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

ВЫПУСКНИКОВ ВУЗА 

 

Итоговая аттестация (далее по тексту – ИА) выпускника высшего учебного заведения является обязательной и 

осуществляется после освоения основной профессиональной образовательной программы высшего образования в полном 

объеме. ИА обучающихся проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы (далее по тексту – ВКР). ВКР 

представляет собой выполненную обучающимся работу, демонстрирующую уровень подготовки выпускника к самостоятельной 

профессиональной деятельности. Успешная защита ВКР является основанием для выдачи обучающимся документа о высшем 

образовании. 

Выпускающая кафедра самостоятельно разрабатывает перечень тем ВКР, предлагаемых обучающимся (далее по тексту – 

перечень тем), который потом утверждается Приказом ректора Института и доводится до сведения обучающихся не позднее чем 

за 6 месяцев до даты начала ИА посредством размещения на сайте Института. Для подготовки ВКР за каждым обучающимся 

приказом АНО ВО «Волгоградский институт бизнеса» закрепляется руководитель выпускной квалификационной работы из числа 

профессорско-преподавательского состава кафедры информатики и математики. 

Цель ИА выпускников – определение соответствия результатов освоения обучающимися основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования, разработанной АНО ВО «Волгоградский институт бизнеса» в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

43.03.01 Сервис (уровень бакалавриата). 

Основными задачами ИА являются – проверка соответствия выпускника требованиям ФГОС ВО и определение уровня 

выполнения задач, поставленных в ОПОП ВО. 

В результате подготовки, публичной защиты ВКР выпускник бакалавриата направления подготовки 43.03.01 Сервис 

(прикладной бакалавриат, направленнось (профиль) «общий») должен: 

 знать, понимать и решать профессиональные задачи в области сервисной деятельности в соответствии с профилем 

подготовки; 

 уметь использовать современные методы нахождения, хранения и передачи информации для решения профессиональных 

задач; 

 самостоятельно обрабатывать, истолковывать и облекать в необходимую форму результаты сервисной деятельности;  

 владеть необходимыми приёмами осмысления базовой и факультативной информации для решения производственных задач 

в сфере профессиональной сервисной деятельности. 

ВКР 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; 
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 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. 
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2. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, КОТОРЫМИ ДОЛЖНЫ ОВЛАДЕТЬ ОБУЧАЮЩИЕСЯ  

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 43.03.01 Сервис  

 

В результате освоения ОПОП ВО 43.03.01 Сервис (прикладной бакалавриат, направленность (профиль) «общий») 

обучающийся должен овладеть следующими компетенциями: 

общекультурными компетенциями (ОК) 

 способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и закономерности 

исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельности (ОК-1); 

 способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов деятельности в 

различных сферах (ОК-2); 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-3); 

 способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОК-4); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 

 способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности, в том числе с учетом социальной 

политики государства, международного и российского права (ОК-6); 

 способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной 

и профессиональной деятельности; пропаганды активного долголетия, здорового образа жизни и профилактики 

заболеваний (ОК-7); 

 готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-8). 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности, использовать различные источники информации по объекту сервиса (ОПК-

1); 

 готовностью разрабатывать технологии процесса сервиса, развивать системы клиентских отношений с учетом 

требований потребителя (ОПК-2); 

 готовностью организовать процесс сервиса, проводить выбор ресурсов и средств с учетом требований потребителя 

(ОПК-3). 
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профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими видам профессиональной деятельности: 

организационно-управленческая деятельность: 

 готовностью к организации контактной зоны предприятия сервиса (ПК-1); 

 готовностью к планированию производственно-хозяйственной деятельности предприятия сервиса в зависимости от 

изменения конъюнктуры рынка и спроса потребителей, в том числе с учетом социальной политики государства (ПК-2); 

производственно-технологическая деятельность: 

 готовностью к применению современных сервисных технологий в процессе предоставления услуг, соответствующих 

требованиям потребителей (ПК-6); 

 готовностью к разработке процесса предоставления услуг, в том числе в соответствии с требованиями потребителя, на 

основе новейших информационных и коммуникационных технологий (ПК-7); 

сервисная деятельность: 

 способностью к диверсификации сервисной деятельности в соответствии с этнокультурными, историческими и 

религиозными традициями (ПК-8); 

 способностью выделять и учитывать основные психологические особенности потребителя в процессе сервисной 

деятельности (ПК-9); 

 готовностью к проведению экспертизы и (или) диагностики объектов сервиса (ПК-10); 

 готовностью к работе в контактной зоне с потребителем, консультированию, согласованию вида, формы и объема 

процесса сервиса (ПК-11); 

 готовностью к осуществлению контроля качества процесса сервиса, параметров технологических процессов, 

используемых ресурсов (ПК-12). 

 

Данные компетенции формируются дисциплинами учебного плана, в соответствии с требованиями ФГОС ВО направления 

подготовки 43.03.01 Сервис (уровень бакалавриата). 
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2.1. УРОВНИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У СТУДЕНТОВ-ВЫПУСКНИКОВ ВУЗА  

(шкала оценивания сформированности компетенций, выносимых на итоговую аттестацию) 

 

 
Компетенция 

(код) 

Структура компетенции Уровни сформированности компетенции / 

основные признаки уровня 

Пороговый уровень Продвинутый уровень Высокий 

способностью 

использовать основы 

философских знаний, 

анализировать 

главные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития для 

осознания 

социальной 

значимости своей 

деятельности (ОК-1) 

Обучающийся должен: 

знать основы философии, 

основные этапы и 

закономерности исторического 

развития; 

уметь анализировать главные 

этапы и закономерности 

исторического развития на 

основе философского знания 

для понимания социальной 

значимости своей 

деятельности; 

владеть навыками анализа 

основных этапов 

исторического развития. 

Обучающийся знает основы 

философии, основные этапы и 

закономерности исторического 

развития; 

умеет анализировать главные 

этапы и закономерности 

исторического развития на 

основе философского знания 

для понимания социальной 

значимости своей деятельности; 

частично владеет навыками 

анализа основных этапов 

исторического развития. 

Обучающийся знает основы 

философии, основные этапы и 

закономерности исторического 

развития на хорошем уровне; 

умеет анализировать главные 

этапы и закономерности 

исторического развития на 

основе философского знания для 

понимания социальной 

значимости своей деятельности; 

владеет навыками анализа 

основных этапов исторического 

развития на хорошем уровне. 

Обучающийся обладает высоким 

уровнем знаний основ 

философии, основных этапов и 

закономерностей исторического 

развития; 

умеет анализировать главные 

этапы и закономерности 

исторического развития на 

основе философского знания для 

понимания социальной 

значимости своей деятельности; 

владеет навыками анализа 

основных этапов исторического 

развития на отличном уровне. 

