать основные требования 
информационной безопасности 

    +    

ОК-17 обладать культурой мышления, способностью к 
обобщению, анализу, систематизации, постановке 
целей и выбору путей их достижения, уметь 
логически верно, аргументировано и ясно строить 
свою речь 

+ + +     + 

ПК Профессиональные компетенции          
ПК-1 способностью к диверсификации сервисной 

деятельности в соответствии с этнокультурными,   + +     
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историческими и религиозными традициями 
ПК-3 готовностью к проведению экспертизы и (или) 

диагностики объектов сервиса (ПК-3);   + +     

ПК-6 готовностью к осуществлению сквозного контроля 
качества процесса сервиса, параметров 
технологических процессов, используемых 
материальных ресурсов 

  + + + +   

ПК-7 готовностью внедрять и использовать 
современные информационные технологии в 
процессе профессиональной деятельности 

    +    

ПК-8 разрабатывать и использовать нормативные 
документы по качеству, стандартизации и 
сертификации работ и услуг 

  + + + +   

ПК-9 к обоснованию и разработке технологии процесса 
сервиса, выбору ресурсов и технических средств 
для его реализации 

   +     

ПК-10 готовностью к организации контактной зоны 
предприятия сервиса    +     

ПК-11 к планированию производственно-хозяйственной 
деятельности предприятия сервиса в зависимости 
от изменения конъюнктуры рынка услуг и спроса 
потребителей, в том числе с учетом социальной 
политики государства 

     +   

ПК-12 к организации технологического процесса сервиса    +     
ПК-14 к участию в проведении исследований социально-

психологических особенностей потребителя с 
учетом национально-региональных и 
демографических факторов 

  +      

ПК-15 к выполнению инновационных проектов в сфере 
сервиса + + + + +   + 

 
 

2.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ У СТУДЕНТОВ-ВЫПУСКНИКОВ ВУЗА  
(критерии оценки при защите выпускной квалификационной работы бакалавра) 

«Отлично» выставляется обучающемуся, если он:  
− обладает  высоким уровнем теоретико-методологических знаний в области математических, естественно-гуманитарных и 

экономических наук; 
− умеет критически осмысливает  и интерпретировать на высоком уровне данные,  полученные при применении современных методов и 

технологий сервисной деятельности; 
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− демонстрирует творческий подход к использованию полученных знаний в области математических, естественно-гуманитарных и 
экономических наук при решении профессиональных задач; 

− обладает высоким уровнем знаний по сохранению и защите экосистемы в ходе общественной и профессиональной деятельности; 
− умеет обеспечивает техническую и коммерческую, а также информационную безопасность профессиональной деятельности; 
− обладает системным мышлением, эффективно пользуется методами философских и социально-культурных исследований, приемами и 

методами анализа гуманитарных проблем и явлений в профессиональной деятельности; 
− демонстрирует активную гражданскую позицию и патриотизм;  
− умеет критически осмысливает и интерпретировать  социальные отношения в обществе; 
− умеет пользоваться  профессионально-ориентированной риторикой; 
− обладает высоким уровнем речевого этикета, письменного аргументированного изложения собственной точки зрения  
− обладает способностью к постоянному совершенствованию, саморазвитию и самостоятельной организации исследовательских 

развивающих программ;  
− демонстрирует навыки планирования развития профессионального мастерства; 
− умеет создавать инструментарий для самостимулирования  в целях саморазвития и самосовершенствования; 
− обладает навыками использования информационного обеспечения в сервисной деятельности; 
− умеет применять новейшие информационные продукты и услуги профессионального назначения; 
− демонстрирует практические навыки эффективного использования компьютера как средства управления информацией  для решения 

профессиональных задач различного уровня сложности; 
− умеет эффективно пользоваться методами анализа причинно-следственных связей социально-политических процессов и явлений;  
− обладает навыками обобщения и систематизации знаний, аргументации и логического построения выступлений, обладает навыками 

логического мышления и критического восприятия информации; 
− демонстрирует знание сущности сервисной деятельности,  видов сервисной деятельности, теории организации обслуживания с учетом 

этнокультурной, исторической и религиозной специфики потребителя; 
− умеет грамотно и полно определять и применять методы и формы работы в «контактной зоне» с учетом этнокультурной, исторической 

и религиозной специфики потребителя; 
− владеет навыками достижения компромисса с потребителем по возможному варианту и требуемому качеству обслуживания с учетом 

этнокультурной, исторической и религиозной специфики потребителя; 
− знает все этапы проведения экспертизы (диагностики) объектов сервиса; 
− умеет выполнять все операции при проведении экспертизы (диагностики) объектов сервиса; 
− владеет навыками создания, оформления и заполнения отчетов при проведении экспертизы (диагностики) объектов сервиса; 
− умеет обеспечивать, регламентировать и контролировать качество процессов сервиса;  
− умеет измерять удовлетворенность потребителей и персонала;  
− обладает возможностью проектирования приемов работы с жалобами потребителей; обладает навыками организации и контроля 

качества функциональных процессов сервиса; 
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− точно знает основные понятия и определения информации, информационных систем и технологий, может перечислить их полный 
состав, структуру, принципы работы ИС, выделить этапы обработки информации, перечислить различные компьютерные программы, 
перечислить полный перечень этапов внедрения ПО; 

