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ВВЕДЕНИЕ 
 

Сервис – это вид человеческой деятельности, направленный на удовлетворение 

потребностей потребителя посредством оказания индивидуальных услуг. Область 

профессиональной деятельности бакалавров включает процессы сервиса, обеспечивающие 

предоставление услуг потребителю в системе согласованных условий и клиентурных отношений. 

Поэтому данная особенность выпускника должна найти отражение в выпускной 

квалификационной работе (ВКР). 

Являясь заключительным этапом обучения обучающихся в высшем учебном заведении, 

выполнение ВКР имеет следующие цели: 

– углубление, закрепление и систематизация теоретических знаний, полученных 

обучающимся при обучении в высшем учебном заведении; применение этих знаний при 

решении конкретных научных, технических, экономических и производственных задач в 

соответствии с темой работы; 

– развитие навыков самостоятельной работы по постановке задач, их технико-

экономическому анализу, выбору конкретных решений и их реализации; 

– выявление степени подготовленности обучающегося для самостоятельной работы по 

выбранному направлению подготовки. 

В процессе выполнения выпускной квалификационной работы обучающийся должен 

показать, что он владеет достаточными теоретическими знаниями и навыками самостоятельного 

творческого решения поставленных задач, способен четко формулировать существо задачи, 

принимать правильные решения и грамотно их обосновывать. 

На основании рассмотрения выпускной квалификационной работы и ее защиты 

Экзаменационная комиссия (ЭК) решает вопрос о присвоении выпускнику квалификации 

«бакалавр». 

В данном издании изложены требования к содержанию, объему и оформлению выпускной 

квалификационной работы, а также освещена методика ее выполнения. 
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1 ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ (ИА) ВЫПУСКНИКА ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ 43.03.01 СЕРВИС 
 

1.1 Общие требования к итоговой аттестации 
 

Итоговая аттестация выпускника (ИА) ОПОП ВО по направлению подготовки 43.03.01 

Сервис прикладной баклавриат, направленность (профиль) «общий» является обязательной и 

осуществляется после освоения основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования  в полном объеме с учетом всего набора освоенных компетенций. 

Целью итоговой аттестации является установление соответствия уровня и качества 

подготовки выпускника требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 43.03.01 Сервис (уровень бакалавриата), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 октября 

2015 г. № 1169 (ФГОС ВО) в части освоения общекультурных и профессиональных компетенций. 

Основной задачей ИА является проверка знаний, умений, навыков и компетенций, 

приобретенных выпускником при изучении учебных циклов ОПОП ВО, в соответствии с 

требованиями ФГОС. Аттестация по направлению подготовки 43.03.01 Сервис, прикладной 

бакалавриат, направленность (профиль) «общий» включает выпускную квалификационную 

работу. 

Выпускная квалификационная работа бакалавра представляет собой практическую 

разработку в области оказания сервисных услуг для решения одной из актуальных задач. При ее 

выполнении обучающийся должен показать способности и умения, опираясь на полученные 

знания, решать на современном уровне задачи профессиональной деятельности, грамотно излагать 

специальную информацию, докладывать и отстаивать свою точку зрения перед аудиторией. 

В ходе ИА обучающийся должен продемонстрировать, что он обладает 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 

иностранных 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); 
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 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). 

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). 

 

1.2 Требования к выпускной квалификационной работе 
 

Основная часть ВКР посвящена разработке рекомендаций по улучшению сервисного 

обслуживания клиентов, проектированию контактной зоны по обслуживанию потребителя, 

разработке технологических процессов оказания услуг для индивидуального потребителя, 

разработке технологии оказания услуги. 

ВКР должна быть представлена в форме рукописи. ВКР бакалавра по сервису выполняется 

на базе теоретических знаний и практических навыков, полученных в течение всего срока 

обучения, с преимущественной ориентацией на знания, полученные в процессе освоения 

дисциплин общепрофессионального цикла и специальных дисциплин с использованием знаний, 

полученных обучающимся в процессе прохождения практик. 

Выпускная квалификационная работа бакалавра по сервису должна представлять собой 

самостоятельное исследование, связанное с разработкой теоретических, опытно-конструкторских, 

прикладных задач направления подготовки или разработку конкретных творческих проблем, 

определяемых спецификой подготовки. 

ВКР по сервису представляет собой законченную разработку, в которой 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 

индивидуального потребителя; 

– проектированию контактной зоны по обслуживанию потребителя с учетом региональных 

особенностей ассортимента и качества оказываемых услуг, возможностей 

информационных технологий сервиса; 
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– разработке технологии оказания услуги с оптимизацией параметров технологических 

процессов и используемых ресурсов; 

– расчету и конструированию материальных объектов сервиса. 

Процесс подготовки, выполнения и защиты ВКР состоит из ряда последовательных этапов: 

1)  выбор обучающимся темы; 

2)  назначение руководителя ВКР; 

3)  выдача задания на подготовку ВКР, согласование его с руководителем. Цель составления 

задания на выполнение ВКР – достижение замысла работы и поставленных в ней основных 

проблем; 

4) анализ задания на подготовку ВКР, определение цели, задач и концепции ВКР; 

5) анализ научной, учебно-методической литературы по избранной проблеме и справочных 

материалов по средствам разработки; 

6) разработка формализованной постановки задачи, определение входных и выходных 

параметров; 

7) разработка рекомендаций по улучшению сервисного обслуживания клиентов, 

технологических процессов оказания новых услуг, технологических участков и пр.; 

8) техническое оформление текста пояснительной записки в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к ВКР, и сдача пояснительной записки руководителю; 

9) доработка текста по замечаниям руководителя и сдача окончательного варианта работы 

на кафедру; 

10) подготовка отзыва руководителем; 

11) представление ВКР с письменным отзывом руководителя на кафедру для прохождения 

предварительной защиты; 

12) прохождение предварительной защиты на кафедре; 

13) принятие заведующим кафедрой решения о допуске ВКР к защите; 

14) подготовка к защите (разработка презентации и тезисов доклада для защиты, изучение 

отзыва руководителя); 

15) защита ВКР на заседании экзаменационной комиссии. 

