
 



1. Государственная итоговая аттестация, способ и форма (формы) ее проведения 

 

Государственная итоговая аттестация (далее ГИА) включена в базовую часть Блока 

3 основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 43.03.01 Сервис, направленность 

(профиль) образовательной программы «Менеджмент в туризме и гостеприимстве» очной 

формы обучения. 

Программа ГИА доводится до сведения обучающихся не позднее, чем за шесть 

месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

ГИА реализуется в 8 семестре. 

Общая трудоёмкость ГИА составляет 9 ЗЕ или 324 часа, 6 недель. Из них: 

 подготовка к сдаче государственного экзамена – 1 ЗЕ или 36 часов, 2/3 недели; 

 сдача государственного экзамена – 3 ЗЕ или 108 часов, 2 недели; 

 подготовка к процедуре защиты выпускной квалификационной работы – 2 ЗЕ 

или 72 часа, 1 1/3 недели; 

 процедура защиты ВКР – 3 ЗЕ или 108 

часов, 2 недели. Формы проведения ГИА: 

а) государственный экзамен в устной (письменной) форме. 

б) защита ВКР. 

 

2. Требования к уровню подготовки выпускника 

Требования к уровню подготовки выпускника основаны на требованиях 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования. 

Требуемые результаты освоения программы: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

- способность использовать основы философских знаний, анализировать главные 

этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости 

своей деятельности (ОК-1); 

- способность использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-2); 

- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-3); 

- способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-4); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 

- способность использовать общеправовые знания в различных сферах 

деятельности, в том числе с учетом социальной политики государства, международного и 

российского права (ОК-6); 

- способность поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; пропаганды 

активного долголетия, здорового образа жизни и профилактики заболеваний (ОК-7); 

- готовность пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий (ОК-8). 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- способность 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); 



- готовность разрабатывать технологии процесса сервиса, развивать системы 

клиентских отношений с учетом требований потребителя (ОПК-2); 

- готовность организовать процесс сервиса, проводить выбор ресурсов и средств с 

учетом требований потребителя (ОПК-3). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

производственно-технологическая деятельность: 

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

-готовность 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); 

- готовность к изучению научно-технической информации, отечественного и зарубежного 

опыта в сервисной деятельности (ПК-3); 

-готовность к участию в проведении исследований социально-психологических 

особенностей потребителя с учетом национально-региональных и демографических 

факторов (ПК-4); 

- готовностью к выполнению инновационных проектов в сфере сервиса (ПК-5). 

 

 
3. Место государственной итоговой аттестации 

в структуре образовательной программы 

 

Государственная итоговая аттестация относится к базовой части Блока 3 основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 43.03.01 Сервис, направленность (профиль) 

образовательной программы «Менеджмент в туризме и гостеприимстве» очной формы 

обучения (Б3.Г.1 Подготовка к сдаче государственного экзамена, Б3.Г.2 Сдача 

государственного экзамена, Б3.Д.1 Подготовка к защите ВКР, Б3.Д.2 Защита ВКР). 

 

4. Этапы государственной итоговой аттестации 

4.1. Подготовка к сдаче государственного экзамена 

Процедура подготовки к государственному экзамену позволяет обучающемуся 

повторить изученный материал, систематизировать его. 

Объем раздела «Подготовка к сдаче государственного экзамена», в соответствии с 

учебным планом, составляет 1 зачетную единицу. 

Требования к уровню подготовки обучающегося основаны на требованиях 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования: 
 

Компетенции знает умеет владеет 

ОК-1 способность 

использовать основы 

философских знаний, 

анализировать главные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

для осознания 

социальной значимости 
своей деятельности 

основные философские 

категории и проблемы 

человеческого бытия; 

основные философские 

категории и проблемы 

человеческого бытия; 

основы историко- 

культурного развития 
человека и человечества 

проводить логический, 

нестандартный анализ 

мировоззренческих, 

социально и личностно 

значимых философских 

проблем 

методами познания 

предметно- 

практической 

деятельности 

человека 

ОК-2 способность 

использовать основы 

экономических знаний 

при оценке 

эффективности 

результатов деятельности 

в различных сферах 

базовые экономические 

понятия и основные 

показатели 

функционирования микро- 

и макроэкономики, 

объективные основы 

функционирования 
экономики на микро- и 

анализировать и 

использовать 

финансовую и 

экономическую 

информацию для 

принятия обоснованных 

решений в 
профессиональной 

экономическими 

методами анализа 

поведения 

потребителей, 

производителей, 

собственников 

ресурсов и 
государства 



Компетенции знает умеет владеет 

 макроуровне сфере  

ОК-3 способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

современную 

теоретическую 

концепцию культуры 

речи, орфоэпические, 

акцентологические, 

грамматические, 

лексические нормы 

русского литературного 

языка; грамматическую 

систему и лексический 

минимум одного из 

иностранных языков; 

универсальные 

закономерности 

структурной организации 

и самоорганизации текста 

извлекать смысл из 

сказанного и 

прочитанного на 

иностранном языке; 

использовать 

иностранный язык в 

межличностном 

общении и 

профессиональной 

деятельности; логически 

верно организовывать 

устную и письменную 

речь 

техникой речевой 

коммуникации, 

опираясь на 

современное 

состояние языковой 

культуры; навыками 

извлечения 

необходимой 

информации из 

оригинального текста 

на иностранном 

языке по 

профессиональной 

проблематике 

ОК-4 способность 
работать в команде, 

толерантно воспринимать 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

основы теории общения, 
основы теории 

конфликтов и пути их 

разрешения, способы 

создания благоприятного 

психологического климата 

в коллективе, основы 

делового этикета, 

основные понятия и 

категории, 

характеризующие 

социальные, культурные, 

религиозные особенности 

народов и стран, роль и 

значение межкультурной 

коммуникации; 

адаптироваться в 
гетерогенном 

коллективе, строить 

позитивные 

межличностные 

отношения, 

поддерживать 

атмосферу 

сотрудничества, 

разрешать конфликты, 

следовать моральным и 

правовым нормам во 

взаимоотношениях с 

людьми вне 

зависимости от их 

национальной, 

культурной, 

религиозной 

принадлежности, 

адекватно воспринимать 

психологические, 

культурные 

особенности коллег 

методами 
конструктивного 

взаимодействия с 

коллегами, 

способами решения 

конфликтных 

ситуаций, навыками 

поддержания 

благоприятного 

психологического 

климата в коллективе 

ОК-5 способность к 
самоорганизации и 

самообразованию 

содержание процессов 
самоорганизации и 

самообразования, их 

особенностей и 

технологий реализации, 

исходя из целей 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

планировать цели и 
устанавливать 

приоритеты при выборе 

способов принятия 

решений с учетом 

условий, средств, 

личностных 

возможностей и 

временной перспективы 

достижения; 

осуществления 

деятельности 

приемами 
саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных 

состояний при 

выполнении 

профессиональной 

деятельности 

ОК-6 способность 
использовать 

общеправовые знания в 

различных сферах 

деятельности, в том 

числе с учетом 

социальной политики 

государства, 

международного и 

основы конституционного 
строя РФ; права и свободы 

человека и гражданина 

России; центральные 

положения и нормы 

следующих отраслей 

права: государственное 

право, административное 

право, гражданское право, 

применять на практике 
принципы права; 

составлять простейшие 

правовые документы, 

относящиеся к будущей 

профессии; 

реализовывать права и 

свободы человека и 

гражданина; 

навыками работы с 
нормативно- 

правовыми актами, 

информационными 

правовыми 

системами; навыками 

применения 

правовых норм по 

направлению 



Компетенции знает умеет владеет 

российского права уголовное право, трудовое 

право, семейное право, 

экологическое право и др. 