− умеет выполнять обработку информации с помощью персонального компьютера с использованием всего функционала ПО, 
использовать программное обеспечение для принятия управленческих решений, работать с любыми поисковыми ресурсами, 
отправлять электронные письма различного вида, использовать функционал почтовых ресурсов как элемент документооборота; 

− владеет в совершенстве навыками установки, настройки и использования в профессиональной деятельности не менее двух 
операционных систем, более четырех  прикладных программ для обработки данных, более четырех программ вспомогательного 
назначения (антивирусных, архиваторов и пр.); 

− знает значительный перечень нормативных документов по качеству, стандартизации и сертификации работ и услуг, значительное 
число соответствующих стандартов и руководящих документов; 

− умеет применять нормативные документы по качеству, стандартизации и сертификации работ и услуг на практике при полной 
разработке технологических процессов оказания услуг и оценке качества оказываемых услуг, разрабатывать на основе нормативной 
документации сложные документы для профессиональной деятельности; 

− владеет уверенными навыками разработки и применения нормативных документов по качеству, стандартизации и сертификации работ 
и услуг на практике при разработке технологических процессов оказания услуг и оценке качества оказываемых услуг; 

− детально знает основные понятия сервиса, процесса оказания услуг, его этапы; 
− умеет в полном объеме разрабатывать процесс сервиса, выбирать полный перечень необходимых ресурсов и технических средств для 

его реализации; 
− владеет на высоком уровне навыками анализа и выбора ресурсов и технических средств, необходимых для реализации процесса 

сервиса; 
− детально знает структуру процесса оказания услуг; 
− может организовывать контактную зону предприятия сервиса на отличном уровне;  
− владеет навыками общения с клиентами на отличном уровне; 
− обладает способностью к планированию,   комплексной оценки эффективности хозяйственной деятельности предприятия сервиса с 

учетом  изменения конъюнктуры рынка услуг и спроса потребителей, в том числе с учетом социальной политики государства; 
−  умеет прогнозировать спрос и предложения на услуги, планировать издержки и финансовые результаты деятельности предприятия 

сервиса; 
− проводит исследования рынка и осуществлять продвижение услуг; 
− отлично знает понятие технологического процесса, его основные этапы, виды технологических процессов; 
− умеет в полном объеме организовывать технологический процесс сервиса; 
− владеет навыками описания технологического процесса в полном объеме на высоком уровне; 
− демонстрирует знание основных функций психодиагностики и возможности применения психодиагностических процедур в 

профессиональной деятельности специалиста сферы сервиса; основные методы и конкретные методики психодиагностики наиболее 
универсальных объектов психодиагностических обследований, таких, как черты личности, потребности, мотивы, межличностные 
отношения; нормативные требования к методикам их разработчикам и пользователям; основные принципы и методы разработки 
психодиагностических средств; 
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− демонстрирует умение интерпретировать полученные данные диагностического обследования; 
− психологически грамотно формулировать запрос к специалистам-психологам по проблемам диагностики потребителей, определять тип 

личности клиента, основные характеристики его потребностно-мотивационной сферы, роль национально-региональные и 
демографические факторы, влияющие на оказание услуг в сфере сервиса; 

− демонстрирует владение навыками диагностики существенных индивидуальных особенностей человека, выявления особенностей  
национального, регионального, демографического характера и учета их в процессе определения модели оказания услуги; 

− обладает способностью выполнять инновационные процессы в сфере сервиса с целью повышения качества обслуживания;  
− умеет рассчитывать эффективность инновационных проектов; 

 (свыше 75% по совокупности продемонстрированных признаков продвинутого уровня). 
 «Хорошо» выставляется обучающемуся, если он:  

− обладает  достаточным уровнем теоретико-методологических знаний в области математических, естественно-гуманитарных и 
экономических наук; 

− умеет самостоятельно  интерпретировать данные,  полученные при применении современных методов и технологий сервисной 
деятельности; 

− демонстрирует системный  подход к использованию полученных знаний в области математических, естественно-гуманитарных и 
экономических наук при решении профессиональных задач; 

− знает методы ресурсосбережения, организационно-правовые средства охраны окружающей и профессиональной среды; 
− умеет использовать нормативно-правовую базу, методы защиты от воздействия вредных и опасных факторов на личность специалиста; 
− владеет методами выбора рационального  способа снижения воздействия риск-факторов  на профессиональную среду в процессе 

сервисной деятельности; 
− знает  методы философских, исторических и культурологических исследований; 
− умеет применять социальные обязательства в профессиональной сфере на основе их ресурсного обеспечения; 
−  владеет приемами и методами анализа основных проблем общества; 
− знает основные принципы построения монологических текстов и диалогов на русском и иностранных языках; 
− умеет целесообразно использовать знания русского языка, культуры речи и навыков общения в профессиональной деятельности; 
− читает тексты на иностранном языке по профилю направления подготовки; 
− владеет иностранным языком в объеме, необходимом для получения профессиональной информации; 
− знает подходы к организации, планированию, анализу, своевременному контролю и оценке самостоятельной деятельности;  
− умеет критически оценивает достоинства и недостатки, а также сильные и слабые стороны своей профессиональной деятельности;  
− владеет навыками планирования процесса развития профессионального мастерства и повышения уровня квалификации, навыками 

формирования программы стажировки для закрепления и развития профессиональных умений и навыков 
− знает основные требования информационной безопасности при решении профессиональных задач; 
− умеет использовать виды информационного обслуживания, устройства для электронной обработки информации, основы 