способностью 

использовать основы 

экономических 

знаний при оценке 

эффективности 

результатов 

деятельности в 

различных сферах 

(ОК-2) 

Обучающийся должен: 

знать основы экономической 

теории, показатели 

эффективности результатов 

деятельности в различных 

сферах; 

уметь применять 

экономические знания при 

анализе эффективности 

результатов деятельности в 

различных сферах; 

владеть методами анализа 

эффективности результатов 

деятельности в различных 

Обучающийся знает основные 

положения экономической 

теории, показатели 

эффективности результатов 

деятельности в различных 

сферах; 

ясно и логично излагает 

полученные фундаментальные 

знания для решения задач в 

сфере сервиса; 

оценивает новые сведения и 

интерпретирует информацию в 

контексте сервисной 

деятельности; 

Обучающийся обладает 

достаточным уровнем 

теоретико-методологических 

знаний в области и 

экономических наук; 

умеет самостоятельно 

интерпретировать данные, 

полученные при применении 

современных методов и 

технологий сервисной 

деятельности; 

владеет методами анализа 

эффективности результатов 

деятельности в различных 

Обучающийся обладает высоким 

уровнем теоретико-

методологических знаний в 

области экономических наук; 

умеет критически осмысливает и 

интерпретировать на высоком 

уровне данные, полученные при 

применении современных 

методов и технологий сервисной 

деятельности; 

владеет методами анализа 

эффективности результатов 

деятельности в различных 

сферах на отличном уровне. 
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сферах. владеет методами анализа 

эффективности результатов 

деятельности в различных 

сферах на удовлетворительном 

уровне. 

сферах на хорошем уровне. 

способностью к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК-

3) 

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; 

владеть навыками к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранных языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

Обучающийся демонстрирует 

знания об основных правилах 

современного русского языка и 

культуры речи; 

умеет целесообразно 

использовать знания русского 

языка, культуры речи и навыков 

общения в профессиональной 

деятельности; читает тексты на 

иностранном языке по профилю 

направления подготовки на 

удовлетворительном уровне; 

владеет навыками 

аргументации и основами 

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 на 

хорошем уровне; 

владеет навыками к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на русском 

языке для решения задач 

межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

на хорошем уровне. 

Обучающийся знает на высоком 

уровне 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; 

умеет на высоком уровне 

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; 

владеет навыками к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранных языках для 

решения задач межличностного 

и межкультурного 

взаимодействия на отличном 
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взаимодействия. уровне. 

способностью 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

(ОК-4) 

Обучающийся должен: 

Знать принятые в обществе 

моральные и правовые нормы, 

социальные стандарты, 

понятия толерантность, 

культура; 

уметь работать в команде, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия. 

Обучающийся поверхностно 

знает принятые в обществе 

моральные и правовые нормы, 

социальные стандарты, понятия 

толерантность, культура; 

умеет частично работать в 

команде, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные 

и культурные различия. 

 

Обучающийся знает в 

достаточном объеме принятые в 

обществе моральные и правовые 

нормы, социальные стандарты, 

понятия толерантность, 

культура; 

умеет в достаточном объеме 

работать в команде, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия. 

Обучающийся знает в полном 

объеме принятые в обществе 

моральные и правовые нормы, 

социальные стандарты, понятия 

толерантность, культура; 

умеет в полном объеме работать 

в команде, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия. 

 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

(ОК-5) 

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; 

владеть приемами внутреннего 

стимулирования 

самообразовательной 

деятельности, создавать на 

Обучающийся поверхностно 

знает подходы к организации, 

планированию, анализу, 

своевременному контролю и 

оценке самостоятельной 

деятельности; 

умеет ставить цели, определять 

средства и способы их 

достижения; понимать смысл 

поставленной задачи на 

удовлетворительном уровне; 

владеет приемами внутреннего 

стимулирования 

самообразовательной 

деятельности на 

удовлетворительном уровне. 

Обучающийся достаточно 

глубоко знает 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;  

умеет ставить цели, определять 

средства и способы их 

достижения; понимать смысл 

поставленной задачи, адекватно 

оценивать результаты 

собственной самостоятельной 

деятельности, расставлять 

смысловые акценты на хорошем 

уровне; 

владеет приемами внутреннего 

стимулирования 

самообразовательной 

деятельности, создавать на этой 

основе действенный 

Обучающийся детально знает 

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;  

умеет ставить цели, определять 

средства и способы их 

достижения; понимать смысл 

поставленной задачи, адекватно 

оценивать результаты 

собственной самостоятельной 

деятельности, расставлять 

смысловые акценты на отличном 

уровне; 

владеет приемами внутреннего 

стимулирования 

самообразовательной 

деятельности, создавать на этой 

основе действенный 

инструментарий 
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этой основе действенный 

инструментарий 

самовоздействия и 

самоподдержки. 

инструментарий 

самовоздействия и 

самоподдержки на хорошем 

уровне. 

самовоздействия и 

самоподдержки на отличном 

уровне. 

способностью 

использовать 

общеправовые 

знания в различных 

сферах деятельности, 

в том числе с учетом 

социальной 

политики 

государства, 

международного и 

российского права 

(ОК-6) 

Обучающийся должен: 

знать о праве, о системе права, 

о составе правоотношения, о 

составе правонарушения, об 

юридической ответственности, 

об источниках права; 

уметь использовать 

общеправовые знания в 

различных сферах 

деятельности, в том числе с 

учетом социальной политики 

государства, международного 

и российского права; 

владеть навыками работы с 

правовыми, нормативными и 

учетными документами. 

Обучающийся поверхностно 

знает систему права, состав 

правоотношения, состав 

правонарушения, об 

юридической ответственности, 

об источниках права; 

умеет использовать 

общеправовые знания в 

различных сферах 

деятельности, в том числе с 

учетом социальной политики 

государства, международного и 

российского права на 

удовлетворительном уровне;  

владеет навыками работы с 

правовыми, нормативными и 

учетными документами на 

удовлетворительном уровне. 

Обучающийся достаточно 

глубоко знает систему права, 

состав правоотношения, состав 

правонарушения, об 

юридической ответственности, 

об источниках права; 

умеет использовать 

общеправовые знания в 

различных сферах деятельности, 

в том числе с учетом социальной 

политики государства, 

международного и российского 

права на хорошем уровне; 

владеет навыками работы с 

правовыми, нормативными и 

учетными документами на 

хорошем уровне. 

Обучающийся детально знает 

систему права, состав 

правоотношения, состав 

правонарушения, об 

юридической ответственности, 

об источниках права; 

умеет использовать 

общеправовые знания в 

различных сферах деятельности, 

в том числе с учетом социальной 

политики государства, 

международного и российского 

права на отличном уровне; 

владеет навыками работы с 

правовыми, нормативными и 

учетными документами на 

отличном уровне. 

способностью 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности; 

пропаганды 

активного 

долголетия, 

здорового образа 

жизни и 

профилактики 

Обучающийся должен: 

знать основы здорового образа 

жизни; 

уметь 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности. 