анализировать 

происходящие в стране 

и мире события с 

позиций прав 

подготовки; 

приемами работы с 

правовой системой 

«Гарант» и « 

Консультант – Плюс» 

ОК-7 способность 
поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной социальной 

и профессиональной 

деятельности; 

пропаганды активного 

долголетия, здорового 

образа жизни и 

профилактики 

заболеваний 

- влияние 
оздоровительных систем 

физического воспитания 

на укрепление здоровья, 

профилактику 

профессиональных 

заболеваний и вредных 

привычек; 

- основы теории и 

методики физической 

культуры и спорта; 

- правила и способы 

планирования 

индивидуальных занятий 

различной целевой 

направленности 

- выполнять и подбирать 
комплексы упражнений 

на различные группы 

мышц; 

- использовать методы 

обучения и воспитания с 

учетом уровня 

физической 

подготовленности и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся; 

- использовать в 

процессе занятий 

основы различных 

видов спорта и 

оздоровительных 

технологий 

- гимнастической 
терминологией для 

проведения 

комплексов 

упражнений; 

- навыками и 

средствами 

самостоятельного, 

методически 

правильного 

достижения 

должного уровня 

физической 

подготовленности; 

- способами контроля 

и оценки 

физического 

развития и 

физической 

подготовленности 

ОК-8 готовность 

пользоваться основными 

методами защиты 

производственного 

персонала и населения от 

возможных последствий 

аварий, катастроф, 

стихийных бедствий 

правила пожарной и 

производственной 

безопасности в условиях 

образовательного 

учреждения; основные 

медико-гигиенические 

аспекты человеческой 

жизнедеятельности; 

резервы и возможности 

организма человека; 

основные факторы 

нанесения вреда здоровью 

организма человека и 

угрозы его жизни; основы 

безопасности 

жизнедеятельности; 

основные правила 

поведения в условиях 

чрезвычайной ситуации 

(аварии, катастрофе, 

стихийном бедствии); 

основные методы и 

средства защиты людей от 

возможных последствий 

аварий, катастроф, 

стихийных бедствий; 

методы идентификации 

опасных и вредных 

факторов, являющихся 

последствиями аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий 

оценить степень риска 

возникновения 

опасностей, связанных с 

чрезвычайными 

ситуациями; 

организовать защиту 

здоровья и жизни 

персонала и населения в 

условиях чрезвычайной 

ситуации; защитить 

людей в условиях 

чрезвычайной ситуации, 

использую знание 

основных факторов 

нанесения вреда 

здоровью и угрозы 

жизни человека; 

применять основные 

методы защиты людей 

от возможных 

последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий 

навыками 

соблюдения правил 

пожарной и 

производственной 

безопасности в 

условиях 

образовательного 

учреждения; 

готовностью к 

защите людей от 

возможных 

последствий аварий, 

катастроф, 

стихийных бедствий; 

методами оказания 

первой помощи 

пострадавшим в 

чрезвычайной 

ситуации (аварии, 

катастрофе, 

стихийном 

бедствии); методами 

защиты людей от 

возможных 

последствий аварий, 

катастроф, 

стихийных бедствий; 

навыками 

обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности в 

производственных, 

бытовых условиях и 

в чрезвычайных 

ситуациях 



Краткое описание содержания деятельности обучающегося 

в период подготовки к государственному экзамену 

 

Подготовка к экзамену способствует закреплению, углублению и обобщению 

знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению 

практических задач. Готовясь к государственному экзамену, студент ликвидирует 

имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. 

Подготовка студента к государственному экзамену включает в себя подготовку в 

дни, предшествующие государственному экзамену по темам, разделам учебных 

дисциплин, выносимым на государственную аттестацию. 

При подготовке к государственному экзамену студентам целесообразно 

использовать материалы лекций, учебно-методические комплексы, основную и 

дополнительную литературу, рабочую программу междисциплинарного государственного 

экзамена. 

Формулировка вопросов экзаменационного билета совпадает с формулировкой 

перечня рекомендованных для подготовки вопросов государственного экзамена, 

доведенного до сведения студентов накануне экзаменационной сессии. 

Для того, чтобы быть уверенным на экзамене, необходимо при подготовке тезисно 

записать ответы на наиболее трудные, с точки зрения студента, вопросы. Запись включает 

дополнительные (моторные) ресурсы памяти. 

Представляется важным посещение студентами проводимой перед 

междисциплинарным государственным экзаменом консультации. Здесь есть возможность 

задать вопросы преподавателю по тем разделам и темам, которые недостаточно или 

противоречиво освещены в учебной, научной литературе или вызывают затруднение в 

восприятии. Практика показывает, что подобного рода консультации эффективны, в том 

числе и с психологической точки зрения. 

Важно, чтобы студент грамотно распределил время, отведенное для подготовки к 

Итоговому экзамену. В этой связи целесообразно составить календарный план подготовки 

к экзамену, в котором в определенной последовательности отражается изучение или 

повторение всех экзаменационных вопросов. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры для самостоятельной работы 

обучающихся в период подготовки к государственному экзамену 

1. Щеглова А.Е. Менеджмент в сервисе: учебно-методические рекомендации / 

сост.: А.Е. Щеглова. – Ульяновск: УлГПУ, 2017. 19 с. 

2. Щеглова А.Е. Научная организация труда студентов: [Текст]: учебно- 

методическое пособие / Щеглова А.Е. - Ульяновск: УлГПУ, 2013. - 62 с. - ISBN 978-5- 

86045-651-8. (Библиотека УлГПУ). 

3. Щеглова А.Е. Научная организация труда: учебно-методические рекомендации – 

Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова», 2017. – 16 с. 

4. Щеглова А.Е. Сервисная деятельность [Текст]/ А.Е. Щеглова // Учебно- 

методическое пособие. Ульяновск УлГПУ. 2014.- 44 с. (Библиотека УлГПУ) 

5. Щеглова А.Е. Сервисная деятельность [Текст]/ А.Е. Щеглова // Учебно- 

методические рекомендации. Ульяновск УлГПУ. 2017.- 17 с. (Библиотека УлГПУ) 

 
4.2 Сдача государственного экзамена 

Государственный экзамен определяет уровень освоения обучающимся 

образовательной программы. Обучающийся должен ориентироваться в научной 

проблематике избранного направления, знать содержание основной научной и учебной 

литературы. 



Объем раздела «Сдача государственного экзамена», в соответствии с учебным 

планом, составляет 3 зачетных единицы. 

Требования к уровню подготовки обучающегося основаны на требованиях 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования: 

 
Компетенции знает умеет владеет 

ПК-1 готовность к 

организации 

контактной зоны 

предприятия сервиса 

 

- особенности организации 

контактной зоны предприятия 

туризма и гостеприимства 

- выбирать способы 

организации контактной 

зоны предприятия 

туризма и 

гостеприимства 

- анализа контактной 

зоны предприятия 

туризма и 

гостеприимства 

ПК-2 готовность к 

планированию 

производственно- 

хозяйственной 

деятельности 

предприятия сервиса в 

зависимости от 

изменения 

конъюнктуры рынка и 

спроса потребителей, 

в том числе с учетом 

социальной политики 

государства 

- основы планирования 

производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия туризма 

и гостеприимства 

- разрабатывать план 

производственно-

хозяйственной 

деятельности, в 

зависимости от 

изменения 

конъюнктуры рынка и 

спроса  

потребителей услуг в 

сфере туризма и 

гостеприимства 

- навыками 

планирования процесса 

предоставления услуг, в 

том числе в 

соответствии с 

требованиями 

потребителя, на основе 

новейших 

информационных и 

коммуникационных 

технологий 

ПК-3 готовность к 

изучению научно- 

технической 

информации, 

отечественного и 

зарубежного опыта в 

сервисной 

деятельности 

  - способы изучения научно-

исследовательской информации 

- разрабатывать процесс 

сервиса с учетом 

отечественного и 

зарубежного опыта в 

сервисной деятельности 

 

- навыками анализа 

научно-технической 

информации, 

отечественного и 

зарубежного опыта в 

сервисной деятельности 

ПК-4 готовность к 

участию в проведении 

исследований 

социально- 

психологических 

особенностей 

потребителя с учетом 

национально- 

региональных и 

демографических 

факторов 

социально- психологические 

особенности потребителей, 

национальные, региональные, 

демографические факторы  

потребителей сферы туризма и 

гостеприимства 

- выявлять социально- 

психологические 

особенности, 

национальные, 

региональные, 

демографические 

факторы  потребителей 

сферы туризма и 

гостеприимства 

- анализа социально- 

психологических 

особенности 

потребителей услуг 

сферы туризма и 

гостеприимства 

ПК-5 готовностью к 

выполнению 

инновационных 

проектов в сфере 

сервиса 

- инновации в сфере сервиса - этапы осуществления 

инновационных 

проектов в сфере 

сервиса 

- навыками разработки 

инновационного 

проекта в сфере сервиса 

 

Порядок проведения экзамена 

Подготовка к ответу составляет 1 академический час (45 минут). При 

необходимости по решению Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) во время 

экзамена разрешается использовать справочную литературу. 