программирования;  
− владеет навыками эффективного использования компьютера как средство управления информа-цией  для решения профессиональных 

задач различного уровня сложности; 
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− знает основные методы обобщения, восприятия  и анализа информации, роль национального и мирового культурного наследия в 
профессиональной деятельности и личностном развитии; 

− умеет применять в профессиональной и других видах деятельности базовые понятия, знания и закономерности исторического процесса 
и актуальной общественно-политической практики; 

− владеет навыками применения и использования полученных специализированных знаний в профессиональной деятельности; 
− демонстрирует знание теории организации обслуживания, сущности сервисной деятельности как сферы производства, направленной на 

удовлетворение потребностей индивида и общества; специфики сервисной деятельности с учетом этнокультурной, исторической и 
религиозной специфики потребителя; 

− умеет определять и применять методы работы в «контактной зоне» с учетом этнокультурной, исторической и религиозной специфики 
потребителя; 

− владеет методами бесконфликтных взаимоотношений с потребителем в процессе сервисной деятельности; 
− знает основные положения проведения экспертизы (диагностики) объектов сервиса; 
− умеет выполнять основные операции при проведении экспертизы (диагностики) объектов сервиса; 
− владеет навыками оформления и заполнения отчетов при проведении экспертизы (диагностики) объектов сервиса; 
− знает квалификационные требования к персоналу;  
− умеет реализовывать методы контроля и оценки качества услуг, эффективно контролирует выполнение технологических процессов и 

соблюдение параметров, используемых материальных ресурсов;  
− владеет навыками реализации методов контроля качества услуг, предоставляемых предприятиями сервиса; 
− достаточно точно знает основные понятия и определения информации, информационных систем и технологий, может перечислить их 

основной состав, структуру, принципы работы ИС, выделить основные этапы обработки информации, перечислить различные 
компьютерные программы, перечислить основные этапы внедрения ПО; 

− умеет выполнять обработку информации с помощью персонального компьютера с использованием широкого набора функций ПО, 
использовать программное обеспечение для принятия управленческих решений, работать с несколькими поисковыми ресурсами, 
отправлять электронные письма различного вида, использовать функционал почтовых ресурсов; 

− владеет уверенными навыками установки, настройки и использования в профессиональной деятельности одной-двух операционных 
системы, более трех прикладных программ для обработки данных, более трех программ вспомогательного назначения (антивирусных, 
архиваторов и пр.); 

− знает широкий перечень нормативных документов по качеству, стандартизации и сертификации работ и услуг, широкий перечень 
соответствующих стандартов и руководящих документов; 

− умеет применять нормативные документы по качеству, стандартизации и сертификации работ и услуг на практике при частичной 
разработке технологических процессов оказания услуг и оценке качества оказываемых услуг, разрабатывать на основе нормативной 
документации простые документы для профессиональной деятельности; 

− владеет уверенными навыками разработки и применения нормативных документов по качеству, стандартизации и сертификации работ 
и услуг на практике при разработке технологических процессов оказания услуг и оценке качества оказываемых услуг; 

− достаточно глубоко знает основные понятия сервиса, процесса оказания услуг, его этапы; 
− умеет в достаточном объеме разрабатывать процесс сервиса, выбирать достаточный перечень необходимых ресурсов и технических 

средств для его реализации; 
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− владеет навыками достаточно глубокого анализа и выбора ресурсов и технических средств, необходимых для реализации процесса 
сервиса; 

− достаточно глубоко знает структуру процесса оказания услуг; 
− может организовывать контактную зону предприятия сервиса на хорошем уровне;  
− владеет навыками общения с клиентами на хорошем уровне; 
− знает принципы планирования производственно-хозяйственной деятельности, методы исследования конъюнктуры рынка услуг;  
− умеет применять методику планирования производственно-хозяйственной деятельности предприятия, методикой анализа рынка услуг, 

изучения спроса потребителей,  основами калькуляции стоимости  услуг;  
− владеет приемами и методами экономического анализа к оценке эффективности предприятий сервиса; 
− достаточно глубоко знает понятие технологического процесса, его основные этапы, виды технологических процессов; 
− умеет в достаточно полном объеме организовывать технологический процесс сервиса; 
− владеет уверенными навыками описания технологического процесса на хорошем уровне; 
− демонстрирует знание закономерностей и механизмов социальной перцепции, основных принципов и методов разработки 

психодиагностических средств, возможности применения психодиагностических процедур в профессиональной деятельности 
специалиста сферы сервиса; методов и конкретных методик психодиагностики наиболее универсальных объектов 
психодиагностических обследований, таких, как черты личности, потребности, мотивы, межличностные отношения; национально-
региональных и демографических факторов, влияющих на оказание услуг в сфере сервиса; 

− демонстрирует умение ориентироваться в психодиагностических методиках, возможностях их использования в практике работы с 
потребителями, организовать и провести диагностическое обследование; 

− учитывать национально-региональные и демографические факторы, влияющие на оказание услуг в сфере сервиса; 
− демонстрирует владение навыками экспресс-диагностики существенных индивидуальных особенностей человека и его состояния в 

момент взаимодействия; 
− знает основные направления инновационной деятельности предприятий сферы сервиса; 
− умеет находить и систематизировать информацию об инновационных сервисных предприятиях, выбирать и использовать оптимальные  

процессы сервиса;  
− владеет практическими инструментами по формированию инновационной политики предприятий сервиса; 