Обучающийся знает 

поверхностно основы здорового 

образа жизни 

умеет частично поддерживать 

должный уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности. 

знает в полном объеме основы 

здорового образа жизни. 

Обучающийся знает в 

достаточном объеме основы 

здорового образа жизни 

умеет в достаточном объеме 

поддерживать должный уровень 

физической подготовленности 

для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности. 

Обучающийся умеет в полном 

объеме поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности. 
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заболеваний (ОК-7) 

готовностью 

пользоваться 

основными методами 

защиты 

производственного 

персонала и 

населения от 

возможных 

последствий аварий, 

катастроф, 

стихийных бедствий 

(ОК-8) 

Обучающийся должен: 

знать основные методы 

организации безопасности 

жизнедеятельности людей, их 

защиты от возможных 

последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий; 

уметь пользоваться основными 

методами защиты 

производственного персонала 

и населения от возможных 

последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий; 

владеть методами защиты 

производственного персонала 

и населения от возможных 

последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий. 

Обучающийся знает 

поверхностно основные методы 

организации безопасности 

жизнедеятельности людей, их 

защиты от возможных 

последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий;  

умеет частично пользоваться 

основными методами защиты 

производственного персонала и 

населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий; 

владеет частично методами 

защиты производственного 

персонала и населения от 

возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных 

бедствий. 

Обучающийся знает в 

достаточном объеме основные 

методы организации 

безопасности 

жизнедеятельности людей, их 

защиты от возможных 

последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий; 

умеет в достаточном объеме 

пользоваться основными 

методами защиты 

производственного персонала и 

населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий; 

владеет в достаточном объеме 

методами защиты 

производственного персонала и 

населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий. 

Обучающийся знает в полном 

объеме основные методы 

организации безопасности 

жизнедеятельности людей, их 

защиты от возможных 

последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий; 

умеет в полном объеме 

пользоваться основными 

методами защиты 

производственного персонала и 

населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий; 

владеет в полном объеме 

методами защиты 

производственного персонала и 

населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий. 

способностью 

решать стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

Обучающийся должен: 

знать правила оформления 

библиографических ссылок, 

информационно-

коммуникационные 

технологии, основы 

безопасности информации в 

сфере сервиса; 

уметь решать стандартные 

задачи профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры 

с применением 

информационно-

коммуникационных 

Обучающийся поверхностно 

знает правила оформления 

библиографических ссылок, 

информационно-

коммуникационные технологии, 

основы безопасности 

информации в сфере сервиса; 

умеет решать стандартные 

задачи профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий 

и с учетом основных 

требований информационной 

Обучающийся достаточно 

глубоко знает правила 

оформления библиографических 

ссылок, информационно-

коммуникационные технологии, 

основы безопасности 

информации в сфере сервиса; 

умеет решать стандартные 

задачи профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий 

и с учетом основных требований 

информационной безопасности, 

Обучающийся детально знает 

правила оформления 

библиографических ссылок, 

информационно-

коммуникационные технологии, 

основы безопасности 

информации в сфере сервиса; 

умеет решать стандартные 

задачи профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий 

и с учетом основных требований 

информационной безопасности, 
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безопасности, 

использовать 

различные 

источники 

информации по 

объекту сервиса 

(ОПК-1) 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности, использовать 

различные источники 

информации по объекту 

сервиса; 

владеть навыками 

информационно поисковой 

работы для написания 

курсовых и выпускных 

квалификационных работ. 

безопасности, использовать 

различные источники 

информации по объекту сервиса 

на удовлетворительном уровне;  

владеет навыками 

информационно поисковой 

работы для написания курсовых 

и выпускных 

квалификационных работ на 

удовлетворительном уровне. 

использовать различные 

источники информации по 

объекту сервиса на хорошем 

уровне; 

владеет навыками 

информационно поисковой 

работы для написания курсовых 

и выпускных квалификационных 

работ на хорошем уровне. 

использовать различные 

источники информации по 

объекту сервиса на отличном 

уровне;  

владеет навыками 

информационно поисковой 

работы для написания курсовых 

и выпускных квалификационных 

работ на отличном уровне. 

готовностью 

разрабатывать 

технологии процесса 

сервиса, развивать 

системы клиентских 

отношений с учетом 

требований 

потребителя (ОПК-2) 

Обучающийся должен: 

знать технологии 

формирования, продвижения и 

реализации услуг в 

соответствии с потребностями 

потребителей, сущность и 

содержание потребностей 

человека, их виды, 

классификации потребностей; 

уметь разрабатывать 

технологии процесса сервиса, 

развивать системы клиентских 

отношений с учетом 

требований потребителя; 

владеть навыками разработки 

технологий процесса сервиса. 

Обучающийся поверхностно 

знает технологии 

формирования, продвижения и 

реализации услуг в 

соответствии с потребностями 

потребителей, сущность и 

содержание потребностей 

человека, их виды, 

классификации потребностей; 

умеет разрабатывать 

технологии процесса сервиса, 

развивать системы клиентских 

отношений с учетом требований 

потребителя на 

удовлетворительном уровне;  

владеет навыками разработки 

технологий процесса сервиса на 

удовлетворительном уровне. 

Обучающийся достаточно 

глубоко знает технологии 

формирования, продвижения и 

реализации услуг в соответствии 

с потребностями потребителей, 

сущность и содержание 

потребностей человека, их виды, 

классификации потребностей на 

хорошем уровне; 

умеет разрабатывать технологии 

процесса сервиса, развивать 

системы клиентских отношений 

с учетом требований 

потребителя на хорошем уровне; 

владеет навыками разработки 

технологий процесса сервиса на 

хорошем уровне. 

Обучающийся детально знает 

технологии формирования, 

продвижения и реализации услуг 

в соответствии с потребностями 

потребителей, сущность и 

содержание потребностей 

человека, их виды, 

классификации потребностей на 

отличном уровне; 

умеет разрабатывать технологии 

процесса сервиса, развивать 

системы клиентских отношений 

с учетом требований 

потребителя на отличном уровне;  

владеет навыками разработки 

технологий процесса сервиса на 

отличном уровне. 

готовностью 

организовать 

процесс сервиса, 

проводить выбор 

ресурсов и средств с 

учетом требований 

потребителя (ОПК-3) 

Обучающийся должен: 

знать процессы сервиса, 

ресурсы и технические 

средства для реализации 

процессов сервиса, сущность и 

содержание потребностей 

человека, их виды, 

классификации потребностей 

Обучающийся поверхностно 

знает процессы сервиса, 

ресурсы и технические средства 

для реализации процессов 

сервиса, сущность и 

содержание потребностей 

человека, их виды, 

классификации потребностей; 

Обучающийся достаточно 

глубоко знает процессы сервиса, 

ресурсы и технические средства 

для реализации процессов 

сервиса, сущность и содержание 

потребностей человека, их виды, 

классификации потребностей; 

умеет организовать процесс 

Обучающийся детально знает 

процессы сервиса, ресурсы и 

технические средства для 

реализации процессов сервиса, 

сущность и содержание 

потребностей человека, их виды, 

классификации потребностей; 

умеет организовать процесс 
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уметь организовать процесс 

сервиса, проводить выбор 

ресурсов и средств с учетом 

требований потребителя; 

владеть навыками организации 

процесса сервиса.  