Время опроса одного обучающегося составляет не более 15 минут. В течение 

одного дня одна государственная экзаменационная комиссия принимает государственный 

экзамен не более чем у 24 студентов. 

 

 

 



Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств для государственного экзамена включает: 

 перечень компетенций, с указанием уровня их сформированности в 

результате освоения образовательной программы; 

 описание показателей и критериев оценивания уровня сформированности 
компетенций, описание шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих уровень 

сформированности компетенций в результате освоения образовательной программы. 

 

Перечень компетенций с указанием уровней их сформированности, 

включенных в раздел Б.3.Г Подготовка и сдача государственного экзамена 

 

 
Компетенции 

Уровни 

сформирован- 

ности 

компетенций 

 
Основные признаки уровня 

Знать Уметь Владеть 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-1 

способность 

использовать 

основы 

философских 

знаний, 

анализировать 

главные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития для 

осознания 

социальной 

значимости своей 

деятельности 

Базовый 
основные 

философские 

категории 

выбрать в 

зависимости от 

требуемых целей 

законы философии, 

необходимые для 

познания или 

предметно- 

практической 

деятельности 

навыками работы с 

основными 

философскими 

категориями 

 

Повышенный 

(продвинутый) 

основные 

философские 

категории, их 

особенности 

анализировать 

философские 

проблемы; 

мировоззренческие, 

социально и 

личностно 

значимые 

философские 

проблемы в 

контексте 

педагогической 

деятельности 

навыками и 

технологиями 

приобретения, 

использования и 

обновления 

философских 

знаний для анализа 

предметно- 

практической 

деятельности 

Высокий  

 

основные 

философские 

категории, 

направления и 

школы 

анализировать 

мировоззренческие, 

социально и 

личностно 

значимые 

философские 

проблемы в 

контексте 

педагогической 

деятельности 

навыками 

применения 

философских 

знаний для анализа 

предметно- 

практической 

деятельности и 

выражения своих 

мировоззренческих, 

гражданских 

взглядов и позиций 

ОК-2 
способность 
использовать 
основы 

экономических 

знаний при оценке 

эффективности 

результатов 

деятельности в 

различных сферах 

Базовый 
базовые 
экономические 
понятия и основные 
показатели 

функционирования 

микро- и 

макроэкономики 

собирать 
финансовую и 
экономическую 
информацию, 

необходимую для 

принятия 

обоснованных 

решений в 

профессиональной 

сфере 

современными 
методами сбора, 
обработки и 
анализа 

экономических и 

социальных данных 



 

 

 

Повышенный 

(продвинутый) 

объективные 
основы 

функционирования 

экономики на 

микро- и 

макроуровне 

анализировать 
финансовую и 

экономическую 

информацию, 

необходимую для 

принятия 

обоснованных 

решений в 

профессиональной 

сфере 

навыками 
использования 

статистических 

показателей макро-, 

микро- и мировой 

экономике 

 

 

 

 

Высокий 

системное 
представление о 

функционировании 

микро- и 

макроэкономики 

использовать 
финансовую и 

экономическую 

информацию для 

принятия 

обоснованных 

решений в 

профессиональной 

сфере 

методологией 
самостоятельного 

анализа и 

прогнозирования 

развития явлений, 

процессов, событий 

и фактов 

современной 

социально- 

экономической 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-3 

способностью к 

коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на русском и 

иностранном 

языках для решения 

задач    

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Базовый 

- базовые правила 
грамматики; 

- продуктивный 

лексический запас в 

рамках тематики 

курса 

отойти от 

подготовленного 

текста выступления 

и развивать 

интересные точки 

зрения, 

высказанные кем-то 

из слушателей, 

демонстрируя 

логичность в 

построении 

высказываний и 

легкость в 

формулировании 

мыслей, 

- понимать простые 

повседневные 

выражения, 

направленные на 

удовлетворение 

простых 

информативных 

потребностей; - 

понимать короткие 

простые тексты, 

содержащие 

фактическую 

информацию и 

написанные 

-навыками 

обнаружения 

лексико- 

грамматических, 

орфографических и 

пунктуационных 

ошибок в текстах 

(рукописных и 

печатных), - 

стратегиями обмена 

информацией в 

ходе официального 

обсуждения 

проблемы, 

связанной с 

профессиональной 

деятельностью, 

если говорят 

медленно и четко; - 

способностью 

излагать и 

запрашивать в 

устном и 

письменном виде 

простую, 

необходимую 

информацию 



 
Компетенции 

Уровни 

сформирован- 

ности 

компетенций 

 
Основные признаки уровня 

Знать Уметь Владеть 

   повседневным или 
профессионально- 
ориентированным 
языком, 

 

 - языковые средства -писать четкие, - стратегиями 
 (лексические, хорошо обмена 
 грамматические, структурированные информацией на 
 фонетические), на тексты по сложной повседневные и 
 основе которых тематике, другие темы из 
 совершенствуются подчеркивая области 
 базовые умения важные, остро профессиональных 
 говорения, стоящие вопросы, интересов, 
 аудирования, расширяя и уверенно 
 чтения и письма подкрепляя точку подтверждая 
  зрения при помощи собранную 
  довольно фактическую 
  развернутых информацию по 
  дополнительных типичным вопросам 
  рассуждений, в рамках своей 
  доводов и профессиональной 
  подходящих деятельности; - 
  примеров и способностью 
  завершая передавать 
  повествование информацию в 
  выводами, - дать устной и 

Повышенный  оценку различным письменной формах 

(продвинутый)  идеям и вариантам по конкретной 
  решения проблем тематике, четко и 
  как в устной, так и правильно объясняя 
  письменной форме, суть проблемы 
  соблюдая языковой  

  стиль,  

  соответствующий  

  предполагаемому  

  адресату -  

  самостоятельно  

  извлекать  

  информацию из  

  прочитанного,  

  меняя вид и  

  скорость чтения, в  

  зависимости от  

  типа текста и целей  

  и избирательно  

  используя  

  необходимые  

  справочные  

  материалы.  

 - требования к - принять активное - стратегиями 
 речевому и участие в обмена 
 языковому обсуждениях на информацией на 
 оформлению профессиональную повседневные и 

Высокий 
устных и 
письменных 

тему, без усилий 
самостоятельно 

другие темы из 
области 

 текстов с учетом понимая профессиональных 
 специфики собеседника, хотя интересов, 
 профессиональной иногда уточняя останавливаясь на 
 культуры отдельные детали; причинах и 



 
Компетенции 

Уровни 

сформирован- 

ности 

компетенций 

 
Основные признаки уровня 

Знать Уметь Владеть 

  - понимать и 
извлекать 

информацию из 

всех форм 

письменной речи, 

включая сложные в 

структурном 

отношении 

нехудожественные 

тексты, 

относящиеся к 

сфере 

профессиональных 

интересов при 

условии, что имеет 

возможность 

перечитать 

сложные отрезки; - 

уверенно и ясно 

изложить сложную 

тему аудитории, 

строя речь таким 

образом и упрощая 

ее настолько, 

насколько этого 

требует аудитория, 

- писать сложные 

доклады, статьи и 

эссе с 

аргументацией или 

критической 

оценкой проектов 

или литературных 

произведений, 

-делать публичные 

неподготовленные 

сообщения, говоря 

бегло и соблюдая 

логику изложения 

мыслей, пользуясь 

ударением и 

интонацией для 

более точной 
передачи смысла 

следствиях и 
взвешивая 

положительные и 

отрицательные 

стороны различных 

подходов; - 

способностью 

передавать 

информацию в 

устной и 

письменной формах 

как по конкретной, 

так и по 

абстрактной 

тематике, ясно и 

четко выражая 

мысль, успешно 

приспосабливаясь к 

адресату сообщения 

 

ОК-4 

способность 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

 

 

 

 

 
 