(свыше 30% по совокупности продемонстрированных признаков продвинутого уровня). 
 «Удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он:   

− демонстрирует знания основных положений математических, естественно-гуманитарных и экономических наук; 
− ясно и логично излагает полученные фундаментальные знания для решения задач в сфере сервиса; 
− оценивает новые сведения и интерпретирует информацию в контексте сервисной деятельности; 
− реализовывает достаточно точно методики и технологии моделирования, мониторинга, оценки и прогнозирования для решения 

профессиональных задач; 
− демонстрирует знания характера воздействия вредных и опасных факторов на личность специалиста, на природную и 

профессиональную среду; 
− оценивает риски общественной и профессиональной деятельности личности; 
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− точно соблюдает требования технических регламентов в сфере профессиональной деятельности; 
− анализирует и применяет знания процессов и тенденций современной социокультурной среды в профессиональной деятельности;  
− излагает философское мировоззрение в области материально-практической деятельности; 
− демонстрирует знания в области социальной политики и социальных стандартов, направленных на повышение качества жизни 

общества 
− демонстрирует навыки грамотного письма и устной речи;  
− демонстрирует культуру речи; 
− реализовывает коммуникативные способности в профессиональной деятельности;  
− демонстрирует навыки аргументации и основы деловых коммуникаций; 
− реализовывает личные образовательные интересы и потребности; 
− демонстрирует приемы внутреннего стимулирования самообразовательной деятельности в целях профессионального роста; 
− излагает пути и выбирает средства устранения недостатков, препятствующих успешному личностному и профессиональному развитию 

и росту; 
− демонстрирует знания в области информационного обслуживания; 
− оценивает эффективность организационных мер и приемов антивирусной защиты;  
− реализовывает навыки работы с программными средствами и специализированными программными продуктами в целях 

профессионального использования; 
− знает основные положения современного русского языка на разных его уровнях; 
− оценивает правильность использования принципов и правил культуры мышления; 
− реализовывает на практике приемы анализа, обобщения информации и логической аргументации; 
− демонстрирует знание основ сервисной деятельности, видов сервисной деятельности; истории развития сервиса; принципов 

классификации услуг; характеристики видов услуг; содержание базовых понятий сервисной деятельности;  
− умеет использовать основные приемы работы в «контактной зоне» как сфере реализации сервисной деятельности; 
− реализовывает методы бесконфликтных взаимоотношений с потребителем в процессе сервисной деятельности, вариант и требуемое 

качество обслуживания; 
− знает основные положения проведения экспертизы (диагностики) объектов сервиса; 
− умеет выполнять только базовые операции при проведении экспертизы (диагностики) объектов сервиса; 
− владеет навыками заполнения отчетов при проведении экспертизы (диагностики) объектов сервиса; 
− оценивает разработанный  и организованный технологический процесс оказания услуг;  
− демонстрирует знания по основным положениям национальной системы стандартов; 
− реализовывает сквозной контроль процесса сервиса; 
− приблизительно знает основные понятия и определения информации, информационных систем и технологий, может перечислить 

частично их состав, структуру, принципы работы ИС, выделить некоторые этапы обработки информации, перечислить несколько 
различных компьютерных программ, назвать несколько базовых этапов внедрения ПО; 
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− умеет выполнять частично обработку информации с помощью персонального компьютера с использованием ограниченного набора 
функций ПО, использовать программное обеспечение для принятия управленческих решений, работать с одним из нескольких 
поисковых ресурсов, отправлять простые электронные письма; 

− владеет ограниченными навыками установки, настройки и использования в профессиональной деятельности одной операционной 
системы, двух-трех прикладных программ для обработки данных, двух-трех программ вспомогательного назначения (антивирусных, 
архиваторов и пр.) 

− знает ограниченный перечень нормативных документов по качеству, стандартизации и сертификации работ и услуг, ограниченное 
число соответствующих стандартов и руководящих документов; 

− умеет применять ограниченное число нормативных документов по качеству, стандартизации и сертификации работ и услуг на практике 
при разработке технологических процессов оказания услуг и оценке качества оказываемых услуг, разрабатывать на основе 
нормативной документации прототипы нужных документов для профессиональной деятельности; 

− владеет частичными навыками разработки и применения нормативных документов по качеству, стандартизации и сертификации работ 
и услуг на практике при разработке технологических процессов оказания услуг и оценке качества оказываемых услуг 

− поверхностно знает основные понятия сервиса, процесса оказания услуг, его этапы; 
− умеет частично разрабатывать процесс сервиса, выбирать минимальный перечень необходимых ресурсов и технических средств для его 

реализации; 
− владеет навыками частичного анализа и выбора ресурсов и технических средств, необходимых для реализации процесса сервиса 
− поверхностно знает структуру процесса оказания услуг; 
− может организовывать контактную зону предприятия сервиса при помощи координирующего сотрудника;  
− владеет навыками общения с клиентами на удовлетворительном уровне 
− демонстрирует  основные  направления  развития социальной политики государства;  
− оценивает эффективность производственно-хозяйственной деятельности сервисных предприятий; 
− определяет и оценивает стратегию потребительского спроса, обновления ассортимента товаров и услуг 
− поверхностно знает понятие технологического процесса, его основные этапы, виды технологических процессов; 
− умеет в ограниченном объеме организовывать технологический процесс сервиса; 
− владеет навыками частичного описания технологического процесса 
− демонстрирует знание основных психологических типологий личности, специфики личности потребителя, современных методов 