умеет организовать процесс 

сервиса, проводить выбор 

ресурсов и средств с учетом 

требований потребителя на 

удовлетворительном уровне; 

владеет навыками организации 

процесса сервиса на 

удовлетворительном уровне. 

 

сервиса, проводить выбор 

ресурсов и средств с учетом 

требований потребителя на 

хорошем уровне; 

владеет навыками организации 

процесса сервиса на хорошем 

уровне. 

сервиса, проводить выбор 

ресурсов и средств с учетом 

требований потребителя на 

отличном уровне; 

владеет навыками организации 

процесса сервиса на отличном 

уровне. 

готовностью к 

организации 

контактной зоны 

предприятия сервиса 

(ПК-1) 

Обучающийся должен: 

знать основы теории 

организации обслуживания; 

теоретические и эмпирические 

законы удовлетворения 

потребностей индивида; 

 уметь организовывать 

контактную зону предприятия 

сервиса; 

владеть навыками 

выстраивания и поддержания 

эффективных клиентских 

отношений. 

Обучающийся поверхностно 

знает основы теории 

организации обслуживания; 

теоретические и эмпирические 

законы удовлетворения 

потребностей индивида; 

умеет организовывать 

контактную зону предприятия 

сервиса при помощи 

координирующего сотрудника 

на удовлетворительном уровне;  

владеет навыками 

выстраивания и поддержания 

эффективных клиентских 

отношений на 

удовлетворительном уровне. 

Обучающийся достаточно 

глубоко знает основы теории 

организации обслуживания; 

теоретические и эмпирические 

законы удовлетворения 

потребностей индивида; 

умеет организовывать 

контактную зону предприятия 

сервиса на хорошем уровне; 

владеет навыками выстраивания 

и поддержания эффективных 

клиентских отношений на 

хорошем уровне. 

Обучающийся детально знает 

основы теории организации 

обслуживания; теоретические и 

эмпирические законы 

удовлетворения потребностей 

индивида; 

умеет организовывать 

контактную зону предприятия 

сервиса на отличном уровне;  

владеет навыками выстраивания 

и поддержания эффективных 

клиентских отношений на 

отличном уровне. 

готовностью к 

планированию 

производственно-

хозяйственной 

деятельности 

предприятия сервиса 

в зависимости от 

изменения 

конъюнктуры рынка 

и спроса 

потребителей, в том 

числе с учетом 

социальной 

Обучающийся должен: 

знать принципы планирования 

производственно-

хозяйственной деятельности, 

методы исследования 

конъюнктуры рынка услуг; 

уметь применять методику 

планирования 

производственно-

хозяйственной деятельности 

предприятия, методику 

анализа рынка услуг, изучения 

спроса потребителей, уметь 

Обучающийся поверхностно 

знает принципы планирования 

производственно-

хозяйственной деятельности, 

методы исследования 

конъюнктуры рынка услуг; 

умеет применять методику 

планирования производственно-

хозяйственной деятельности 

предприятия, методику анализа 

рынка услуг, изучения спроса 

потребителей, уметь применять 

основы калькуляции стоимости 

Обучающийся достаточно 

глубоко знает технологии 

формирования, продвижения и 

предоставления услуг в 

соответствии с потребностями 

потребителей; 

умеет применять методику 

планирования производственно-

хозяйственной деятельности 

предприятия, методику анализа 

рынка услуг, изучения спроса 

потребителей, уметь применять 

основы калькуляции стоимости 

Обучающийся детально знает 

технологии формирования, 

продвижения и предоставления 

услуг в соответствии с 

потребностями потребителей; 

умеет применять методику 

планирования производственно-

хозяйственной деятельности 

предприятия, методику анализа 

рынка услуг, изучения спроса 

потребителей, уметь применять 

основы калькуляции стоимости 

услуг на отличном уровне; 
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политики 

государства (ПК-2) 

применять основы 

калькуляции стоимости услуг;  

владеть приемами и методами 

экономического анализа к 

оценке эффективности 

предприятий сервиса. 

услуг на удовлетворительном 

уровне; 

владеет приемами и методами 

экономического анализа к 

оценке эффективности 

предприятий сервиса на 

удовлетворительном уровне. 

услуг на хорошем уровне; 

владеет приемами и методами 

экономического анализа к 

оценке эффективности 

предприятий сервиса на 

хорошем уровне. 

владеет приемами и методами 

экономического анализа к оценке 

эффективности предприятий 

сервиса на отличном уровне. 

готовностью к 

применению 

современных 

сервисных 

технологий в 

процессе 

предоставления 

услуг, 

соответствующих 

требованиям 

потребителей (ПК-6) 

Обучающийся должен: 

знать технологии 

формирования, продвижения и 

предоставления услуг в 

соответствии с потребностями 

потребителей; 

уметь применять современные 

сервисные технологии в 

процессе предоставления 

услуг, соответствующих 

требованиям потребителей; 

владеть навыками применения 

современных сервисных 

технологий. 

Обучающийся поверхностно 

знает технологии 

формирования, продвижения и 

предоставления услуг в 

соответствии с потребностями 

потребителей; 

умеет применять современные 

сервисные технологии в 

процессе предоставления услуг, 

соответствующих требованиям 

потребителей на 

удовлетворительном уровне; 

владеет навыками применения 

современных сервисных 

технологий на 

удовлетворительном уровне. 

Обучающийся достаточно 

глубоко знает технологии 

формирования, продвижения и 

предоставления услуг в 

соответствии с потребностями 

потребителей; 

умеет применять современные 

сервисные технологии в 

процессе предоставления услуг, 

соответствующих требованиям 

потребителей на хорошем 

уровне; 

владеет навыками применения 

современных сервисных 

технологий на хорошем уровне. 

Обучающийся детально знает 

технологии формирования, 

продвижения и предоставления 

услуг в соответствии с 

потребностями потребителей; 

умеет применять современные 

сервисные технологии в 

процессе предоставления услуг, 

соответствующих требованиям 

потребителей на отличном 

уровне; 

владеет навыками применения 

современных сервисных 

технологий на отличном уровне. 