Базовый 

Выпускник 

демонстрирует 

базовые знания 

теории общения, 

способов 

достижения 

благоприятного 

психологического 

климата в 

коллективе, 

понимание 

многообразия 

культур мира, 

способов 

Выпускник умеет 

применять базовые 

знания теории 

общения, способов 

достижения 

благоприятного 

психологического 

климата в коллективе 

Выпускник владеет 

навыками использования 

базовых знаний теории 

общения, способов 

достижения 

благоприятного 

психологического 

климата в коллективе 



 
Компетенции 

Уровни 

сформирован- 

ности 

компетенций 

 
Основные признаки уровня 

Знать Уметь Владеть 

  проявления   

человеческой 

индивидуальности, 

знание основ 

совместной 

деятельности в 

поликультурной, 

полиэтнической и 

поликонфессиональ 

ной среде 
 Выпускник Выпускник умеет 

взаимодействовать с 

субъектами 

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимает различия 

между людьми 

Выпускник владеет 

навыками 

взаимодействия с 

субъектами 

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимает различия 

между людьми 

 демонстрирует 
 практическую 
 готовность к 
 включению во 
 взаимодействие с 
 субъектами 
 профессиональной 
 деятельности, 
 толерантному 

Повышенный восприятию 

(продвинутый) социальных, 
 психологических, 
 культурных 
 различий, 
 уважительному 
 отношению к 
 традициями людей 
 других 
 национальностей, 
 религиозной 
 принадлежности 
 Выпускник Умеет работать в 

команде, 
взаимодействовать 
с экспертами в 
предметных 
областях. Умеет 
воспринимать 
разнообразие и 
культурные 
различия, 
принимать 
социальные и 
этические 
обязательства. 

Выпускник владеет 

навыками 

взаимодействия с 

экспертами в различных 

областях 

 демонстрирует 
 максимальную 
 практическую 
 готовность к 
 включению во 

Высокий 
взаимодействие с 
субъектами 

 профессиональной 
 деятельности, 
 Способен к 
 конструктивной 
 критике и 
 самокритике. 

  содержание планировать цели и технологиями 
  процессов устанавливать организации 
  самоорганизации и приоритеты при процесса 
  самообразования, осуществлении самообразования и 

ОК-5  их особенности деятельности; самоорганизации 

способность к 
самоорганизации и 

Базовый 
(допускает 
существенные 

строить процесс 
овладения 

(владеет 
отдельными 

самообразованию  ошибки при информацией, приемами 
  раскрытии отобранной и самообразования и 
  содержания и структурированной саморегуляции, 
  особенностей для выполнения допускает ошибки 
  процессов профессиональной при их реализации) 



 
Компетенции 

Уровни 

сформирован- 

ности 

компетенций 

 
Основные признаки уровня 

Знать Уметь Владеть 

  самоорганизации и 
самообразования) 

деятельности 
(допускает ошибки; 

испытывает 

трудности при 

планировании и 

установлении 

приоритетов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Повышенный 

(продвинутый) 

содержание 
процессов 

самоорганизации и 

самообразования, 

их особенности и 

технологий 

реализации, 

 
исходя из целей 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

(демонстрирует 

знание содержания 

и особенностей 

процессов 

самоорганизации и 

самообразования, 

но дает неполное 

обоснование 

соответствия 

выбранных 

технологий 

реализации 

процессов целям 

профессионального 
роста) 

планировать цели и 
устанавливать 

приоритеты при 

осуществлении 

деятельности; 

самостоятельно 

строить процесс 

овладения 

информацией, 

отобранной и 

структурированной 

для выполнения 

профессиональной 

деятельности 

(может 

затрудниться при 

обоснование 

выбранных целей и 

приоритетов) 

технологиями 
организации 

процесса 

самообразования и 

самоорганизации 

 

 

 

 

 

 
Высокий 

содержание 
процессов 

самоорганизации и 

самообразования, 

их особенности и 

технологий 

реализации, исходя 

из целей 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

планировать цели и 
устанавливать 

приоритеты при 

осуществлении 

деятельности; 

самостоятельно 

строить процесс 

овладения 

информацией, 

отобранной и 

структурированной 

для выполнения 

профессиональной 

деятельности 

технологиями 
организации 

процесса 

самообразования и 

самоорганизации; 

приемами 

целеполагания во 

временной 

перспективе, 

способами 

планирования, 

организации, 

самоконтроля и 

самооценки 

деятельности 

ОК-6 
способность 

использовать 

общеправовые 

знания в различных 

сферах 

деятельности, в том 

числе с учетом 

социальной 

 

 
Базовый 

только некоторые 
положения 

Конституции РФ и 

положения 

основных отраслей 

права 

оперировать 
некоторыми 

юридическими 

понятиями и 

категориями 

навыками 
применения 

нормативных 

правовых актов на 

низком уровне 

Повышенный 

(продвинутый) 

основные 
положения 

Конституции РФ и 

оперировать 
юридическими 

понятиями и 

навыками 
применения 

нормативных 



 
Компетенции 

 

 
политики 

государства, 

международного и 

российского права 

Уровни 

сформирован- 

ности 

компетенций 

 
Основные признаки уровня 

Знать Уметь Владеть 

 основные 
положения 

основных отраслей 

права 

категориями правовых актов 

 

 

 
Высокий 

систему источников 

российского права 

и все положения 

Конституции РФ, а 

также положения 

законодательства 

основных отраслей 

права; 

ориентироваться в 

системе 

законодательства 

РФ и уверенно 

оперировать 

юридическими 

понятиями и 

категориями 

на высоком уровне 

навыками работы с 

нормативно- 

правовыми актами 

и 

информационными 

правовыми 

системами 

 

 

 

 

ОК-7 

способность 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности; 

пропаганды 

активного 

долголетия, 

здорового образа 

жизни и 

профилактики 

заболеваний 

 

 

 

 
Базовый 

влияние 
оздоровительных 

систем физического 

воспитания на 

укрепление 

здоровья, 

профилактику 

профессиональных 

заболеваний и 

вредных привычек 

выполнять и 
подбирать 

комплексы 

упражнений на 

различные группы 

мышц 

гимнастической 
терминологией для 

проведения 

комплексов 

упражнений 

 

 

 
Повышенный 

(продвинутый) 

основы теории и 
методики 

физической 

культуры и спорта 

использовать 
методы обучения и 

воспитания с 

учетом уровня 

физической 

подготовленности и 

индивидуальных 

особенностей 
обучающихся 

способами 
контроля и оценки 

физического 

развития и 

физической 

подготовленности 

 

 

 

Высокий 

правила и способы 

планирования 

индивидуальных 

занятий различной 

целевой 

направленности 

использовать в 

процессе занятий 

основы различных 

видов спорта и 

оздоровительных 

технологий 

навыками и 

средствами 

самостоятельного, 

методически 

правильного 

достижения 

должного уровня 

физической 

подготовленности 

 

 
ОК-8 

готовность 

пользоваться 

основными 

методами защиты 

производственного 

персонала и 

населения от 

возможных 

последствий 

аварий, катастроф, 

стихийных 

бедствий 

 

 

 

 

 

 

 

Базовый 

правила пожарной и 
производственной 

безопасности в 

условиях 

образовательного 

учреждения; 

основные медико- 

гигиенические 

аспекты 

человеческой 

жизнедеятельности; 

основные факторы 

нанесения вреда 

здоровью 

организма человека 

и угрозы его жизни; 

основные понятия 

безопасности 

защитить людей в 
условиях 

чрезвычайной 

ситуации, 

использую знание 

основных факторов 

нанесения вреда 

здоровью и угрозы 

жизни человека; 

показывать 

основные методы 

защиты людей от 

возможных 

последствий 

аварий, катастроф, 

стихийных 

бедствий; 

демонстрировать 

навыками 
соблюдения правил 

пожарной и 

производственной 

безопасности в 

условиях 

образовательного 

учреждения; 

методами оказания 

первой помощи 

пострадавшим в 

чрезвычайной 

ситуации (аварии, 

катастрофе, 

стихийном 

бедствии) 



 
Компетенции 

Уровни 

сформирован- 

ности 

компетенций 

 
Основные признаки уровня 

Знать Уметь Владеть 

  жизнедеятельности; действия по  

основные правила оказанию первой 

поведения в помощи 

условиях пострадавшим 

чрезвычайной чрезвычайной 

ситуации (аварии, ситуации (аварии, 

катастрофе, катастрофе, 

стихийном стихийном 

бедствии); бедствии) 