диагностики познавательной, эмоционально-волевой, потребностно-мотивационной сфер личности, 
− основных функций психодиагностики; базовых методов психодиагностики; 
− демонстрирует умение использовать полученные теоретические знания в практике работы с клиентами, ориентироваться в 

психодиагностических методиках; 
− демонстрирует владение навыками проведения социально-психологического наблюдения в процессе профессионального общения с 

целью определения национально-региональных  особенностей потребителя 
− демонстрирует умения составлять план инновационной деятельности предприятий в сфере сервиса, проводить предварительное 

технико-экономическое обоснование проектных решений в сфере сервиса; 
− оценивает эффективность инновационных проектов; 
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 (100% по совокупности продемонстрированных признаков пороговогоуровня). 
 «Неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он:   

− демонстрирует отсутствие знаний основных положений математических, естественно-гуманитарных и экономических наук; 
− имеет затруднения, чтобы грамотно и ясно изложить полученные фундаментальные знания для решения задач в сфере сервиса; 
− не может оценить новые сведения и не интерпретирует информацию в контексте сервисной деятельности; 
− не реализовывает методики и технологии моделирования, мониторинга, оценки и прогнозирования для решения профессиональных 

задач; 
− не демонстрирует знания характера воздействия вредных и опасных факторов на личность специалиста, на природную и 

профессиональную среду; 
− не оценивает риски общественной и профессиональной деятельности личности; 
− не соблюдает требования технических регламентов в сфере профессиональной деятельности; 
− не анализирует и не применяет знания процессов и тенденций современной социокультурной среды в профессиональной деятельности;  
− не излагает философское мировоззрение в области материально-практической деятельности; 
− не демонстрирует знания в области социальной политики и социальных стандартов, направленных на повышение качества жизни 

общества  
− не демонстрирует навыки грамотного письма и устной речи;  
− не демонстрирует культуру речи; 
− не реализовывает коммуникативные способности в профессиональной деятельности;  
− не демонстрирует навыки аргументации и основы деловых коммуникаций; 
− не реализовывает личные образовательные интересы и потребности; 
− не демонстрирует приемы внутреннего стимулирования самообразовательной деятельности в целях профессионального роста; 
− не излагает пути и не выбирает средства устранения недостатков, препятствующих успешному личностному и профессиональному 

развитию и росту; 
− не демонстрирует знания в области информационного обслуживания; 
− не оценивает эффективность организационных мер и приемов антивирусной защиты;  
− не реализовывает навыки работы с программными средствами и специализированными программными продуктами в целях 

профессионального использования; 
− не знает основные положения современного русского языка на разных его уровнях; 
− не оценивает правильность использования принципов и правил культуры мышления; 
− не реализовывает на практике приемы анализа, обобщения информации и логической аргументации; 
− не демонстрирует знание основ сервисной деятельности, видов сервисной деятельности; истории развития сервиса; принципов 

классификации услуг; характеристики видов услуг; содержание базовых понятий сервисной деятельности;  
− не умеет использовать основные приемы работы в «контактной зоне» как сфере реализации сервисной деятельности; 
− не реализовывает методы бесконфликтных взаимоотношений с потребителем в процессе сервисной деятельности, вариант и требуемое 

качество обслуживания; 
− не знает основные положения проведения экспертизы (диагностики) объектов сервиса; 
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− не умеет выполнять только базовые операции при проведении экспертизы (диагностики) объектов сервиса; 
− не владеет навыками заполнения отчетов при проведении экспертизы (диагностики) объектов сервиса; 
− не оценивает разработанный  и организованный технологический процесс оказания услуг;  
− не демонстрирует знания по основным положениям национальной системы стандартов; 
− не реализовывает сквозной контроль процесса сервиса; 
− не знает основные понятия и определения информации, информационных систем и технологий, не может перечислить частично их 

состав, структуру, принципы работы ИС, не выделяет этапы обработки информации, не может перечислить несколько различных 
компьютерных программ, назвать несколько базовых этапов внедрения ПО; 

− не умеет выполнять частично обработку информации с помощью персонального компьютера с использованием ограниченного набора 
функций ПО, использовать программное обеспечение для принятия управленческих решений, работать с одним из нескольких 
поисковых ресурсов, отправлять простые электронные письма; 

− не владеет ограниченными навыками установки, настройки и использования в профессиональной деятельности одной операционной 
системы, прикладных программ для обработки данных, программ вспомогательного назначения (антивирусных, архиваторов и пр.) 

− не знает перечень нормативных документов по качеству, стандартизации и сертификации работ и услуг, соответствующие стандарты и 
руководящие документы; 

− не умеет применять нормативные документы по качеству, стандартизации и сертификации работ и услуг на практике при разработке 
технологических процессов оказания услуг и оценке качества оказываемых услуг, разрабатывать на основе нормативной документации 
прототипы нужных документов для профессиональной деятельности; 

− не владеет навыками разработки и применения нормативных документов по качеству, стандартизации и сертификации работ и услуг на 
практике при разработке технологических процессов оказания услуг и оценке качества оказываемых услуг 

− не знает основные понятия сервиса, процесса оказания услуг, его этапы; 
− не умеет разрабатывать процесс сервиса, выбирать минимальный перечень необходимых ресурсов и технических средств для его 