готовностью к 

разработке процесса 

предоставления 

услуг, в том числе в 

соответствии с 

требованиями 

потребителя, на 

основе новейших 

информационных и 

коммуникационных 

технологий (ПК-7) 

Обучающийся должен: 

знать технологии 

формирования, продвижения и 

реализации услуг в 

соответствии с потребностями 

потребителей, современные 

информационные системы и 

коммуникационные 

технологии; 

уметь разрабатывать процесс 

предоставления услуг, в том 

числе в соответствии с 

требованиями потребителя, на 

основе новейших 

информационных и 

Обучающийся поверхностно 

знает технологии 

формирования, продвижения и 

реализации услуг в 

соответствии с потребностями 

потребителей, современные 

информационные системы и 

коммуникационные 

технологии; 

умеет разрабатывать процесс 

предоставления услуг, в том 

числе в соответствии с 

требованиями потребителя, на 

основе новейших 

информационных и 

Обучающийся достаточно 

глубоко знает технологии 

формирования, продвижения и 

реализации услуг в соответствии 

с потребностями потребителей, 

современные информационные 

системы и коммуникационные 

технологии; 

умеет разрабатывать процесс 

предоставления услуг, в том 

числе в соответствии с 

требованиями потребителя, на 

основе новейших 

информационных и 

коммуникационных технологий 

Обучающийся детально знает 

технологии формирования, 

продвижения и реализации услуг 

в соответствии с потребностями 

потребителей, современные 

информационные системы и 

коммуникационные технологии; 

умеет разрабатывать процесс 

предоставления услуг, в том 

числе в соответствии с 

требованиями потребителя, на 

основе новейших 

информационных и 

коммуникационных технологий 

на отличном уровне;  
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коммуникационных 

технологий; 

владеть навыками разработки 

процесса предоставления 

услуг. 

коммуникационных 

технологий; 

владеет навыками разработки 

процесса предоставления услуг 

на удовлетворительном уровне. 

на хорошем уровне; 

владеет навыками разработки 

процесса предоставления услуг 

на хорошем уровне. 

владеет навыками разработки 

процесса предоставления услуг 

на отличном уровне. 

способностью к 

диверсификации 

сервисной 

деятельности в 

соответствии с 

этнокультурными, 

историческими и 

религиозными 

традициями (ПК-8); 

Обучающийся должен:  

знать сущность сервисной 

деятельности; потребности и 

психофизиологические 

возможности человека, их 

взаимосвязь с социальной 

активностью личности, 

структуру обслуживания с 

учетом природных и 

социальных факторов; 

уметь реализовывать приемы и 

методы обслуживания, 

отвечающие этнокультурным, 

историческим и религиозным 

традициям потребителей; 

владеть навыками по 

диверсификации и 

совершенствованию сервисной 

деятельности в соответствии с 

традициями и запросами 

клиентов. 

Обучающийся поверхностно 

знает сущность сервисной 

деятельности; потребности и 

психофизиологические 

возможности человека, их 

взаимосвязь с социальной 

активностью личности, 

структуру обслуживания с 

учетом природных и 

социальных факторов; 

умеет реализовывать приемы и 

методы обслуживания, 

отвечающие этнокультурным, 

историческим и религиозным 

традициям потребителей на 

удовлетворительном уровне; 

владеет навыками по 

диверсификации и 

совершенствованию сервисной 

деятельности в соответствии с 

традициями и запросами 

клиентов на 

удовлетворительном уровне. 

Обучающийся достаточно 

глубоко знает сущность 

сервисной деятельности; 

потребности и 

психофизиологические 

возможности человека, их 

взаимосвязь с социальной 

активностью личности, 

структуру обслуживания с 

учетом природных и социальных 

факторов; 

умеет реализовывать приемы и 

методы обслуживания, 

отвечающие этнокультурным, 

историческим и религиозным 

традициям потребителей на 

хорошем уровне; 

владеет навыками по 

диверсификации и 

совершенствованию сервисной 

деятельности в соответствии с 

традициями и запросами 

клиентов на хорошем уровне. 

Обучающийся детально знает 

сущность сервисной 

деятельности; потребности и 

психофизиологические 

возможности человека, их 

взаимосвязь с социальной 

активностью личности, 

структуру обслуживания с 

учетом природных и социальных 

факторов; 

умеет реализовывать приемы и 

методы обслуживания, 

отвечающие этнокультурным, 

историческим и религиозным 

традициям потребителей на 

отличном уровне;  

владеет навыками по 

диверсификации и 

совершенствованию сервисной 

деятельности в соответствии с 

традициями и запросами 

клиентов потребителей на 

отличном уровне. 

способностью 

выделять и 

учитывать основные 

психологические 

особенности 

потребителя в 

процессе сервисной 

деятельности (ПК-9) 

Обучающийся должен: 

знать основные 

психологические особенности 

потребителя в процессе 

сервисной деятельности 

уметь выделять и учитывать 

основные психологические 

особенности потребителя в 

процессе сервисной 

деятельности; 

Обучающийся знает 

поверхностно основные 

психологические особенности 

потребителя в процессе 

сервисной деятельности; 

умеет частично выделять и 

учитывать основные 

психологические особенности 

потребителя в процессе 

сервисной деятельности; 

Обучающийся знает в 

достаточном объеме основные 

психологические особенности 

потребителя в процессе 

сервисной деятельности; 

умеет в достаточном объеме 

выделять и учитывать основные 

психологические особенности 

потребителя в процессе 

сервисной деятельности; 

Обучающийся умеет в полном 

объеме выделять и учитывать 

основные психологические 

особенности потребителя в 

процессе сервисной 

деятельности; 

умеет в полном объеме выделять 

и учитывать основные 

психологические особенности 

потребителя в процессе 
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владеть навыками 

психологического анализа 

потребителя 

владеет частично навыками 

психологического анализа 

потребителя. 

владеет на хорошем уровне 

навыками психологического 

анализа потребителя 

сервисной деятельности; 

владеет в полном объеме 

навыками психологического 

анализа потребителя. 

готовностью к 

проведению 

экспертизы и (или) 

диагностики 

объектов сервиса 

(ПК-10); 

Обучающийся должен: 

знать основные положения 

проведения экспертизы 

(диагностики) объектов 

сервиса; 

уметь проводить экспертизу 

(диагностику) объектов 

сервиса; 

владеть навыками оформления 

результатов проведения 

экспертизы (диагностики) 

объектов сервиса. 

Обучающийся поверхностно 

знает основные положения 

проведения экспертизы 

(диагностики) объектов 

сервиса; 

умеет проводить экспертизу 

(диагностику) объектов сервиса 

на удовлетворительном уровне; 

владеет навыками оформления 

результатов проведения 

экспертизы (диагностики) 

объектов сервиса на 

удовлетворительном уровне. 

Обучающийся достаточно 

глубоко знает основные 

положения проведения 

экспертизы (диагностики) 

объектов сервиса; 

умеет проводить экспертизу 

(диагностику) объектов сервиса 

на хорошем уровне; 

владеет навыками оформления 

результатов проведения 

экспертизы (диагностики) 

объектов сервиса на хорошем 

уровне. 