основные методы и  

средства защиты  

людей от  

возможных  

последствий  

аварий, катастроф,  

стихийных  

бедствий  

 резервы и оценить степень методами защиты 
 возможности риска людей от 
 организма возникновения возможных 
 человека; опасностей, последствий 
 характеристику связанных с аварий, катастроф, 
 методов чрезвычайными стихийных 

Повышенный 

(продвинутый) 

идентификации 
опасных и вредных 

факторов, 

ситуациями; 
использовать 

методы защиты 

бедствий 

 являющихся здоровья и жизни  

 последствиями персонала и  

 аварий, катастроф, населения в  

 стихийных условиях  

 бедствий чрезвычайной  

  ситуации  

 принципы, средств идентифицировать опытом 
 и методы негативные обеспечения 
 обеспечения воздействия среды безопасности 
 безопасности и обитания жизнедеятельности 
 сохранения естественного и в 
 здоровья при антропогенного производственных, 
 взаимодействии происхождения, бытовых условиях 
 человека с оценивая и в чрезвычайных 
 различной средой возможный риск ситуациях; 
 обитания и в появления навыками создания 
 условиях опасностей и комфортного 
 образовательной чрезвычайных (нормативного) и 

Высокий 
среды; методы 
проектирования 

ситуаций; 
применять 

безопасного 
состояния среды 

 образовательной практические обитания в зонах 
 деятельности с навыки по трудовой, 
 учетом обеспечению образовательной и 
 нормативных, безопасности в рекреационной 
 инженерно- опасных ситуациях деятельности 
 технических, повседневной человека 
 санитарно- жизни и в  

 гигиенических, чрезвычайных  

 психолого- ситуациях разного  

 педагогических характера.  

 требований   

 безопасности   



 
Компетенции 

Уровни 

сформирован- 

ности 

компетенций 

 
Основные признаки уровня 

Знать Уметь Владеть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-1 готовность к 

организации 

контактной зоны 

предприятия 

сервиса 

 

 

 

 

 
Базовый 

понятие контактной 

зоны, особенности 

организации 

контактной зоны 

предприятия 

туризма и 

гостеприимства 

анализировать и 

сопоставлять 

способы 

организации 

контактной зоны 

предприятия 

туризма и 

гостеприимства 

навыками 

описания 

способов 

организации 

контактной зоны 

предприятия 

туризма и 

гостеприимства 

 

 

 

 

 
Повышенный 

(продвинутый) 

понятие контактной 
зоны, как сферы 
реализации 
сервисной 
деятельности, 
процесс и 
содержание 
контакта, 
особенности 
организации 
контактной зоны 
предприятия туризма 
и гостеприимства 

осуществить выбор 

оптимальных 

способов 

организации 

контактной зоны 

предприятия 

туризма и 

гостеприимства 

навыками 

оценивания 

способов 

организации 

контактной зоны 

предприятия 

туризма и 

гостеприимства 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высокий 

понятие контактной 
зоны, как сферы 
реализации 
сервисной 
деятельности, 
процесс и 
содержание 
контакта, критерии 
профессиональной 
подготовки 
работников 
контактной зоны 
предприятия туризма 
и гостеприимства 

формулировать 

выводы и оценивать 

осуществленный 

выбор способов 

организации 

контактной зоны 

предприятия туризма 

и гостеприимства 

навыками 
обоснования 

выбора 

современных 

сервисных 

технологий, 

используемых в 

процессе 

предоставления 

услуг, 

соответствующих 

требованиям 

потребителей 

ПК-2 готовность 

к планированию 

производственно- 

хозяйственной 

деятельности 

предприятия 

сервиса в 

зависимости от 

изменения 
конъюнктуры рынка 
и спроса 
потребителей, в том 

числе с учетом 

социальной 

политики 

государства 

 

 

Базовый 

- основы 
планирования 
производственно-
хозяйственной 
деятельности 
предприятия сервиса 

разрабатывать план 

производственно-

хозяйственной 

деятельности 

навыками 

планирования 

процесса 

предоставления 

услуг 

 

Повышенный 

(продвинутый) 

особенности 
планирования 

производственно-

хозяйственной 

деятельности 

предприятия туризма 

и гостеприимства 

разрабатывать план 
производственно-

хозяйственной 

деятельности 

предприятия туризма 

и гостеприимства 

навыками 
планирования 

процесса 

предоставления 

услуг, в том числе в 

соответствии с 

требованиями 

потребителя, на 

основе новейших 

информационных и 

коммуникационных 

технологий 



  

 

 

 

 

 

 

 
Высокий 

особенности 

планирования 

производственно-

хозяйственной 

деятельности 

предприятия 

туризма и 

гостеприимства в 

зависимости от 

изменения 
конъюнктуры рынка 
и спроса 
потребителей, в том 
числе с учетом 
социальной 
политики 
государства 

разрабатывать план 

производственно-

хозяйственной 

деятельности, в 

зависимости от 

изменения 

конъюнктуры рынка и 

спроса  

потребителей услуг 

в сфере туризма и 

гостеприимства 

навыками 

планирования 

процесса 

предоставления 

услуг, в том числе в 

соответствии с 

требованиями 

потребителя, на 

основе новейших 

информационных и 

коммуникационных 

технологий и 

обоснования 

выбранного плана 
 

ПК-3 готовность 
к изучению научно- 

технической 
информации, 

отечественного и 
зарубежного опыта 

в сервисной 
деятельности 

 
 

Базовый 
способы изучения 

научно-
исследовательской 

информации, 
отечественного и 

зарубежного опыта 
в сервисной 

деятельности 

разрабатывать 
процесс сервиса, 
используя научно-
техническую 
информацию 

навыками анализа 
научно-

технической 
информации, 

отечественного и 
зарубежного опыта 

в сервисной 
деятельности 

Повышенный 

(продвинутый) 

способы изучения 
научно-
исследовательской 
информации, 
отечественного 
опыта туризма и 
гостеприимства 

разрабатывать 
процесс сервиса, 
используя научно-
техническую 
информацию с 
учетом 
отечественного 
опыта в сервисной 
деятельности 

навыками анализа 
научно-технической 
информации, 
отечественного 
опыта в туризме и 
гостеприимстве 

 
Высокий 

способы изучения 
научно-
исследовательской 
информации, 
отечественного и 
зарубежного опыта 
туризма и 
гостеприимства 

разрабатывать 

процесс сервиса, 

используя научно-

техническую 

информацию с 

учетом 

отечественного и 

зарубежного опыта 

туризма и 

гостеприимства 

навыками анализа 

научно-

технической 

информации, 

использования 

отечественного и 

зарубежного опыта 

в туризме и 

гостеприимстве 

для организации 

деятельности 

предприятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-4 готовность 

к участию в 

 

 

 

 

Базовый 

методы и способы 
проведения 

исследований 

социально-

психологических 

особенностей 

потребителя услуг 

сферы сервиса с 

учетом национально- 

региональных и 

демографических 

факторов 

исследовать 

социально-

психологических 

особенностей 

потребителя 

услуг сферы 

сервиса 

навыками анализа 

социально-

психологических 

особенностей 

потребителя услуг 

сферы сервиса 



проведении 

исследований 

социально- 

психологических 

особенностей 

потребителя с 

учетом 

национально- 

региональных и 

демографических 

факторов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Повышенный 

(продвинутый) 

методы и 

способы 

проведения 

исследований 

социально-

психологических 

особенностей 

потребителя 

услуг сферы 

туризма и 

гостеприимства с 

учетом 

национально- 

региональных и 

демографических 

факторов 

исследовать 

социально-

психологических 

особенностей 

потребителя услуг 

сферы туризма и 

гостеприимства 

навыками 

анализа 

социально- 

психологических 

особенностей 

потребителей 

услуг сферы 

туризма и 

гостеприимства 

 
Высокий 

 

методы и способы 

проведения 

исследований 

социально-

психологических 

особенностей 

потребителя услуг 

сферы туризма и 

гостеприимства с 

учетом национально-

региональных и 

демографических и 

прочих факторов 

 

исследовать 

социально- 

психологические 

особенности, 

национальные, 

региональные, 

демографические 

факторы  

потребителей сферы 

туризма и 

гостеприимства 

навыками 

анализа 

социально- 

психологических 

особенностей, 

национальных, 

региональных, 

демографических 

факторов  

потребителей 

сферы туризма и 

гостеприимства 

ПК-5 

готовность к 

выполнению 

инновационных 

проектов в сфере 

сервиса. 
 