В выпускной квалификационной работе выпускник должен показать умение использовать 

методы психодиагностики, речевой коммуникации, системного анализа, компьютерного 

моделирования, реинжиниринга бизнес-процессов, конструирования изделий для 

индивидуального потребителя. 
 

1.3 Тематика выпускных квалификационных работ 
 

Разнообразие тем выпускных квалификационных работ определяется тем, что направление 

подготовки «Сервис» охватывает многие сферы человеческой деятельности. При выборе темы 

ВКР особое внимание следует уделить ее актуальности, учесть перспективы развития той области 

сервиса, в которой специализируется выпускник. Тема ВКР должна быть связана с решением 

конкретной практической задачи. Кроме того, обучающийся может предложить свою тему с 

обоснованием необходимости ее разработки, которая согласовывается с заведующим кафедрой. 

Однако эта тема должна соответствовать наименованию получаемой специальности и не 

дублировать проекты прошлого и текущего года. 

Допускается выполнение ВКР несколькими обучающимися по материалам одной и той же 

темы. 

В выпускной квалификационной работе должны гармонически сочетаться теоретические, 

расчетные, проектные, организационные и экономические вопросы. Хорошо, если ВКР, 

являющаяся творческой работой обучающегося, содержит элементы научно-исследовательской 

работы. Следует стремиться к отражению в ней результатов исследований, выполненных 

обучающимся на предприятиях сервиса. 

Автору ВКР следует учитывать, что его руководитель не является ни соавтором, ни 

редактором, и не рассчитывать на то, что он поправит все имеющиеся в работе теоретические, 

методологические, стилистические, орфографические и другие ошибки. 
Ниже приведена утвержденная на выпускающей кафедре тематика ВКР по направлению 

подготовки 43.03.01 Сервис, направленность (профиль) «общий»: 
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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 компании с использованием веб-

технологий (на материалах конкретного предприятия/организации). 

5. Организация сервисного обслуживания клиентов компании с использованием 

информационных технологий (на материалах конкретного предприятия/организации). 

6. Совершенствование обслуживания клиентов компании с использованием 

информационных технологий (на материалах конкретного предприятия/организации). 

7. Совершенствование обслуживания клиентов компании с использованием веб-технологий 

(на материалах конкретного предприятия/организации). 

8. Организация технологического участка для предоставления новых услуг клиентам 

компании (на материалах конкретного предприятия/организации). 

9. Разработка технологических процессов для предоставления новых услуг клиентам 

коммерческой компании (на материалах конкретного предприятия/организации). 

10. Разработка технологии предоставления нового вида услуг клиентам компании (на 

материалах конкретного предприятия/организации). 

11. Разработка технологии предоставления новых услуг для индивидуального потребителя (на 

материалах конкретного предприятия/организации). 

12. Разработка технологии изготовления нового товара при оказании услуг индивидуальному 

потребителю (на материалах конкретного предприятия/организации). 

13. Совершенствование сервисного обслуживания клиентов на предприятии индустрии моды 

(на материалах конкретного предприятия/организации). 

14. Совершенствование сервисного обслуживания клиентов на предприятии автосервиса (на 

материалах конкретного предприятия/организации). 

15. Совершенствование сервисного обслуживания клиентов в транспортной компании (на 

материалах конкретного предприятия). 

16. Совершенствование процесса предоставления услуг (на материалах конкретного 

предприятия/организации). 

17. Совершенствование процесса предоставления услуг по ремонту компьютерной техники и 

периферийных устройств (на материалах конкретного предприятия/организации). 

18. Внедрение новых услуг для клиентов предприятия сферы сервиса (на материалах 

конкретного предприятия/организации). 

19. Совершенствование обслуживания клиентов в сервисном центре (на материалах 

конкретного предприятия/организации сферы сервиса). 

20. Проектирование процесса предоставления новых услуг клиентам компании (на материалах 

конкретного предприятия/организации). 

21. Проектирование процесса обслуживания клиентов компании (на материалах конкретного 

предприятия/организации). 

22. Проектирование процесса сервисного обслуживания бытовой техники (на материалах 

конкретного предприятия/организации). 

23. Проектирование процесса сервисного обслуживания и ремонта периферийного 

оборудования (на материалах конкретного предприятия/организации). 

24. Проектирование процесса сервисного обслуживания и ремонта компьютерной техники (на 

материалах конкретного предприятия/организации). 

25. Проектирование процесса сервисного обслуживания и ремонта компьютеров и 

периферийных устройств (на материалах предприятия конкретного 

предприятия/организации). 

26. Проектирование процесса сервисного обслуживания определенного вида оборудования (на 

материалах конкретного предприятия/организации). 

27. Организация сервисного обслуживания оборудования (на материалах конкретного 

предприятия/организации). 
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28. Совершенствование сервисного обслуживания оборудования (на материалах конкретного 

предприятия/организации). 

29. Модернизация участка по ремонту (изготовлению) изделий для индивидуального 

потребителя (на материалах конкретного предприятия/организации). 

30. Совершенствование сервисного обслуживания клиентов при возврате 

недоброкачественного товара (на материалах конкретного предприятия/организации). 

31. Проектирование процесса предоставления услуг по видеонаблюдению (на материалах 

конкретного предприятия/организации). 

Рекомендуется в теме ВКР четко указывать название организации (предприятия), на 

материалах которой выполняется ВКР. Например: «Совершенствование обслуживания клиентов в 

сервисном  центре с использованием информационных технологий (на материалах ООО 

«Фирма»)». 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ 
 

ВКР состоит из следующих основных компонентов: 

 пояснительная записка; 

 презентация работы; 

 выполненная обучающимся практическая разработка (чертеж, схема, моделируемый 

объект, программное обеспечение и т.д.). 

Заявление, задание, отзыв, компакт-диск вкладываются в бумажный карман, вклеенный в 

книжный переплет пояснительной записки.  

На титульном листе обязательно ставятся подпись обучающегося, подпись руководителя 

ВКР, подпись заведующего выпускающей кафедрой. 

В отношении стиля научной и технической речи следует запомнить, что личная манера 

изложения в современной научной литературе уступила место безличной. Иными словами, 

местоимение «я» не употребляется, а местоимение «мы» постепенно выходит из употребления. 

Используются словосочетания «можно считать», «допустим, что...» и др. Далее, при обсуждении 

научных положений того или иного ученого, мыслителя применяется форма настоящего времени. 