реализации; 
− не владеет навыками анализа и выбора ресурсов и технических средств, необходимых для реализации процесса сервиса; 
− не знает структуру процесса оказания услуг; 
− не может организовывать контактную зону предприятия сервиса при помощи координирующего сотрудника;  
− не владеет навыками общения с клиентами на удовлетворительном уровне; 
− не демонстрирует  основные  направления  развития социальной политики государства;  
− не оценивает эффективность производственно-хозяйственной деятельности сервисных предприятий; 
− не определяет и не оценивает стратегию потребительского спроса, обновления ассортимента товаров и услуг; 
− не знает понятие технологического процесса, его основные этапы, виды технологических процессов; 
− не умеет организовывать технологический процесс сервиса; 
− не владеет навыками описания технологического процесса; 
− не демонстрирует знание основных психологических типологий личности, специфики личности потребителя, современных методов 

диагностики познавательной, эмоционально-волевой, потребностно-мотивационной сфер личности, основных функций 
психодиагностики; базовых методов психодиагностики; 
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− не демонстрирует умение использовать полученные теоретические знания в практике работы с клиентами, ориентироваться в 
психодиагностических методиках; 

− не демонстрирует владение навыками проведения социально-психологического наблюдения в процессе профессионального общения с 
целью определения национально-региональных  особенностей потребителя; 

− не демонстрирует умения составлять план инновационной деятельности предприятий в сфере сервиса, проводить предварительное 
технико-экономическое обоснование проектных решений в сфере сервиса; 

− не может оценить эффективность инновационных проектов; 
(менее 100% по совокупности продемонстрированных признаков порогового уровня). 

 
3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ  

ДЛЯ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Выбор тем выпускных квалификационных работ и их закрепление за студентами организуется по графику учебного процесса НОУ ВПО 
ВИБ, заочного обучения – в последнюю экзаменационную сессию. Выбор темы дипломной работы производится из тематики, рассмотренной 
и одобренной на заседании выпускающей кафедры. Кроме того, студент может предложить свою тему с обоснованием необходимости ее 
разработки, которая согласовывается с заведующим кафедрой. Однако эта тема должна соответствовать направлению подготовки и не 
дублировать ВКР прошлого и текущего года. 

Не допускается выполнение дипломной работы несколькими студентами по материалам одной и той же темы. Положение о 
государственной итоговой аттестации выпускников высших учебных заведений в Российской Федерации предоставляет студенту право 
выбора темы дипломной работы,  которая соответствует направлению подготовки, по которому он обучается в вузе. Как правило, студент 
выбирает тему из объявленного перечня, но также имеет право предложить свою тему с обоснованием целесообразности ее разработки.  

Примеры тем выпускных квалификационных работ по направлению подготовки 100100.62 Сервис: 
1. Совершенствование обслуживания клиентов (на материалах конкретного предприятия/организации). 
2. Разработка технологии современного обслуживания клиентов в сервисном центре (на материалах конкретного 

предприятия/организации). 
3. Организация сервисного обслуживания технического оборудования (на материалах конкретного предприятия/организации). 
4. Организация сервисного обслуживания клиентов с использованием веб-технологий (на материалах конкретного 

предприятия/организации). 
5. Организация сервисного обслуживания клиентов с использованием информационных технологий (на материалах конкретного 

предприятия/организации). 
6. Совершенствование обслуживания клиентов с использованием информационных технологий (на материалах конкретного 

предприятия/организации). 
7. Организация технологического участка для оказания новых услуг клиентам компании (на материалах конкретного 

предприятия/организации). 
8. Разработка технологических процессов для оказания новых услуг клиентам коммерческой компании (на материалах конкретного 

предприятия/организации). 
9. Разработка технологии оказания нового вида услуг клиентам компании (на материалах конкретного предприятия/организации). 
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10. Разработка технологии оказания новых услуг для индивидуального потребителя (на материалах конкретного 
предприятия/организации). 

11. Разработка технологии изготовления нового товара при оказании услуг индивидуальному потребителю (на материалах конкретного 
предприятия/организации). 

12. Совершенствование сервисного обслуживания клиентов на предприятии индустрии моды (на материалах конкретного 
предприятия/организации). 

13. Совершенствование сервисного обслуживания клиентов на предприятии автосервиса (на материалах конкретного 
предприятия/организации). 

14. Совершенствование процесса предоставления услуг (на материалах конкретного предприятия/организации). 
15. Внедрение новых услуг для клиентов предприятия сферы сервиса (на материалах конкретного предприятия/организации). 
16. Совершенствование обслуживания клиентов в сервисном центре (на материалах конкретного предприятия/организации сферы сервиса). 
17. Проектирование процесса оказания новых услуг клиентам компании (на материалах конкретного предприятия/организации). 
18. Проектирование процесса обслуживания клиентов компании (на материалах конкретного предприятия/организации). 
19. Проектирование процесса сервисного обслуживания бытовой техники (на материалах конкретного предприятия/организации). 
20. Проектирование процесса сервисного обслуживания периферийного оборудования и ПК (на материалах конкретного 

предприятия/организации). 
21. Проектирование процесса сервисного обслуживания определенного вида оборудования (на материалах конкретного 

предприятия/организации). 
22. Организация сервисного обслуживания оборудования (на материалах конкретного предприятия/организации). 
23. Совершенствование сервисного обслуживания оборудования (на материалах конкретного предприятия/организации). 
24. Модернизация участка по ремонту (изготовлению) изделий для индивидуального потребителя (на материалах конкретного 

предприятия/организации). 
 