 

 

 
Базовый 

понятия 

инноваций, 

инновационного 

проектирования 

в сфере сервиса 

разрабатывать 

инновационные 

проекты в сфере 

сервиса 

навыками 

разработки 

инновационны

х проектов в 

сфере сервиса 

 

 

 

Повышенный 

(продвинутый) 

понятия инноваций, 
инновационного 
проектирования в 
сфере сервиса, 
особенностей 
инновационного 
проектирования в 
туризме и 
гостеприимстве 

разрабатывать 

инновационны

е проекты в 

сфере туризма 

и 

гостеприимств

а 

навыками 

разработки 

инновационны

х проектов в 

сфере туризма 

и 

гостеприимств

а 

 

 

 

 

 
 

Высокий 

понятия инноваций, 
инновационного 
проектирования в 
сфере сервиса, 
особенностей 
инновационного 
проектирования в 
туризме и 
гостеприимстве, 
способов разработки 
и внедрения 
инновационных 
проектов 

разрабатывать 

инновационные 

проекты в сфере 

туризма и 

гостеприимства, 

рассчитывать и 

выбирать 

оптимальный 

инновационный 

проект 

навыками 

разработки 

инновационного 

проекта в сфере 

туризма и 

гостеприимства, 

расчета и выбора 

оптимального 

инновационного 

проекта 

 

Программа государственного экзамена включает перечень основных разделов 

дисциплин, выносимых на государственный экзамен, и список основной и 

дополнительной литературы, необходимой для подготовки к экзамену. Вопросы 

экзаменационного билета формулируются широко и включают в себя несколько научных 



аспектов. 

 

1. Сервисная деятельность как форма удовлетворения потребностей человека. 

Понятие «сервисная деятельность». Цель сервисной деятельности. Понятие 
«услуга». Характеристики услуг. Функции сферы услуг. 

2. Услуги как вид деятельности 

Функции сферы услуг. Материальные и нематериальные услуги. Классификация 

услуг по функциональной направленности. Классификаторы услуг. 

3. Жизнедеятельность людей в первобытном обществе 

Основные характеристики первобытного общества. Образ жизни людей. Виды 

деятельности. 

4. Зарождение и развитие услуг в Древнем мире 

Характеристика периода. Появление прибавочного продукта. Эксплуатация 

человека человеком. Появление праздного класса и его воздействие на развитие услуг. 

Возникновение сферы досуга и развлечений. Государственные услуги. 

5. Сервисная деятельность в Эпоху Средневековья 

Зарождение кредитно-банковской сферы. Прислуга в Средневековье. Развитие 

торговли. Появление объединений производителей товаров и услуг. Светские учебные 

заведения в Западной Европе. Путешествия в Средневековье. 

6. Сервисная деятельность в Эпоху Возрождения 

Характеристика Эпохи Возрождения. Развитие капиталистических отношений, 

торговли, промышленности, банков. Развитие искусства. Переход от схоластического 

мышления к научному познанию мира. Увеличение спроса на образовательные услуги. 

Изменения в образе жизни людей. 

7. Сервисная деятельность в Эпоху Просвещения 

Создание мирового рынка торговли. Новые цели путешествий. Изменения в 

системе образования. Изменения в политической, правовой сфере. Появление первых 

товарных бирж. Появление первых публичных музеев. 

8. Сервисная деятельность в Новое время в эпоху индустриализации 

Промышленная революция в Англии и Великая французская революция. 

Появление новых профессий и повышение роли профессиональной подготовки. 

Стремительное развитие системы общего и профессионального образования. 

Урбанизация. Вовлечение женщины в трудовую деятельность. Расширение сектора услуг. 

Появление домашних бытовых приборов. СМИ и процесс развития с традицией. Реклама 

и мнимые потребности. 

9. Становление и развитие сервисной деятельности в России 

Объективные факторы развития хозяйствования и услуг в России. Роль 

государственных механизмов в развитии услуг. Сервисная деятельность в 

дореволюционной России. 

10. Сервисная деятельность в Советском Союзе и современной России 

Уровень жизни населения и сфера обслуживания в советский период. Особенности 

преобразований в различных сферах в Советском Союзе. Предпосылки для формирования 

и распространения современных форм сервиса в Советском Союзе. Особенности системы 

обслуживания в советский период. Изменения в сфере сервиса в период политических и 

экономических преобразований второй половины 80-х и первой половине 90-х г. 20 в. 

Функционирование сферы сервиса в рыночных условиях современной России. 

11. Контактная зона 

Понятие «контактной зоны» как сферы реализации сервисной деятельности. 

Межличностные расстояния. Фронт-офис. Бэк-офис. Процесс и содержание контакта. 

Профессиональная подготовка работников контактной зоны. 

12. Туристский сервис: основные понятия 

Правовое обеспечение туристской деятельности. Основные понятия. Участники 

правоотношений в сфере туризма: туроператоры, турагенты, туристы. Документы, 

выдаваемые туристу: договор, путёвка, ваучер. Риски в туризме. Визовая поддержка. 

13. Туристский сервис: поставщики туристских услуг 



Гостиницы. Классификация гостиниц. Предприятия общественного питания. Виды 

питания в туризме. Основные туристские перевозчики. Экскурсионные предприятия. 

14. Особенности сервисной деятельности с учетом национальных, 

региональных, этнических, демографических и природно-климатических факторов 

15. Жалобы и конфликты при обслуживании клиентов 

Причины возникновения жалоб. Рекомендации по работе с жалобами клиентов. 

Конфликт: сущность, причины, профилактика и способы разрешения. Исходы 

конфликтов. 

16. Новейшие тенденции развития сервисной деятельности 

Новые формы обслуживания. Новые виды сервиса. Использование современных 

технологий в сервисе. 

17. Теория организации обслуживания: формы обслуживания потребителей 

Формы обслуживания потребителей: стационарное обслуживание, выезд на дом, 

бесконтактное обслуживание по месту жительства потребителя, обслуживание с 

использованием обменного фонда товаров. 

18. Теория организации обслуживания: методы обслуживания потребителей, 

этапы взаимодействия исполнителя и потребителя услуги 

Методы обслуживания потребителей: метод поточной линии; метод 

самообслуживания; метод индивидуального подхода. Этапы взаимодействия исполнителя 

и потребителя услуги: предпродажное обслуживание; оказание услуги; постпродажное 

обслуживание. 

19. Основные правила обслуживания потребителей 

Закон РФ "О защите прав потребителей". Обязанности работников сферы сервиса. 

Информация, в обязательном порядке, предоставляемая потребителям. Ответственность за 

недостаточно полную или недостоверную информацию. Прием и оформление заказов на 

услуги (работы). Оказание услуг. Порядок и формы оплаты услуг. 

20. Стандарты качества в сфере сервиса 

Объекты стандартизации. Нормативные документы: стандарты, правила, 

рекомендации, нормы, регламенты, технические регламенты. Номенклатура показателей 

качества услуг: показатели назначения, безопасности, надёжности, профессионального 

уровня персонала. Сертификация. Лицензирование. 

21. Понятие и сущность менеджмента 

Понятие управления. Понятие менеджмента. Предпосылки возникновения 

менеджмента. Сущность менеджмента. Менеджер. Необходимые навыки и качества 

менеджера. 

22. Классическая школа в управлении 

Школа научного управления: время возникновения, представители, основные 

положения, достоинства и недостатки школы. Административная школа управления: 

время возникновения, представители, основные положения, достоинства и недостатки 

школы. 

23. Школа человеческих отношений и поведенческих наук 

Школа человеческих отношений: время возникновения, представители, основные 

положения, достоинства и недостатки школы. Школа поведенческих наук: время 

возникновения, представители, основные положения, достоинства и недостатки школы. 

24. Школа науки управления. Подходы к менеджменту 

Школа науки управления (количественный метод): время возникновения, 

представители, основные положения, достоинства и недостатки школы. Процессный 

подход в менеджменте: время возникновения, представители, основные положения, 

достоинства и недостатки подхода. Ситуационный подход в менеджменте: время 

возникновения, представители, основные положения, достоинства и недостатки подхода. 