Заметим, что есть слова и выражения, которые вообще не следует использовать в научном тексте: 

«общеизвестно», «само собой разумеется», «естественно». Не следует также употреблять 

местоимения «что-то», «кое-что», «что-нибудь» из-за их неопределенности. 

При написании текста пояснительной записки не допускается применять: 

 обороты разговорной речи, произвольные словообразования, профессионализмы; 

 различные научные термины, близкие по смыслу, для одного и того же понятия; 

 иностранные слова и термины при наличии равнозначных слов и терминов в русском 

языке; 

 сокращения обозначений единиц физических величин, если они употребляются без 

цифр, за исключением единиц физических величин в головках и боковиках таблиц и в 

расшифровках буквенных обозначений, входящих в формулы; 

 математические знаки без цифр, например: ≤ (меньше или равно), ≥ (больше или равно), 

≠ (не равно), № (номер), % (процент). 

Пояснительная записка должна иметь: 

  титульный лист, который является первой страницей пояснительной записки; 

  содержание; 

  введение; 

  основная часть; 

  заключение; 

  список литературы; 

  приложения (если они имеются). 

Следует придерживаться следующей структуры ВКР. Перед содержанием идет аннотация на 

русском и английском языках:  

 
АННОТАЦИЯ 

 

Краткое описание содержание выпускной квалификационной работы. 
 

THE SUMMARY 

 

Краткое описание содержание выпускной квалификационной работы (на английском языке). 

 

Каждая аннотация размещается на отдельном листе. 

Потом следует содержание выпускной квалификационной работы. Оформлять содержание 

ВКР рекомендуемое следующим образом: 
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СОДЕРЖАНИЕ 
 

ВВЕДЕНИЕ 

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ В ОБЛАСТИ …. (указывается сфера 

услуг) 

2. АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ  

3. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ 

(ВНЕДРЕНИЯ НОВЫХ УСЛУГ) 

4. ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (БЕЗОПАСНОСТЬ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

5. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕННЫХ РЕШЕНИЙ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Содержание разделов пояснительной записки должно быть следующим. 

Аннотация содержит краткое описание содержание работы. Объем аннотации должен быть 

не более одной страницы. 

The summary – краткое описание содержание работы на английском языке. 

Во введении определяется цель и задачи ВКР; дается краткая характеристика объекта 

исследования, формулируется актуальность проблемы, ее состояние в настоящее время, 

существующие трудности в разрешении проблемы. Указывается объект и предмет исследования, 

также указывается практическая ценность работы.  

Цель, задачи и практическая ценность работы должны быть четкими и конкретными. 

Например: 

 

Целью выпускной квалификационной работы является проектирование участка по ремонту 

и обслуживанию оргтехники для сервисного центра «Сириус». 

Задачи, которые должны быть решены для достижения цели в ходе выполнения ВКР: 

 провести анализ предметной области; 

 провести анализ источников научно-технической и периодической литературы; 

 провести анализ технологических процессов; 

 выполнить формализацию процессов в предметной области и выполнить построение 

функциональной диаграммы (IDEF0) и диаграммы потоков данных (DFD; 

 выполнить реинжиниринг бизнес-процессов в предметной области 

 выполнить проектирование участка по ремонту и обслуживанию оргтехники; 

 провести оценку экономической эффективности предложенного проекта; 

 разработать меры по обеспечению безопасности труда на новом участке. 

Практическая ценность работы заключается в создании нового участка по ремонту и 

обслуживанию оргтехники, с помощью которого будет осуществляться обслуживание 

индивидуального потребителя в сервисном центре. 

 

В конце введения необходимо раскрыть структуру выпускной квалификационной работы, 

т.е. дать перечень ее структурных элементов и кратко описать их назначение. 

Рекомендуемый объем введения 2-3 страницы. 

Первая главе- Теоретические основы оказания услуг в области …. (указывается сфера 

услуг) носит теоретико-методологический характер. В ней полно и систематизировано излагается 

состояние проблемы, которой посвящена ВКР, проводится обзор и анализ литературы, а также 

различной документации, проработанной обучающимся. Во-первых, она включает теоретические 

основы объекта исследования: излагаются сущность основных понятий и категорий, связанных с 

объектом исследования, методика и результаты изучения, дается их оценка. Во-вторых, она 

включает теоретические основы предмета исследования: излагается сущность основных понятий и 

категорий предмета исследования, даются общая постановка проблемы, ее теоретические аспекты, 
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методика и результаты изучения, их оценка, обосновываются и излагаются собственные позиции 

обучающегося. 

В конце главы делаются четкие и конкретные выводы. 

Во второй главе – Анализ предметной области - указывается организация (предприятие), 

для которой выполняется разработка рекомендаций по улучшению сервисного обслуживания. 

Место объекта сервиса в данной организации. Делаются выводы о необходимости разработки, 

модернизации, улучшению объекта сервиса.  

Также описываются технологические операции, которые будут выполняться на новом 

участке. Состояние проблемы на аналогичных предприятиях сервиса. Существующие способы их 

решения. 

В конце главы делаются четкие и конкретные выводы. 

В третьей главе - Основные этапы совершенствования оказываемых услуг 

описываются основные этапы проектирования технологического процесса, участка и т.д.  

Здесь выполняется моделирование предметной области оказания услуг, осуществляется 

разработка IDEF0-диаграммы предметной области, диаграммы потока данных (DFD). 

Производится реинжиниринг бизнес-процессов для улучшения сервисного обслуживания 

клиентов. 

Также данная глава содержит основные требования к разрабатываемому технологическому 

процессу, анализ альтернативных технологий. Приводятся достоинства и недостатки каждой 

технологии. Делается вывод о выборе наиболее подходящем технологическом процессе. 

Далее описываются основные этапы технологического процесса. При необходимости 

приводиться технологическая карта процесса. Приводится необходимый для работы перечень 

оборудования и технических устройств. 

В конце главы делаются четкие и конкретные выводы. 

В четвертой главе - Применение информационных технологий необходимо описать 

существующее программное обеспечение, которое будет использоваться для разработки объекта, 

проектирования технологии, поддержания технологического процесса в работоспособном 

состоянии. Одной из особенностей современного развития общества является широкое 

использование информационных технологий в различных сферах. При этом информационные 

технологии оказывают значительное влияние на изменение традиционных производственных 

технологий, методик, способов и форм. 