 
4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОЦЕДУРЕ ОЦЕНИВАНИЯ  
РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Защита ВКР производится следующим образом. После того как государственная экзаменационная комиссия (ГЭК) приступила к работе, 

секретарь комиссии объявляет фамилию, имя, отчество студента и тему ВКР. На защиту одной дипломной работы отводится до 30 минут, 
включая время доклада студента (до 10 минут).  

Структура доклада студента может быть следующей: 
− тема дипломной работы; 
− актуальность темы дипломной работы; 
− цель и основные задачи дипломной работы; 
− анализ предметной области выполнения ВКР; 
− основные предложения по улучшению сервисного обслуживания потребителя; 
− моделирование бизнес-процессов в предметной области;  
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− реинжиниринг бизнес-процессов, связанный с улучшением сервисного обслуживания потребителя; 
− основные выводы и практические рекомендации. 
Доклад сопровождается электронной презентацией. В ходе доклада студент также должен продемонстрировать основные элементы 

предлагаемых инноваций (программное обеспечение, схемы, чертежи, планы и пр.).  
По окончании доклада члены ГЭК задают вопросы студенту, с целью определить степень освоения общекультурных и 

профессиональных компетенций. Студент формулирует ответ сразу после получения вопроса. Очень важно при этом четко понять вопрос (для 
этого можно уточнить отдельные детали у задающего). По докладу и ответам на вопросы государственная экзаменационная комиссия судит о 
широте кругозора дипломника, его эрудиции, умении публично выступать и аргументировано отстаивать свою точку зрения при ответах на 
вопросы. 

После ответов дипломника на вопросы зачитывается отзыв руководителя ВКР, в котором излагаются особенности данной дипломной 
работы, отношение студента к своим обязанностям, отмечаются положительные и отрицательные стороны работы, а также оглашается 
внешняя рецензия. После ознакомления членов экзаменационной комиссии с отзывом и рецензией студенту предоставляется слово для 
доклада о проделанной работе по замечаниям руководителя и рецензента ВКР. Дипломнику, по решению выпускающей кафедры, может быть 
предоставлено право защищать дипломную работу и в случае отрицательной рецензии. 

По окончании защиты дипломнику, по желанию или в случае спорных положений, может быть предоставлено заключительное слово. 
Решение об оценке выпускной квалификационной работы принимается членами экзаменационной комиссии на закрытом заседании. 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ объявляются студентам в тот же день после утверждения протоколов председателем 
государственной аттестационной комиссии. Решение об оценке принимается простым большинством голосов, при равном числе голосов голос 
председателя экзаменационной комиссии считается решающим. 

При выставлении оценки «отлично» членам государственной экзаменационной комиссии следует обратить внимание на следующие 
моменты: 

− работа полностью завершена, предложены рекомендации, которые могут быть использованы на практике; 
− дано всестороннее освещение избранной темы в тесной взаимосвязи с практикой и современностью, а студент показал умение 

работать с основной литературой и нормативными документами; 
− продемонстрировано глубокое знание специальной литературы, представлены точки зрения видных ученых по рассматриваемой 

проблеме; 
− приведены самостоятельные суждения (расчеты, предложения), имеющие принципиальное значение для разработки темы; 
− даны аргументированные теоретические обобщения и изложение собственного мнения по рассмотренным вопросам; 
− приведены практические рекомендации по реализации технологического процесса сервиса на предприятии; 
− продемонстрирован высокий уровень оформления проекта и его презентация при защите; 
Оценки «хорошо» заслуживает выпускная квалификационная работа, которая отвечает основным требованиям. При этом 

обнаруживается, что студент обстоятельно владеет материалом, однако не на все вопросы членов ГЭК дает исчерпывающие и 
аргументированные ответы. При докладе допускает незначительные ошибки и неточности. 

Выпускная квалификационная работаоценивается на «удовлетворительно», когда в ней в основном соблюдаются общие требования, 
предъявляемые к выпускной квалификационной работе. Автор дипломной работы владеет материалом, однако допустил существенные 
недочеты в оформлении и содержании. Его ответы на вопросы поверхностны, не отличаются глубиной и аргументированностью. Доклад 
отличается неточностью, содержит ошибки. 
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При выставлении оценки «неудовлетворительно» членам государственной экзаменационной комиссии следует обратить внимание на 
следующие моменты: 

− выпускная квалификационная работа содержит грубые теоретические ошибки, поверхностную аргументацию по основным 
положениям темы; 

− вместо теоретического освещения вопросов, подтвержденного анализом обработанного первичного материала, содержит 
поверхностные описания фактов или примеров; 

− не содержит практических выводов и рекомендаций; 
− носит компилятивный характер; 
− предложенные решения не могут быть реализованы на практике; 
− выполненные расчеты содержат грубые ошибки или являются недостоверными. 

 
 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИТОГОВЫХ КОМПЛЕКСНЫХ 
ИСПЫТАНИЙ (ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ) СТУДЕНТОВ-ВЫПУСКНИКОВ ВУЗА 

 
а) Основная литература 
1. Блюмин А.М. Проектирование систем информационного, консультационного и инновационного обслуживания [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Блюмин А.М., Печеная Л.Т., Феоктистов Н.А. – Электрон. текстовые данные. – М.: Дашков и К, 2010. – c. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/5096. – ЭБС «IPRbooks». 