Системный подход в менеджменте: время возникновения, представители, основные 

положения, достоинства и недостатки подхода. 

25. Модели менеджмента 

Американская, европейская, японская модели менеджмента. Описание каждой 

модели, сравнительная характеристика моделей. 



26. Системы управления 

Понятие системы. Системы управления. Основные виды управления. 

Основные свойства организационного управления. 

27. Менеджер как субъект управления 

Задачи и функции менеджера. Лидерство и стили  руководства. Власть и 

влияние. Требования к современному менеджеру предприятия сферы сервиса. 

28. Организация как объект управления: организация 

Понятие  организации,  ее  общие  характеристики. Классификация организаций. 
Организационно-правовые формы организаций. 29. 

Организация как объект управления: внутренняя и внешняя среда организации 

Внутренняя среда предприятия сферы сервиса. Факторы внутренней среды 

предприятия сферы сервиса. Внешняя среда предприятия сферы сервиса. Среда прямого 

воздействия. Факторы среды прямого воздействия. Среда косвенного воздействия. 

Факторы среды косвенного воздействия. 

30. Организационная структура 

Понятие и признаки организационной структуры. Типология организационных 

структур: иерархический (бюрократический) тип организационных структур (линейная, 

функциональная, линейно-функциональная, дивизиональная, штабная); органический тип 

организационных структур (проектная, матричная).     Построение организационных 

структур. 

31. Целенаправленность управления 

Миссия организации сферы сервиса. Цели организации сферы сервиса. Метод 

управления по целям. 

32. Функции управления. Управленческий цикл 

Управленческий цикл как совокупность функций управления. Планирование как 

функция управления. Организация как функция управления. Мотивация как 

функция управления. Контроль как функция управления. 

33. Управленческое решение 

Управленческое решение. Классификация управленческих решений. Этапы 

разработки управленческих решений. Эффективность управленческого решения. 

34. Коммуникации в процессе управления 

Информация как основа коммуникационного процесса. Место и роль 

коммуникации в управлении. Виды и модели коммуникаций. Преграды в 

организационных коммуникациях и пути их преодоления. Управление коммуникациями в 

организациях. 

35. Социофакторы и этика менеджмента 

Социальная ответственность и бизнес. Этика менеджмента. Принятие решений, 

соответствующих этическим принципам. 

36. Культура организации 

Понятие организационной культуры. Виды организационной культуры. Изменения 

организационной культуры. 

37. Стратегическое управление 

Основные понятия и сущность стратегического управления. Организация работы 

по управлению предприятием. Стратегическое и текущее планирование. Организация и 

иерархическое построение процессов управления. 

38. Инновационный менеджмент 

Инновационный менеджмент. Основные этапы разработки инновационной 

политики фирмы. 

39. Инвестиционный менеджмент 

Виды инвестиций. Управление инвестициями. 

40. Риск-менеджмент 

Виды рисков. Прогнозирование рисков. Управление рисками. 

41. Сущность и роль предпринимательства в рыночной экономике России 

Понятие предпринимательства. Понятие рыночной экономики. Особенности 

рыночной экономики в России. Формы предпринимательской деятельности в России. 
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Вклад предпринимательства в оздоровление экономики России. 

42. Формы и виды государственной поддержки предпринимательства в России 

Формы государственной поддержки предпринимательства. Виды государственной 

поддержки предпринимательства. Федеральные и региональные программы по поддержке 

малого предпринимательства. Льготное кредитование. Субсидии. 

43. Доходы и расходы предприятия - оценка финансового состояния 

Классификация доходов и расходов предприятия. Определение конечного 

финансового результата. Показатели финансового состояния. 

44. Прямой, косвенный и стимулированный доход от сервиса. 

Понятие прямого, косвенного и стимулированного дохода от сериса. 
Формирование прямого, косвенного и стимулированного дохода от сервиса. 

45. Организационно-правовые формы сервисной деятельности 

Субъекты сервисной деятельности. Организационно-правовые формы сервисной 

деятельности (индивидуальные предприниматели, товарищества и общества, кооперативы 

и др.) и основные особенности их деятельности. 

46. Основные экономические показатели деятельности предприятий сервиса 

и их анализ 

Понятие и виды выручки, себестоимости, прибыли (убытка). Порядок их 

формирования. Информационная база для проведения анализа экономических 

показателей предприятий сервиса. 

47. Состав и структура основных средств в сервисе 

Понятие основных средств. Критерии отнесения объектов к основным средствам. 
Классификация основных средств. 

48. Показатели эффективности использования основных средств, 

физический и моральный износ 

Фондоотдача, фондоемкость, фондовооруженность – методика расчета. Понятие 

износа основных средств и его виды. 

49. Состав и структура оборотных производственных фондов в сервисе 

Понятие   оборотных средств. Критерии отнесения объектов к оборотным 

средствам. Классификация оборотных средств. 

50. Анализ эффективности использования трудовых ресурсов в СКС 

Задачи анализа эффективности использования трудовых ресурсов. 

Информационная база для проведения анализа использования трудовых ресурсов. 

Показатели эффективности использования трудовых ресурсов, методика их расчета. 

51. Кадровая политика на предприятии гостеприимства 

Особенности планирования, подбора, оценки персонала на предприятии 

гостеприимства. 

52. Сдельные и повременные системы оплаты труда в сервисе 

Виды, формы, системы оплаты труда. Особенности сдельной и повременной 

оплаты труда в сервисе. 

53. Компенсации и социальные выплаты в сфере сервиса 

Понятие, виды компенсаций и социальных выплат в сфере сервиса. 

54.Рентабельность производства и предприятия в СКС 

Понятие рентабельности. Виды рентабельности. Методика расчета рентабельности. 

55. Ценовые стратегии туристской фирмы 

Понятие ценовой стратегии. Виды ценовых стратегий. Особенности ценовой 

стратегии туристкой фирмы. 

56. Основные характеристики сервисной деятельности в России 

Основные этапы развития сервисной деятельности в России.  Отличительные  

черты сервисной деятельности на разных этапах ее развития. 

57. Бизнес-планирование в сервисе 

Понятие бизнес-планирования. Виды бизнес-планов. Структура бизнес-плана для 

предприятия сервиса. 

58. Характеристика индустрии гостеприимства и перспективы ее развития 

Классификация гостиниц. Основные понятия индустрии гостеприимства 
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(гостиница, номер, место, койко-место). Современные тенденции развития индустрии 

гостеприимства (борьба за клиента, рост требований к уровню сервиса у клиентов, 

сосуществование крупных гостиничных сетей и небольших гостиниц, специализация 

гостиниц). 

59. Реклама и формирование спроса на услуги социально-культурной сферы 

Понятие, цели, принципы, виды, средства рекламы на услуги социально- 

культурной сферы. Особенности рекламы в СКС. 

60. Проблемы предпринимательской деятельности в сфере сервиса в РФ 

Характеристика основных проблемных участков предпринимательской 

деятельности в сфере сервиса – кадры, применяемые технологии и др. 

 
 

Описание показателей и критериев оценивания уровня сформированности 

компетенций, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания ответа выпускника на теоретический вопрос 

 

Знает понятие контактной зоны, как сферы реализации сервисной деятельности, процесс и 

содержание контакта, критерии профессиональной подготовки работников контактной зоны 

предприятия туризма и гостеприимства; основы планирования производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия туризма и гостеприимства; способы изучения научно-

исследовательской информации, отечественного и зарубежного опыта туризма и гостеприимства; 

методы и способы проведения исследований социально-психологических особенностей 

потребителя услуг сферы туризма и гостеприимства с учетом национально-региональных и 

демографических факторов; понятия инноваций, инновационного проектирования  в сфере 

туризма и гостеприимства. 

Умеет выбирать способы организации контактной зоны предприятия туризма и 

гостеприимства; разрабатывать процесс сервиса с учетом отечественного и зарубежного опыта 

туризма и гостеприимства; разрабатывать план производственно-хозяйственной деятельности, в 

зависимости от изменения конъюнктуры рынка и спроса потребителей услуг в сфере туризма и 

гостеприимства; использовать методы и способы проведения исследований социально-

психологических особенностей потребителя услуг сферы туризма и гостеприимства с учетом 

национально-региональных и демографических факторов; использовать методы и способы 

разработки инновационного проекта для предприятия туризма и гостеприимства. 