По согласованию с руководителем в качестве третей главы можно описать основные 

проблемы обсечения безопасности на рабочем месте. В этом случае третья глава должна 

называться – Безопасность жизнедеятельности. Здесь необходимо описать основные опасные и 

вредные факторы, которые могут присутствовать на рабочем месте и методы по защите от них. 

Также в данной главе рекомендуется рассмотреть меры пожарной безопасности, защиты от 

электрического тока. Возможно также произвести расчет необходимой освещенности рабочего 

места. 

В конце главы делаются четкие и конкретные выводы. 

В пятой главе – Экономическое обоснование предложенных решений приводится 

описание расчета и сам расчет экономической эффективности внедрения новых технологий, услуг, 

процессов, технического оборудования и пр. Здесь определяются стоимость необходимого 

оборудования, инструментов, материалов. Также рассчитывается амортизация оборудования, 

выполняется расчет заработной платы сотрудников организации (предприятия), которые будут 

работать на проектируемом участке. 

Данный раздел позволяет судить об экономической эффективности предлагаемого проекта. 

Благодаря выполненным расчетам можно определить, будет ли выполненный проект приносить 

прибыль или будет убыточным для организации (предприятия). 

В конце главы делаются четкие и конкретные выводы. 

В Заключении подводятся итоги работы и формулируются основные выводы по её 

результатам. Рекомендуемый объем заключения 1-2 страницы. 

Основное отличие введения от заключения состоит в том, что во введении формулируются 

проблемы, требующие решения, а в заключении речь ведется о достижениях, решенных 

проблемах и т.п. Во введении следует применять выражения "возникает задача", "требуется 

разработать" и т.д., а в заключении – "решена задача", "разработано" и т.п. 
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Список литературы содержит используемые источники информации, включая ссылки на 

электронные источники. 

В приложения выносятся, во избежание загромождения текста основной части 

пояснительной записки, различные вспомогательные материалы: общепринятые методики, 

инструкции, промежуточные математические выкладки и громоздкие расчеты, таблицы 

вспомогательных цифровых данных, отдельные иллюстрации, графики, листинги программ, 

чертежи и т.п. 

Предлагается следующий пример содержания выпускной квалификационной работы. 

АННАТАЦИЯ 

THE SUMMARY 

ВВЕДЕНИЕ 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ В ОБЛАСТИ …. (указывается сфера 

услуг) 

1.1 Услуги и сервисное обслуживание клиентов 

1.2 Особенности сервисных услуг в области …..(указывается сфера услуг) 

1.3 Выводы по первой главе 

2 АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ 

2.1 Описание деятельности предприятия (организации) 

2.2 Анализ оказываемых услуг на предприятия (в организации) 

2.3 Необходимость совершенствования обслуживания клиентов предприятия 

(организации) 

2.4 Сравнительный анализ технологий предоставления услуг  

2.5 Выводы по второй главе 

3 ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ 

(ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ВНЕДРЕНИЯ НОВЫХ УСЛУГ) 

3.1 Моделирование предметной области предоставления услуг 

3.1.1 Разработка IDEF0-диаграммы предоставления услуг 

3.1.2 Разработка диаграммы потока данных (DFD) предоставления услуг 

3.2 Выбор оборудования и инструментов для организации сервиса 

3.3 Проектирование технологического участка для оказания новых услуг  

3.4 Разработка технологического процесса для оказания новых услуг 

3.5 Организация контактной зоны для обслуживания клиентов  

3.6 Выводы по третьей главе 

4 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

4.1 Выявление вредных и опасных факторов 

4.2 Мероприятия по защите от вредных и опасных факторов 

4.3 Выводы по четвертой главе 

5 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕННЫХ РЕШЕНИЙ 

5.1 Основные положения расчета экономической эффективности 

5.2 Расчет экономической эффективности внедрения нового оборудования (технологий, 

программного обеспечения) 

5.3 Оценка удовлетворенности клиентов предоставляемыми услугами 

5.4 Выводы по пятой главе 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

ПРИЛОЖЕНИЕ.  

 

В зависимости от объема ВКР четвертую главу «Безопасность жизнедеятельности» 

можно исключить (если объем работы значительно превышает норму) или заменить на главу 

«Применение информационных технологий»: 

 

4 ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

4.1 Анализ информационных технологий, используемых при обслуживании клиентов 

4.2 Анализ и выбор программного обеспечения, необходимого для обслуживания 

клиентов сервисного центра 
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4.3 Анализ и выбор программного обеспечения, необходимого для диагностики и ремонта 

технических устройств 

4.4 Выводы по четвертой главе 

 

Допускается добавление или удаление предложенных разделов в содержании на усмотрение 

обучающегося при согласовании с руководителем ВКР. Однако при этом надо учитывать, чтобы 

были освоены все необходимые общекультурные и профессиональные компетенции согласно 

разделу 1.1. 

Титульный лист является первой страницей ВКР и содержит следующие сведения: 

наименование вышестоящей организации, вуза, факультета, кафедры, название темы; фамилия, имя и 

отчество исполнителя, номер студенческой группы; фамилия, имя, отчество, ученая степень и звание 

руководителя; фамилия, имя, отчество, ученая степень и звание заведующего выпускающей кафедры; 

место и год выполнения ВКР. 

Название темы ВКР во всех документах (пояснительной записке, отзыве и пр.) должно точно 

соответствовать формулировке, изложенной в приказе. Изменение тем выпускных 

квалификационных работ возможно лишь в порядке исключения приказом ректора вуза. 

На титульном листе обязательно ставятся подпись обучающегося, подпись руководителя ВКР 

и подпись заведующего выпускающей кафедрой. 

Текст ВКР не принято излагать от первого лица: «я полагаю...», «мною исследованы...». 

Допустимо: «по нашему мнению», «на наш взгляд» и т.п., но лучше – в безличной форме: «в ВКР 

приведены...», «можно считать...», «следует отметить, что...». 

Изложение материала должно быть последовательным, логичным и творческим. 