2. Мальшина Н.А. Моделирование и оптимизация процессов и систем сервиса [Электронный ресурс] / Мальшина Н.А. – Электрон. текстовые данные.— 
Саратов: Вузовское образование, 2013. – 127 c. – Режим  доступа: http://www.iprbookshop.ru/17780. – ЭБС «IPRbooks» 

3. Могилев А. В. Информатика : учебное пособие для вузов / А. В. Могилев, Н. И. Пак, Е. К. Хеннер. – М. : Академия, 2009. – 848 с. 
4. Основы информационных технологий [Электронный ресурс] / С.В. Назаров [и др.]. – Электрон. текстовые данные.— М.: Интернет-Университет 

Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2012. – 422 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16712.— ЭБС «IPRbooks». 
5. Практика и проблематика моделирования бизнес-процессов [Электронный ресурс]. М.: Издательство: ДМК Пресс, 2009. - 246 с. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru. – ЭБС «IPRbooks». 
6. Радченко М.Г. 1С: Предприятие 8.2 Практическое пособие разработчика: примеры и типичные приемы/ М.Г. Радченко, Е.Ю. Хрусталева. – М.: 1С-

Паблишинг, 2009. – 874 с. 
7. Радченко М.Г. 1С: Предприятие 8.2 Коротко о главном. Новые возможности версии 8.2/ М.Г. Радченко. – М.: 1С-Паблишинг, 2009. – 416 с. 
8. Руденко Л.Л. Сервисная деятельность [Электронный ресурс]  Учебное пособие / Л.Л. Руденко - М.: Дашков и К, 2012. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru. – ЭБС «IPRbooks». 
9. Скрипкин К.Г. Экономическая эффективность информационных систем [Электронный ресурс] / Скрипкин К.Г. – Электрон. текстовые данные. – М.: 

ДМК Пресс, 2009. – 256 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7635. – ЭБС «IPRbooks». 
10. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования. Направление подготовки 100100 Сервис.  

[Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_09/prm627-1.pdf 
11. Швецов В.И. Базы данных [Электронный ресурс] / Швецов В.И. – Электрон. текстовые данные. – М.: Интернет-Университет Информационных 

Технологий (ИНТУИТ), 2009. – 155 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16688. – ЭБС «IPRbooks». 
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б) Дополнительная литература  
12. ГОСТ 7.1-2003. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления.  [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.gosthelp.ru/gost/gost1560.html 
13. ГОСТ 7.32—2001. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления. [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://www.ugatu.ac.ru/ddo/oot/izd/g5.htm 
14. ГОСТ (ИСО 9000—2001). Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь.— М.: Госстандарт России, 2001.—26 с.  
15. ГОСТ (ИСО 9004—2001). Системы менеджмента качества. Руководящие указания для непрерывного улучшения. – М.: Госстандарт России,2001.—46 с.  
16. ГОСТ (ИСО 9001—2001). Системы менеджмента качества. Требования. –М.: Госстандарт России, 2001. – 21 с.  
17. ГОСТ Р ИСО 9004-2010. Менеджмент для достижения устойчивого успеха организации. 
18. РД 50-682-89. Методические указания. Информационная технология. Комплекс стандартов и руководящих документов на АС. Общие положения. 

[Электронный ресурс] // Режим доступа: http://document.ua/documents/doc3020.php 
19. РД 50-680-88. Руководящий документ по стандартизации. Методические указания. Автоматизированные системы. Основные положения. [Электронный 

ресурс] // Режим доступа: http://cliggio.ru/qitirepi-15.html. 
20. РД 50-34.698-90. Методические указания. Информационная технология. Комплекс стандартов и руководящих документов на АС. Автоматизированные 

системы. Требования к содержанию документов. [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.nist.ru/hr/doc/gost/50-34698-90.htm. 
21. Бардаев Э. А. Документоведение : учебник для вузов / Э. А. Бардаев, В. Б. Кравченко. – М. : Академия, 2008. – 304 с. 
22. Мировые информационные ресурсы. Интернет : практикум для вузов / под общ. ред. П. В. Акинина – М. : Кнорус, 2008 – 256 с. 
23. Сервис на транспорте : учеб. пособие для вузов / под ред. В. М. Николашина. – М. : Академия, 2008. – 272 с. 
24. Уткин В. Б. Информационные технологии управления:  учебник для вузов / В.Б. Уткин, К.В. Балдин. – М. : Академия, 2008. – 400с. 
 
в) Программное обеспечение и интернет-ресурсы 
25. Википедиа [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://ru.wikipedia.org  
26. Журнал «Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса» [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://vestnik.volbi.ru/ 
27. Журнал «Мир ПК» [Электронный ресурс] // Режим доступа:  http://www.osp.pcworld  
28. Журнал «Открытые системы» [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.osp.ru/os. 
29. Веб-сервер Apache. 
30. Операционная система WindowsXP/Vista/7/8 
31. Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2003/2007/2010 
32. Система программирования MicrosoftVisualStudio. 
33. Система моделирования бизнес-процессов Ramus. 
34. Система управления контентом сайта Joomla! 
35. Система управления контентом сайта 1С-Битрикс. 
36. СПС Консультатнт Плюс. 
37. АИС 1С:Предприятие 8.х. 
38. Пакетпрограмм Adobe Creative Suite. 

 
Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки 43.03.01 Сервис. 
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