Обучающийся детально знает 

основные положения проведения 

экспертизы (диагностики) 

объектов сервиса; 

умеет проводить экспертизу 

(диагностику) объектов сервиса 

на отличном уровне; 

владеет навыками оформления 

результатов проведения 

экспертизы (диагностики) 

объектов сервиса на отличном 

уровне. 

готовностью к работе 

в контактной зоне с 

потребителем, 

консультированию, 

согласованию вида, 

формы и объема 

процесса сервиса 

(ПК-11) 

Обучающийся должен: 

Знать понятие контактной 

зоны, принципы 

взаимодействия с 

потребителем в контактной 

зон; 

уметь работать в контактной 

зоне с потребителем, 

консультировать, 

согласовывать вид, формы и 

объемы процесса сервиса; 

владеть навыками работы в 

контактной зоне с 

потребителем, 

консультирования, 

согласования вида, формы и 

объема процесса сервиса. 

Обучающийся знает 

поверхностно понятие 

контактной зоны, принципы 

взаимодействия с потребителем 

в контактной зоне; 

умеет частично работать в 

контактной зоне с 

потребителем, консультировать, 

согласовывать вид, формы и 

объемы процесса сервиса; 

владеет частично навыками 

работы в контактной зоне с 

потребителем, 

консультирования, 

согласования вида, формы и 

объема процесса сервиса. 

Обучающийся знает в 

достаточном объеме понятие 

контактной зоны, принципы 

взаимодействия с потребителем 

в контактной зоне; 

умеет в достаточном объеме 

работать в контактной зоне с 

потребителем, консультировать, 

согласовывать вид, формы и 

объемы процесса сервиса; 

владеет в достаточном объеме 

навыками работы в контактной 

зоне с потребителем, 

консультирования, согласования 

вида, формы и объема процесса 

сервиса. 

Обучающийся знает в полном 

объеме понятие контактной 

зоны, принципы взаимодействия 

с потребителем в контактной 

зоне; 

умеет в полном объеме работать 

в контактной зоне с 

потребителем, консультировать, 

согласовывать вид, формы и 

объемы процесса сервиса; 

владеет в полном объеме 

навыками работы в контактной 

зоне с потребителем, 

консультирования, согласования 

вида, формы и объема процесса 

сервиса. 

готовностью к 

осуществлению 

контроля качества 

процесса сервиса, 

Обучающийся должен: 

знать теоретические основы 

менеджмента качества; 

параметры технологических 

Обучающийся поверхностно 

знает теоретические основы 

менеджмента качества; 

параметры технологических 

Обучающийся достаточно 

глубоко знает теоретические 

основы менеджмента качества; 

параметры технологических 

Обучающийся детально знает 

теоретические основы 

менеджмента качества; 

параметры технологических 
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параметров 

технологических 

процессов, 

используемых 

ресурсов (ПК-12) 

 

процессов и 

ресурсообеспеченность 

процесса сервиса, 

квалификационные требования 

к персоналу; 

уметь разрабатывать и 

организовывать 

технологический процесс 

оказания услуг; осуществлять 

сквозной контроль качества 

процесса сервиса; 

владеть навыками реализации 

методов контроля качества 

услуг, предоставляемых 

предприятиями сервиса. 

процессов и 

ресурсообеспеченность 

процесса сервиса, 

квалификационные требования 

к персоналу; 

умеет разрабатывать и 

организовывать 

технологический процесс 

оказания услуг; осуществлять 

сквозной контроль качества 

процесса сервиса на 

удовлетворительном уровне; 

владеет навыками реализации 

методов контроля качества 

услуг, предоставляемых 

предприятиями сервиса на 

удовлетворительном уровне. 

процессов и 

ресурсообеспеченность процесса 

сервиса, квалификационные 

требования к персоналу; 

умеет разрабатывать и 

организовывать 

технологический процесс 

оказания услуг; осуществлять 

сквозной контроль качества 

процесса сервиса на хорошем 

уровне; 

владеет навыками реализации 

методов контроля качества 

услуг, предоставляемых 

предприятиями сервиса на 

хорошем уровне. 

процессов и 

ресурсообеспеченность процесса 

сервиса, квалификационные 

требования к персоналу; 

умеет разрабатывать и 

организовывать технологический 

процесс оказания услуг; 

осуществлять сквозной контроль 

качества процесса сервиса на 

отличном уровне; 

владеет навыками реализации 

методов контроля качества 

услуг, предоставляемых 

предприятиями сервиса на 

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

 

Оценка Критерии 

«Отлично»  Работа оформлена в полном соответствии с требованиями методических рекомендации по подготовке, написанию и защите 

выпускных квалификационных работ бакалавра. 

 Тема работы проблемная и оригинальная. 

 В работе раскрывается заявленная тема, содержится решение поставленных задач. 

 Теоретическая и практическая часть работы органически взаимосвязаны. 

 Работа представлена своевременно, с развернутыми отзывами и сопроводительными документами. 

 Продемонстрировано глубокое знание специальной литературы, представлены точки зрения видных ученых по 

рассматриваемой проблеме. 

 В работе 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. 

 Объем заимствований в тексте выпускной квалификационной работы не более 30%. 

 Обучающийся демонстрирует свободное владение материалом, уверенно отвечает на основную часть вопросов. 

 Продемонстрирован высокий уровень оформления проекта и его презентация при защите. 

 Обучающийся продемонстрировал степень владения общекультурными, общепрофессиональными и профессиональными 

компетенциями свыше 75% от совокупности признаков продвинутого и высокого уровней сформированности компетенций.  

«Хорошо»  Тема работы стандартна и не достаточно актуальна. 

 Работа оформлена с незначительными отступлениями от требований. 

 Содержание работы недостаточно раскрывает заявленную тему, не все поставленные задачи решены. 

 Теоретическая и практическая часть работы недостаточно связаны между собой. 

 Выпускник владеет материалом, но не на все вопросы дает удовлетворительные ответы. 

 Недостаточная самостоятельность при анализе фактического материала и источников. 

 Работа представлена своевременно, с развернутыми отзывами и сопроводительными документами, но имеются замечания к 

их содержанию и оформлению. 

 Объем заимствований в тексте выпускной квалификационной работы не более 30% 

 Обучающийся продемонстрировал степень владения общекультурными, общепрофессиональными и профессиональными 

компетенциями свыше 30 % от совокупности признаков продвинутого и высокого уровней сформированности компетенций. 
«Удовлетворительно»  Работа выполнена с незначительными отступлениями от требований по оформлению. 

 Содержание работы плохо раскрывает заявленную тему, предъявленное решение поставленных задач является 
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Оценка Критерии 

удовлетворительным. 

 Отсутствует самостоятельный анализ литературы и фактического материала. 

 Слабое знание теоретических подходов к решению проблемы и работ ведущих ученых в данной области. 