Пересказывать учебники, учебные пособия, другую специальную литературу и нормативные акты не 

следует. Особое внимание следует обращать на «переходы» от одной главы к другой, от параграфа к 

параграфу, а внутри них - от вопроса к вопросу. 

Изложение вопросов должно иллюстрироваться таблицами, графиками, диаграммами, схемами. 

Наличие иллюстраций свидетельствует о высоком качестве проработки автором изучаемых проблем и 

помогает лучше воспринять материал. Их содержание должно быть понятно читателю без обращения 

к тексту работы. 

Рекомендуемый объем пояснительной записки должен быть 60-80 страниц. В нормируемый 

объем не входят приложения. 
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3 ОФОРМЛЕНИЕ ВЫПУСКОНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 

3.1 Оформление текстовой части 
 

Текст работы набирается с помощью персонального компьютера шрифтом TimesNewRoman 

размером 14 пт. Шрифт, используемый в иллюстративном материале (таблицы, графики, 

диаграммы и т.п.), при необходимости может быть меньше, но не менее 10 пт. 

Межстрочный интервал в основном тексте – полуторный. В иллюстративном материале 

межстрочный интервал - одинарный. 

Поля страницы должны быть установлены следующие: 

- левое поле – 30 мм, 

- правое поле – 15 мм, 

- верхнее и нижнее поля – 20 мм. 

Выравнивание основного текста – по ширине, заголовков – по центру. Отступ первой строки 

основного текста 1,25 см, отступ первой строки заголовков – 0 см.  

Каждый абзац должен содержать законченную мысль и состоять, как правило, из 4-5 

предложений. Слишком крупный абзац затрудняет восприятие смысла и свидетельствует о 

неумении четко излагать мысли. 

При печати работы необходимо установить запрет «висячих строк», то есть не допускается 

перенос на новую страницу или оставление на предыдущей странице одной строки абзаца, 

состоящего из нескольких строк. Следует избегать также оставления на последней строке абзаца 

одного слова или даже части слова. В этом случае лучше изменить формулировку предложения 

так, чтобы на последней строке абзаца оставалось не менее трех-четырех слов. 

Каждая глава начинается с новой страницы. Параграфы следуют друг за другом без 

вынесения нового параграфа на новую страницу. Не допускается начинать новый параграф внизу 

страницы, если после заголовка параграфа на странице остается менее трёх строк основного 

текста. В этом случае параграф необходимо начать с новой страницы.  

Все страницы пояснительной записки должны иметь сквозную нумерацию, считая от 

титульного листа до последней страницы, включая все листы, расположенные внутри текста или 

после него. На титульном листе номер страницы не пишется. Порядковый номер страницы (листа) 

обозначают арабскими цифрами и проставляют снизу по центру страницы без точки. 

Каждый заголовок отделяется от текста на одну пустую строку до и после текста. Между 

заголовком главы и последующим заголовком раздела также следует оставлять одну пустую 

строку.  

Математические знаки «+», «-», «>», «<» и т.п. используются только в формулах, таблицах и 

рисунках. В тексте данные знаки должны быть обозначены словами «плюс», «минус», «больше», 

«меньше» и т.д.  

Малораспространенные сокращения, условные обозначения, символы, единицы и 

специфические термины, повторяющиеся в работе более трех раз, желательно представить в виде 

отдельного перечня (списка). 

Содержание работы разделяют на главы и разделы в зависимости от содержания 

освещаемых вопросов. Главы и разделы должны иметь краткие наименования, раскрывающие их 

сущность. Главы нумеруются по порядку арабскими цифрами без точки (например: 1 Анализ 

предметной области). Разделы нумеруются по порядку в пределах каждой главы. Номер раздела 

состоит из двух чисел, разделенных точкой. В конце номера раздела точка не ставиться (например: 

2.3 Проектирование технологических операций). 

Наименование глав пишут заглавными буквами полужирным шрифтом. Заголовки разделов 

начинаются с прописной буквы, последующие буквы – строчные. Точка в конце заголовков (глав, 

разделов) не ставится. Если заголовок состоит из двух и более предложений, то их разделяют 

точкой. 

Переносы слов в заголовках, а также сокращенное написание слов, понятий не допускается.  

Заголовки глав и разделов должны отделяться от текста одной строкой.  

Заголовки глав, параграфов, а также заголовки введения, заключения, оглавления и списка 

литературы должны располагаться посередине строки. Пример: 
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2 ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ  

 

2.1 Диагностика неисправностей печатающих устройств 

 

Использование подчеркивания в заголовках и в тексте работы, использование других цветов, 

отличных от основного текста, в качестве выделения, не допускается. 

Для облегчения восприятия текста могут использоваться перечисления. Перечисления 

приводятся после текста после двоеточия в предложении. Перечисления не могут быть приведены 

сразу после заголовка. Каждый пункт перечисления начинается с маленькой буквы и 

заканчивается точкой с запятой. 

Перед каждым перечислением следует ставить дефис. Пример: 

 

Техническое обеспечение участка включает следующие элементы: 

 персональный компьютер; 

 процессор IntelCeleron; 

 принтер HP DeskJet. 

 

При организации сложных перечислений нужно использовать арабские цифры, после 

которых ставится скобка. Для дальнейшей детализации перечислений можно использовать дефис 

или буквы со скобками, а запись производить с абзацного отступа. Пример: 

 

Техническое обеспечение участка включает следующие элементы: 

1) системный блок, включающий: 

 процессор IntelCeleron; 

 жесткий диск объемом 200 Гбайт; 

 видеоадаптер NVIDIA GeForce 8200M; 

2) принтер HP DeskJet. 

 

Если в тексте приводится диапазон изменений какой-либо величины, то обозначение единиц 

указывается только после последнего диапазона, например: 

 

«...в данном случае затраты составят от 200 до 500 рублей...» 

 

или 

 

«... отклонения величин лежат в диапазоне 8-12%...».  

 

Не допускается отделять единицу величины от числового значения (переносить ее на другую 

строку или другую страницу). Единица величины одного и того же параметра в пределах всей 

работы должна быть постоянной. 

Научная добросовестность автора состоит в точности цитирования и приводимых ссылок на 

источники. Обучающиеся должны понимать принципиальное отношение руководителей ВКР к 

этому важному этапу подготовки ВКР и не приписывать требование скрупулезной точности в 

составлении библиографии специфическим чертам характера руководителя. 

Как правило, используются подстрочные ссылки. Знак отсылки следует располагать в том 

месте текста, где по смыслу заканчивается мысль автора. Текст в сноске печатается через один 

интервал, например: Страуструп Б. Язык программирования C++, 3-е изд. / Пер. с англ. − СПб.; 

М.: Невский диалект − Издательство БИНОМ, 2014. – 250 с.  

Существует и другие способы связи основного текста пояснительной записки с описанием 

источника. Чаще всего для этой цели служит порядковый номер источника, указанного в 

библиографическом списке, в основном тексте этот номер берется в квадратные скобки. 

Например: 24, что означает: двадцать четвертый источник в списке литературы. 

При необходимости использования аббревиатуры или принятия сокращения, в тексте при 

первом их упоминании должно быть приведено полное наименование предмета, а затем в скобках 
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после слова приведена аббревиатура. Например, "персональный компьютер (ПК)" или "валовой 

национальны продукт (ВНП)". 

 

3.2 Оформление иллюстративного материала 
 

3.2.1 Общие требования 
 

Иллюстративный материал (таблицы, графики, рисунки, формулы, схемы и т.д.) включается 

в работу с целью повышения наглядности аргументации и обоснования полученных решений. 

Таким образом, в основной части работы помещается только тот материал, который способствует 

лучшему обоснованию полученных выводов. Таблицы, отчетные формы и другой фактический 

материал, который представляет собой исходные данные, на основании которого производилось 

исследование, в основной текст работы не включаются и выносятся в приложения. Графики и 

диаграммы, построенные на основе исходных фактических данных, рекомендуется включать 

непосредственно в основной текст работы. 

Весь иллюстративный материал должен, по возможности, помещаться непосредственно 

после первого его упоминания в тексте. Если этого сделать невозможно из-за несоответствия 

размера иллюстративного материала и свободного места на текущей странице, иллюстративный 

материал должен быть помещен либо на ближайшей странице, либо вынесен в приложение с 

соответствующей ссылкой (особенно таблицы нестандартного размера). 

Наличие ссылок в тексте, на представленный в работе графический материал, обязательно. 

Ссылки оформляются в скобках с указанием вида и номера иллюстративного материала. 

Например: (Приложение В), (Таблица 3), (Рисунок 6). Допускается нумерация рисунков, таблиц, 

формул с учетом номера главы, например: 3.1, 3.2, 3.3 и т.д., где первая цифра обозначает номер 

главы, а вторая - номер рисунка (таблицы, формулы) в пределах этой главы. 

Все формулы, помещаемые в основной текст работы, должны быть выполнены одним 

способом – с помощью редактора формул. Все помещаемые в текст формулы должны быть 

пронумерованы, например, (1), (2), (3) и т.д. Номер формулы проставляется в круглых скобках 

арабскими цифрами с правого края листа. Сама формула должна быть отцентрирована 

относительно текста. Ссылки в тексте на соответствующую формулу даются также в круглых 

скобках, например «...расчет данных проводился по формуле (2)...». 

Расшифровки символов, входящих в формулу, должны быть приведены непосредственно 

под формулой. Значения каждого символа дают с новой строки в той последовательности, в какой 

они приведены в формуле. Первая строка расшифровки должна начинаться со слова «где» без 

двоеточия после него. Например: 

 

Затраты на автоматизированную обработку информации рассчитываются по следующей 

формуле: 

   C1=  Тa * (Цм + Цо) (руб),                       (2) 

где  Тa – время автоматической обработки информации, ч; 

Цм – стоимость одного часа машинного времени, руб./ч; 

Цо – стоимость одного часа работы оператора, руб./ч. 

 

Переносить формулу на следующую строку допускается только на знаках выполняемых 

операций. При этом применяемый знак в начале следующей строки повторяют. При переносе 

формулы на знаке умножения применяют знак «». Например: 
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3.2.2 Оформление таблиц 
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Цифровой материал должен оформляться в виде таблиц. Таблицу следует располагать в 

пояснительной записке непосредственно после текста, в котором она упоминается впервые, или на 

следующей странице. На все таблицы должны быть ссылки в пояснительной записке. Ссылка 

может располагаться по тесту или указываться в скобках. Ссылка на таблицу пишется с большой 

буквы. 

Название таблиц необходимо размещать в левом верхнем углу над таблицей. Таблицы 

следует нумеровать арабскими цифрами. Номер следует после слова «Таблица». Нумерация 

таблиц может быть сквозной – 1, 2, 3, или с учетом номера раздела, например, 1.1, 1.2, 1.3 и т.д. 

Точка после последней цифры не ставиться.  

Заголовки столбцов и строк таблицы должны начинаться с прописной буквы, если они 

имеют самостоятельное значение, либо со строчной, если подзаголовок строки или столбца 

составляет одно предложение с соответствующим заголовком. Заголовки записывают, как 

правило, параллельно строкам таблицы. При необходимости можно заголовки записывать 

перпендикулярно строкам. 

Таблица отделяется от основного текста пустой строкой сверху и снизу. Пример: 

 

Калькуляция затрат приведена в таблице 3. 

 

Таблица 3 - Затраты на оборудование и расходные материалы 

№ п/п Наименование оборудования и материалов Сумма, руб. 

1. Принтер 1 000 

2. Бумага 500 

3. Картридж 450 

 

Если таблица переносится на следующую страницу, то необходимо на новой странице 

повторить полностью ее заголовок и затем привести данные в таблице. Продолжение таблицы 

подписывается также в левом верхнем углу. Например, продолжение приведенной выше таблицы 

будет выглядеть следующим образом. 

 

Продолжение таблицы 1.1 

№ п/п Наименование оборудования и материалов  Сумма, руб. 

4. Ксерокс 32000 

5. Модем 540 

6. Манипулятор «мышь» 150 

 

Не допускается представление таблиц в виде рисунков. 

Не допускается также перенос таблицы на следующую страницу, при котором на 

следующую страницу переносится одна строка содержания таблицы. В этом случае следует либо 

несколько уменьшить размер шрифта, используемый в таблице, чтобы таблица поместилась 

целиком на предыдущем листе; либо немного увеличить интервалы между строками таблицы, 

чтобы таблица располагалась на страницах более равномерно.  