 Неуверенная защита работы, ответы обучающегося – удовлетворительные. 

 Работа представлена с нарушением срока предоставления выпускных квалификационных работ, имеются существенные 

замечания к содержанию и оформлению отзывов и других сопроводительных документов. 

 Объем заимствований в тексте выпускной квалификационной работы не более 30%. 

 Обучающийся продемонстрировал степень владения общекультурными, общепрофессиональными и профессиональными 

компетенциями не менее 100% от совокупности признаков порогового уровнясформированности компетенций. 
«Неудовлетворительно»  Работа представлена с нарушением срока предоставления выпускных квалификационных работ, имеются 

существенные замечания к содержанию, оформлению отзывов и других сопроводительных документов. 

 Работа не соответствует требованиям по оформлению. 

 ВКР содержит грубые теоретические ошибки, поверхностную аргументацию по основным положениям темы. 

 Выполненные расчеты содержат грубые ошибки или являются недостоверными. 

 ВКР не содержит практических выводов и рекомендаций. 

 Предложенные решения в ВКР не могут быть реализованы на практике. 

 Студент-выпускник не может привести подтверждение теоретическим положениям. 

 Студент-выпускник не знает источников по теме работы или не может их охарактеризовать. 

 Студент-выпускник на защите не может аргументировать выводы, не отвечает на вопросы. 

 В работе отсутствуют самостоятельные разработки, решения или выводы. 

 В работе обнаружены большие части заимствованного текста без указания его авторов. 

 Объем заимствований в тексте выпускной квалификационной работы более 30%. 

 Обучающийся продемонстрировал степень владения общекультурными, общепрофессиональными и профессиональными 

компетенциями менее 100% от совокупности признаков порогового уровня сформированности компетенций. 
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3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ  

ДЛЯ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
 

Примеры тем выпускных квалификационных работ по направлению подготовки 43.03.01 Сервис, прикладной 

бакалавриат, направленность (профиль) «общий»: 

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). 

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). 
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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). 
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4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОЦЕДУРЕ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В экзаменационную комиссию (далее по тексту – ЭК) должны быть представлены следующие материалы: 

1. Выпускная квалификационная работа. 

2. Отзыв руководителя ВКР. 

3. Отчет о проверке в системе Антиплагиат. 

4. Акт о внедрении (при наличии). 

 

Порядок защиты ВКР. 

1. После того как ЭК приступила к работе, секретарь комиссии объявляет фамилию, имя, отчество обучающегося и тему ВКР.  

2. Доклад, в котором обучающийся раскрывает содержание своего исследования и сообщает о научных результатах и 

практической значимости. На защиту одной ВКР отводится до 30 минут, включая время доклада обучающегося (до 10 минут). 

Структура доклада обучающегося может быть следующей: 

 тема ВКР; 

 актуальность темы ВКР; 

 цель и основные задачи ВКР; 

 анализ предметной области выполнения ВКР; 

 основные предложения по улучшению сервисного обслуживания потребителя; 

 моделирование бизнес-процессов в предметной области; 

 реинжиниринг бизнес-процессов, связанный с улучшением сервисного обслуживания потребителя; 

 основные выводы и практические рекомендации. 

Доклад сопровождается электронной презентацией. В ходе доклада обучающийся также должен продемонстрировать 

основные элементы предлагаемых инноваций (программное обеспечение, схемы, чертежи, планы и пр.). 

3. По окончании доклада члены ЭК задают вопросы обучающемуся с целью определения степени освоения общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций. Обучающийся формулирует ответ сразу после получения вопроса. На 

основе сделанного доклада и ответам на вопросы экзаменационная комиссия судит о широте кругозора обучающегося, его 

эрудиции, умении публично выступать и аргументировано отстаивать свою точку зрения. 

4. После ответов обучающегося на вопросы ученый секретарь зачитывает отзыв руководителя ВКР, в котором излагаются 

особенности данной ВКР, отношение обучающегося к своим обязанностям, отмечаются положительные и отрицательные стороны 

работы. После ознакомления членов ЭК с отзывом обучающемуся предоставляется возможность сообщить о проделанной работе 

по замечаниям руководителя. 



АНО ВО 
«Волгоградский 

институт 
бизнеса» 

П Р И Л О Ж Е Н И Е  8 к основной профессиональной образовательной программе высшего образования по направлению подготовки 43.03.01 

Сервис, прикладной бакалавриат, направленность (профиль) «Общий» 
Стр.23 из 27 

 

5.По окончании защиты обучающемуся, по желанию или в случае спорных положений, может быть предоставлено 

заключительное слово. 

6. Решение об оценке ВКР принимается членами ЭК на закрытом заседании. Результаты защиты ВКР объявляются 

обучающимся в тот же день после утверждения протоколов председателем ЭК. Решение об оценке принимается простым 

большинством голосов, при равном числе голосов голос председателя ЭК считается решающим. 

Результаты защиты ВКР каждого бакалавра заносятся в протокол, подписываемый председателем и секретарем ЭК. Тексты 

ВКР (с отзывом научного руководителя) регистрируются в специальной книге, нумеруются и сдаются в библиотеку АНО ВО 

«Волгоградский институт бизнеса» на хранение. 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИТОГОВЫХ КОМПЛЕКСНЫХ 

ИСПЫТАНИЙ (ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ) СТУДЕНТОВ-ВЫПУСКНИКОВ ВУЗА 

 

а) Основная литература 

1. Бизнес-планирование проектов в сфере услуг с привлечением иностранных инвестиций : учебное пособие / Н. В. 

Банникова, Т. Н. Костюченко, Н. Н. Тельнова [и др.]. — Ставрополь : Секвойя, 2018. — 53 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/92974.html 

2. Большунова, Т. В. Управление маркетингом в туристской индустрии : учебное пособие / Т. В. Большунова. — 

Липецк : Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2018. — 165 c. — ISBN 978-5-88247-898-7. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/88749.html  

3. Виговская, М. Е. Психология делового общения : учебное пособие для бакалавров / М. Е. Виговская, А. В. Лисевич. 

— 2-е изд. — Москва : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2020. — 139 c. — ISBN 978-5-394-03573-9. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/87619.html 

4. Дурович, А. П. Маркетинг туризма : учебное пособие / А. П. Дурович. — Минск : Республиканский институт 

профессионального образования (РИПО), 2020. — 248 c. — ISBN 978-985-503-989-2. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/94315.html 

5. Захарова, Н. А. Нормативно-правовые основы туристской и гостиничной деятельности : учебное пособие / Н. А. 