 

3.2.3 Оформление рисунков 
 

К рисункам работы относятся собственно рисунки, а также схемы, диаграммы, графики и 

т.д. Размещение рисунков в работе такое же, как и для другого иллюстративного материала, то 

есть либо сразу же после ссылки на него, либо на ближайшей к этой ссылке странице. Рисунки 

следует размещать в тексте так, чтобы их можно было рассматривать без поворота работы, либо с 

поворотом работы по часовой стрелке. Такое же правило применяется к большим таблицам, 

требующим поворота.  
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Иллюстрации должны иметь название. Название иллюстрации помещают после 

пояснительных данных и располагают по центру. В название входит слово «Рисунок» с номером и 

через тире пишется название рисунка. Точка после последней цифры не ставиться. Например: 

 

Рассмотрим интерфейс программы для учета клиентов (Рисунок 2). 

 
 

Рисунок 2 - Программа Автосервис 7.0 для учета клиентов 

 

 

3.3 Оформление содержания ВКР 
 

В содержание ВКР указываются все основные элементы работы: введение, главы и разделы, 

заключение, приложения и т.д., и указываются номера страниц, с которых они начинаются. 

Наименования, включенные в содержание, записываются прописными (если это наименования 

глав, ВВЕДЕНИЕ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ, ПРИЛОЖЕНИЯ) или строчными с 

первой прописной (если это разделы работы). Наименования элементов, приведенные в 

оглавлении, должны соответствовать наименованиям этих элементов в тексте работы.  

Заголовок (слово «СОДЕРЖАНИЕ») располагается по центру, применяется полужирное 

выделение. При проставлении номеров страниц, соответствующих элементам работы, может быть 

использована табуляция с заполнением, табличный вариант оформления или автоматический 

список. 

Полужирное выделение в оформлении содержания исключается. 

 

3.4 Оформление приложений 
 

В приложение помещаются материалы, дополняющие текст выпускной квалификационной 

работы. Например, использованные для расчетов данные; промежуточные таблицы и диаграммы, 

которые повлияли на построение окончательных таблиц и диаграмм; промежуточные расчеты; 

описания алгоритмов; таблицы и рисунки нестандартного формата и т.д. 

Приложения помещаются после списка использованных литературных источников и 

последовательно нумеруются буквами (Приложение А, Приложение В и т.д.). В тексте работы на 

все приложения должны быть приведены ссылки. Расположение приложений в конце документа 

должно соответствовать порядку появления ссылок на них в тексте. 

Каждое приложение начинается с новой страницы. В верхнем правом углу страницы 

указывается слово «Приложение» и ставится буква (например, «Приложение А»). Каждое 

приложение должно иметь заголовок, который ставится на следующей строке после слова 

"Приложение", и этот заголовок центрируется относительно текста. Например: 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 



АНО ВО 

«Волгоградский 
институт 

бизнеса» 

П Р И Л О Ж Е Н И Е  9 к основной профессиональной образовательной программе высшего 

образования по направлению подготовки 43.03.01 Сервис, прикладной бакалавриат, направленность 
(профиль) «Общий» 

Стр.20 

из 27 

 

 

Схема компьютерной сети 
 

Приложение должно иметь общую с остальной частью работы сквозную нумерацию 

страниц. Приложения могут быть перечислены в оглавлении с указанием их номеров и заголовков, 

либо в оглавлении работы указывается «Приложения» и номер страницы, с которой начинается 

первое приложение. 

Если одно приложение содержит несколько рисунков, таблиц, формул, они должны быть 

пронумерованы в пределах этого приложения, например, «Рисунок А.3», «Таблица Б.2» и т.п. 

Остальные правила оформления иллюстративного материала в приложении такие же, как и для 

иллюстративного материала основного текста. 

Приведенные в приложениях и использованные в работе копии реальных документов 

(балансов, пояснительных записок, отчетов о деятельности конкретного предприятия и др.) 

должны быть правильно оформлены и достоверны. Допускается вместо личных подписей 

должностных лиц указывать только их фамилию и инициалы. Если документы имеют большой 

формат, они должны быть сложены по формату А4. При этом одна страница такой нестандартной 

величины нумеруется как одна страница работы (без учета ее сложения). 

 

3.5 Библиографическое описание информационных источников 
 

Список литературы должен включать все источники, использованные при выполнении 

выпускной квалификационной работы, в том числе те, на которые сделаны ссылки в тексте 

пояснительной записки. Каждый источник указывается по правилам библиографического 

описания с указанием фамилии и инициалов автора, названия работы, места издания, 

издательства, года, издания объема в страницах. Используемые источники располагаются в списке 

литературы в алфавитном порядке с указанием порядкового номера, после которого ставиться 

точка. Приведем несколько примеров описания книг. 

Пример описание книги одного автора: 

Керимов В.Э. Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отдельных отраслях 

производственной сферы: учебник / В.Э. Керимов. – М.: Дашков и К, 2014. – 484 с. 

 

Пример описание книги двух авторов: 

Антонова О.В. Управление кризисным состоянием организацией (предприятия): учебное 

пособие / О.В. Антонова, В.А. Швандер. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. – 141 с. 

 

Пример описание книги трех авторов: 

Пескова С. А. Сети и телекоммуникации: учебное пособие для вузов / С. А. Пескова, А. В. 

Кузин, А.Н. Волков. – М.: Академия, 2008. – 352. 

 

Пример описания книги четырех и более авторов: 

Назаров С. В. Основы информационных технологий / С. В. Назаров [и др.]. – М.: Интернет-

Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2012. – 422 c. 

 

Пример описание книги под редакцией: 

Информатика для юристов и экономистов / под ред. С. В. Симоновича. - СПб.: Питер, 2008. 

– 688 с. 

 

Описание статьи из журнала: 

Анисимов А.П. Земельная политика и право современной России // Право и политика. – 

2004. - №7. С.38-41. 

 

Пример описания электронных ресурсов: 

Журнал «Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса» 

[Электронный ресурс] // Режим доступа: http://vestnik.volbi.ru. 

 

Пример описание сайта Интернет: 
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Концепция модернизации российского образования на период до 2010 г. [Электронный 

ресурс] // Режим доступа: http://www.gnesin.ru/normativy/. 