Захарова. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 183 c. — ISBN 978-5-4497-0352-1. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/93540.html 

6. Захарова, Н. А. Обеспечение безопасности в туризме : учебное пособие / Н. А. Захарова. — Москва : Ай Пи Ар 

Медиа, 2020. — 165 c. — ISBN 978-5-4497-0393-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/93541.html 

7. Захарова, Н. А. Основы гостиничного дела : учебное пособие / Н. А. Захарова. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 

297 c. — ISBN 978-5-4497-0308-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/93543.html 

8. Захарова, Н. А. Основы гостиничного дела : учебное пособие / Н. А. Захарова. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 

297 c. — ISBN 978-5-4497-0308-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/93543.html  

9. Захарова, Н. А. Стандартизация, сертификация, лицензирование, контроль и надзор в туризме : учебное пособие / Н. 

А. Захарова. — Саратов : Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 137 c. — ISBN 978-5-4497-0391-0. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/93550.html  
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10. Захарова, Н. А. Страхование и статистика в туризме : учебное пособие / Н. А. Захарова. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 

2020. — 212 c. — ISBN 978-5-4497-0390-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/93552.html 

11. Иванилова, С. В. Экономика гостиничного предприятия : учебное пособие для бакалавров / С. В. Иванилова. — 2-е 

изд. — Москва : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2020. — 213 c. — ISBN 978-5-394-03567-8. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/87621.html 

12. Колочева, В. В. Управление качеством услуг : учебное пособие / В. В. Колочева. — Новосибирск : Новосибирский 

государственный технический университет, 2018. — 99 c. — ISBN 978-5-7782-3476-5. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/91462.html  

13. Мальшина, Н. А. Менеджмент в сервисе : учебное пособие для бакалавров / Н. А. Мальшина. — 2-е изд. — Москва : 

Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 252 c. — ISBN 978-5-394-03276-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/83144.html  

14. Мальшина, Н. А. Человек и его потребности : учебное пособие для бакалавров / Н. А. Мальшина. — 2-е изд. — 

Москва : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2020. — 159 c. — ISBN 978-5-394-03574-6. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/90240.html 

15. Пяткова, С. Г. Основы туризма : учебно-методическое пособие / С. Г. Пяткова. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. 

— 151 c. — ISBN 978-5-4486-0812-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/83810.html  

16. Руденко, Л. Л. Сервисная деятельность : учебное пособие / Л. Л. Руденко. — 2-е изд. — Москва : Дашков и К, Ай Пи 

Эр Медиа, 2019. — 208 c. — ISBN 978-5-394-03282-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/83149.html 

17. Сафронова, Т. Н. Инновации в гостиничной деятельности : учебное пособие / Т. Н. Сафронова. — Красноярск : 

Сибирский федеральный университет, 2018. — 156 c. — ISBN 978-5-7638-3948-7. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/84355.html 

18. Семенова, Л. В. Маркетинг гостиничного предприятия : учебное пособие для бакалавров / Л. В. Семенова, В. С. 

Корнеевец, И. И. Драгилева. — 2-е изд. — Москва : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2020. — 204 c. — ISBN 978-5-394-03571-5. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/90234.html  

19. Сухов, Р. И. Формирование туристских кластеров в России : учебное пособие / Р. И. Сухов. — Ростов-на-Дону : 

Издательство Южного федерального университета, 2018. — 176 c. — ISBN 978-5-9275-2567-6. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/87515.html 
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20. Сушкова, Т. А. Бизнес-планирование на предприятиях сферы обслуживания : учебное пособие / Т. А. Сушкова. — 

Воронеж : Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2018. — 186 c. — ISBN 978-5-00032-393-9. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/88448.html 

21. Удалова, И. Б. Менеджмент в туристской индустрии : учебное пособие для бакалавров / И. Б. Удалова, Н. М. 

Удалова, Е. А. Машинская. — 2-е изд. — Москва : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2020. — 255 c. — ISBN 978-5-394-03564-7. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/90236.html  

22. Шабашова, Л. А. Менеджмент в туристской индустрии : учебное пособие / Л. А. Шабашова. — Симферополь : 

Университет экономики и управления, 2018. — 247 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86406.html 

 

б) Дополнительная литература  

1. Романович Ж.А. Сервисная деятельность [Электронный ресурс]: учебник / Ж.А. Романович, С.Л. Калачев. — 

Электрон.текстовые данные. — М.: Дашков и К, 2015. — 284 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52309.html – ЭБС 

«IPRbooks». (гриф МО). 

2. Матолыгина Н.В. Профессиональная этика и этикет в сфере сервиса [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.В. 

Матолыгина, Л.В. Руглова. — Электрон.текстовые данные. — СПб.: Интермедия, 2013. — 160 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/30210.html. – ЭБС «IPRbooks» (гриф УМО). 

3. Виноградова М.В. Организация и планирование деятельности предприятий сферы сервиса (8-е издание) 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / М.В. Виноградова, З.И. Панина. — Электрон.текстовые данные. — М.: Дашков и К, 2014. 

— 446 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24799.html– ЭБС «IPRbooks» (гриф УМО). 

4. Мальшина Н.А. Моделирование и оптимизация процессов и систем сервиса [Электронный ресурс] / Н.А. Мальшина. 

— Электрон.текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2013. — 127 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/17780.html – ЭБС «IPRbooks». 

5. Основы информационных технологий [Электронный ресурс] / С.В. Назаров [и др.]. — Электрон.текстовые данные. 

— М.: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 530 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52159.html – ЭБС «IPRbooks». 

6. Манюхин И.С. Сервисная деятельность [Электронный ресурс]: конспект лекций / И.С. Манюхин. — 

Электрон.текстовые данные. — Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 

64 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29794.html – ЭБС «IPRbooks». 

7. Маркетинг в сервисе [Электронный ресурс] учебное пособие / . — Электрон. текстовые данные. — М.: Московский 

городской педагогический университет, 2013. — 44 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26518.html. – ЭБС «IPRbooks». 
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8. Руденко Л.Л. Сервисная деятельность [Электронный ресурс]: учебное пособие / Л.Л. Руденко. — Электрон.текстовые 

данные. — М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 208 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57229.html – ЭБС 

«IPRbooks». 

 

в) Интернет-ресурсы 

 

1. ГОСТ ISO 9000-2011. Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь [Электронный ресурс] 

:КонсультантПлюс. – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

2. ГОСТ Р ИСО 9001 – 2008. Системы менеджмента качества. Требования. [Электронный ресурс]: КонсультантПлюс. – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru. 

3. ГОСТ Р ИСО 9004-2010. Менеджмент для достижения устойчивого успеха организации. Подход на основе менеджмента 

качества. [Электронный ресурс]: КонсультантПлюс. – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

4. 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. 

5. 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. 

6. Журнал «Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса» [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://vestnik.volbi.ru/. 

7. Журнал «Открытые системы» [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.osp.ru/os. 

8. 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. 

9. РД 50-680-88. Руководящий документ по стандартизации. Методические указания. Автоматизированные системы. Основные 

положения. [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://cliggio.ru/qitirepi-15.html. 

10. 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. 

11. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования. Направление подготовки 

43.03.01 Сервис. [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=189023;fld=134;dst=100011,0;rnd=0.539743798552081.  

 