Если в работе использована книга из электронно-библиотечной системы IPRbooks, то 

пример описания источника должен быть следующим: 

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». 
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4. ОФОРМЛЕНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ 
 

При докладе обучающемуся важно обеспечить хорошее визуальное восприятие членами 

комиссии представленной работы. Для этого каждый обучающийся обязан на защите представить 

электронную презентацию своей ВКР, в которой должны быть представлены основные этапы её 

выполнения. 

Презентация выполняется, как правило, в программе MicrosoftPowerPoint. При создании 

презентации следует помнить, что она демонстрируется перед комиссией с помощью проектора. 

Проектор по своим техническим характеристикам значительно хуже передает цветовую палитру, 

чем монитор ПК. Поэтому желательно не выбирать сложные цветовые оформления и не 

использовать большое число анимационных эффектов. Рекомендуется использовать белый фон и 

черный шрифт текста. 

Выступление с презентацией длиться обычно 10-15 минут (3-4 минуты отводится на 

демонстрацию выполненной разработки). Поэтому рекомендуемое количество слайдов в 

презентации 15-18. Если выполненную разработку продемонстрировать невозможно, то можно 

основные ее элементы отобразить в презентации (например, фотографии рабочего места, 

оборудования, инструментов, выполненных дизайнерских работ и т.д.). В этом случае количество 

слайдов может быть увеличено до 25 – 30. Основное содержание слайдов может быть следующим: 

1-й слайд – тема ВКР, кто выполнил, научный руководитель; 

2-й слайд – актуальность работы; 

3-й слайд – цель работы; 

4-й слайд – задачи работы; 

5-й слайд – анализ предприятия сферы сервиса; 

6-й слайд – сравнительный анализ различных сервисных технологий оказания услуг; 

7-й слайд – разработка IDEF0-диаграммы оказания услуг (при необходимости добавляется слайд с 

реинжинирингом бизнес-процессов); 

8-й слайд – разработка диаграммы потока данных (DFD) оказания услуг (при необходимости 

добавляется слайд с реинжинирингом бизнес-процессов); 

9-й слайд – анализ технологического оборудования; 

10-й слайд – технологический процесс оказания услуг; 

11-й слайд – технологический участок для оказания новых услуг; 

12-й слайд – организация контактной зоны для обслуживания клиентов 

13-й слайд – современные технологии, используемые при оказании услуг; 

14-й слайды - мероприятия по защите от вредных и опасных факторов; 

15-й слайд – расчет экономической эффективности; 

16-й слайд – оценка качества услуг; 

17-й слайд – заключение (основные выводы по работе); 

18 – 25 слайд – демонстрация разработки.  

Все слайды должны быть пронумерованы. Можно использовать автоматические номера 

слайдов, которые помещаются в колонтитул листа. Можно также вручную расставить номера 

слайдов в презентации. 

Не рекомендуется в презентации использовать эффекты анимации. Допускается применять 

анимацию только в тех случаях, когда невозможно без этого обойтись.  
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5 РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ И ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ 
 

Полностью законченная и оформленная работа сдается на кафедру не менее чем за 10 дней 

до начала работы экзаменационной комиссии (ЭК). При этом проводится предзащита ВКР на 

выпускающей кафедре. 

После представления законченной и оформленной в соответствии с требованиями 

выпускной квалификационной работы руководитель проверяет ее и дает письменный отзыв. В 

отзыве должна быть оценена актуальность темы, ее теоретическая и практическая значимость, 

указываются характерные особенности работы, кратко излагаются наиболее важные проблемы 

исследования. Наряду с достоинствами работы руководитель отмечает ее недостатки. В 

заключении он высказывает свое мнение о возможности допустить ВКР к защите перед ЭК или 

мотивирует причины, по которым работа не удовлетворяет требованиям и не может быть 

допущена к защите. Окончательное решение по работе, которая, по мнению научного 

руководителя, не отвечает предъявляемым требованиям, выносится кафедрой. 

Защита выпускной квалификационной работы производится перед экзаменационной 

комиссией (ЭК) в соответствии с установленным деканатом расписанию. 

При защите ВКР секретарь ЭК оглашает тему работы и предоставляет слово обучающемуся 

для краткого изложения ее основных положений. Для выступления обучающемуся дается, как 

правило, 10-15 минут. В своем выступлении обучающийся должен обосновать актуальность темы 

и ее практическое значение, дать характеристику объекта исследования, кратко изложить 

результаты выполненных исследований. 

Доклад не следует перегружать цифровыми показателями, а привести лишь наиболее 

важные данные. Обучающийся может пользоваться подготовленным заранее текстом доклада, но 

предпочтительнее свободное выступление.  

После выступления обучающегося члены ЭК и присутствующие на защите лица задают ему 

вопросы по теме работы. На вопросы обучающийся должен отвечать кратко, четко и ясно. 

Полнота и глубина ответа влияют на общую оценку работы. После ответов на вопросы 

зачитывается рецензия на работу. Затем с отзывом о работе выступает руководитель ВКР. При его 

отсутствии отзыв руководителя зачитывается секретарем. В заключение защиты предоставляется 

слово обучающемуся. Он может ответить на замечания, содержащиеся в отзыве, изложив свои 

аргументированные доводы, или согласиться с ними. 

Решение об оценке защиты ВКР принимается членами экзаменационной комиссии 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. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В методических рекомендациях подробно описаны основные этапы выполнения выпускной 

квалификационной работы обучающимися направления подготовки «Сервис». В издании 

приведена подробная тематика ВКР с рекомендациями по их выбору, описана рекомендуемая 

структура выпускной квалификационной работы, указано приблизительное содержание каждого 

раздела. 

Также определены цели и задачи ВКР, подробно описана последовательность подготовки, 

выполнения и защиты ВКР. В издании для лучшего восприятия информации приведены 

наглядные примеры оформления рисунков, таблиц, списков, заголовков и т.д. Даны рекомендации 

по оформлению списка литературы в ВКР согласно ГОСТ 7.1-2003. 

Содержание методических рекомендаций соответствует требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

43.03.01 «Сервис» прикладной бакалавриат, направленность (профиль) «общий». 
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