Владеет навыками анализа контактной зоны предприятия туризма и гостеприимства; 

навыками анализа научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта в 

туризме и гостеприимстве; навыками планирования процесса предоставления услуг, в том числе 

в соответствии с требованиями потребителя, на основе новейших информационных и 

коммуникационных технологий; навыками анализа, оценивания и обоснования выбора способов 

методы и способы проведения исследований социально-психологических особенностей 

потребителя услуг сферы туризма и гостеприимства с учетом национально-региональных и 

демографических факторов; навыками разработки инновационного проекта в сфере туризма и 

гостеприимства 

 

 

Показатели оценивания 

Критерии и шкала оценивания ответа на экзаменационный билет 

 

Критерий Уровень 

сформированности 
компетенций 

Количество баллов 

Способность выпускника к 

самостоятельным и правильным 

действиям в типовых (стандартных) 
ситуациях 

 
Базовый 

 
150-209 



Способность выпускника к 

самостоятельным  и правильным 
действиям в нестандартных ситуациях 

 

Повышенный 
 

210-269 

Способность выпускника к 

самостоятельным и правильным 

профессиональным действиям в 

нестандартных ситуациях, решению 

усложненных профессиональных 

задач, ускоренному адаптивному 

включению в профессиональную 

деятельность; демонстрирует интерес 
к разнообразной творческой работе. 

 

 

 

Высокий 

 

 

 

270-300 

 

Шкала оценивания государственного экзамена 

 

Количество баллов Отметка 
270 – 300 баллов «отлично» 

210 – 269 баллов «хорошо» 

150 – 209 баллов «удовлетворительно» 

менее 150 баллов «неудовлетворительно» 

 

4.3 Подготовки к процедуре защиты выпускной квалификационной работы (ВКР) 

Процедура подготовки к защите выпускной квалификационной работы разработана 

в соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам бакалавриата, специалитета, магистратуры в ФГБОУ ВО 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

Объем раздела «Подготовка к защите ВКР», в соответствии с учебным планом, 

составляет 2 зачетные единицы. 

Требования к уровню подготовки обучающегося основаны на требованиях 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования: 

 
Компетенции знает умеет владеет 

ОПК-1 
Способность 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 

особенности работы с 

различными источниками 
информации по объекту сервиса 

применять 

информационно- 
коммуникационные 
технологии с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности, 

использовать 

различные источники 

информации по 

объекту сервиса 

основами 

информационной и 
библиографической 
культуры, навыками 

использования 

различных 

источников 

информации по 

объекту сервиса 



ОПК-2 
Готовность 

разрабатывать 

технологии процесса 

сервиса, развивать 

системы клиентских 

отношений с учетом 

требований 
потребителя 

ключевые понятия сервисной 
деятельности; этапы оказания 

услуг; основы поведения 

работника сферы сервиса и 

потребителя в процессе 

сервисной деятельности 

разрабатывать 
проекты и технологии 

оказания услуг; 

учитывать требования 

потребителей при 

разработке процесса 

сервиса 

навыками анализа 
требований 

потребителя, 

осуществления 

взаимодействия с 

потребителем, 

планирования и 

оценки процесса 
сервиса 

ОПК-3 
Готовность 

организовать процесс 

сервиса, проводить 

выбор ресурсов и 

средств с учетом 

требований 

потребителя 

основы организации 
деятельности предприятия 

сервиса, потребности клиентов 

выявлять и учитывать 
требования 

потребителей при 

организации процесса 

сервиса, 

осуществлять выбор 

ресурсов и средств 

для организации 

процесса сервиса 

навыками анализа 
требований 

потребителя, выбора 

ресурсов для 

осуществления 

сервисной 

деятельности, 

методами 

организации 

процесса сервиса 

 
 

Краткое описание содержания деятельности обучающегося в период 

подготовки к защите ВКР 

 

1. Порядок написания ВКР 

Выпускная квалификационная работа – дипломная, бакалаврская работа, 

магистерская диссертация, выполняемая обучающимися, демонстрирующая уровень 

подготовленности к профессиональной деятельности. ВКР выполняется на базе 

теоретических знаний и практических навыков, полученных обучающимися в период 

обучения, при этом подводит итог теоретического обучения обучающегося и 

подтверждает его профессиональные компетенции. 

Выпускная квалификационная работа выполняется в форме дипломной работы. 

Выполнение выпускной квалификационной работы осуществляется под 

руководством научного руководителя из числа профессоров, доцентов, старших 

преподавателей, ассистентов, научных сотрудников лабораторий Университета, который 

консультирует обучающегося по проблеме исследования, контролирует выполнение 

индивидуального плана и несет ответственность за проведение исследований, 

качественное и своевременное выполнение работы. 
 

Цели и задачи выпускной квалификационной работы 

 

Выпускная квалификационная работа является заключительным  этапом 

проведения государственных итоговых испытаний и выполняется с целью демонстрации 

уровня подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной 

деятельности. 

Задачами выполнения ВКР являются: 

 расширение, закрепление и систематизация теоретических знаний, 

приобретение навыков практического применения этих знаний при решении конкретной 

научной или научно-методической задачи; 

 развитие навыков ведения самостоятельных теоретических и 

экспериментальных исследований с использованием современных научных методов; 

 приобретение опыта представления и публичной защиты результатов своей 
научной и практической деятельности. 

Тема выпускной квалификационной работы должна быть актуальной, представлять 

научный и практический интерес и соответствовать направлению и (или) направленности 

образовательной программы. 

Требования к структуре и содержанию выпускной квалификационной работы 



Выпускная квалификационная работа является законченной самостоятельной 

комплексной научно-практической разработкой студента, которая выполнена в 

соответствии с рекомендациями Стандарта 43.03.01 Сервис (уровень бакалавриата), 

утвержденного Приказом Минобрнауки России от 20.10.2015 № 1169 и в соответствии с 

учебным планом (формы обучения – очная). 

Структура выпускной квалификационной работы, основными элементами которой 

в порядке их расположения являются следующие: 

1. Титульный лист. 

2. Содержание. 

3. Определения, обозначения и сокращения (при необходимости). 

4. Введение. 

5. Основная часть. 

6. Заключение. 

7. Список использованных источников. 

8. Приложения. 

Титульный лист является первым листом выпускной квалификационной работы и 

оформляется по форме, утверждённой Положением о порядке выполнения и защиты 

курсовых и выпускных квалификационных работ. 

После титульного листа помещается содержание, в котором приводятся все 

заголовки разделов работы и указываются страницы, с которых они начинаются. 

Заголовки содержания точно должны повторять заголовки в тексте. Заголовки  

одинаковых ступеней рубрикации необходимо располагать друг под другом. Заголовки 

каждой последующей ступени смещают на три-пять знаков вправо по отношению к 

заголовкам предыдущей ступени. Все заголовки начинают с прописной буквы без точки в 

конце. Последнее слово каждого заголовка соединяют отточием с соответствующим ему 

номером страницы в правом столбце оглавления. 

Введение включает общую информацию о состоянии разработок по выбранной 

теме. Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, цель и содержание 

поставленных задач, формулируется объект и предмет исследования, указываются методы 

исследования, сообщается, в чем заключается научная новизна, теоретическая и 

практическая значимость исследования. 

Освещение актуальности должно быть немногословным. Начинать ее описание 

издалека нет необходимости. Достаточно в пределах 1-2 страниц показать главное – суть 

проблемной ситуации, из чего и будет видна актуальность темы. После формулировки 

научной проблемы и темы следует указать цель исследования. Обязательным элементом 

введения является формулировка объекта и предмета исследования, цели и задач 

исследования. Во введении необходимо указать методы исследования. Они служат 

инструментом в добывании фактического материала и являются условием достижения 

цели исследования. При выполнении квалификационной работы могут быть использованы 

теоретические (теоретический анализ и синтез, сравнение, моделирование, обобщение, 

классификация и т.д.) и эмпирические методы исследования (беседа, наблюдение, 

анкетирование, педагогический эксперимент, изучение документации и продуктов 

деятельности и т.д.). 

Основная часть работы включает, как правило, два-четыре раздела (главы), 

которые разбивают на подразделы (параграфы). Каждый раздел (подраздел) посвящен 

решению задач, сформулированных во введении, и заканчивается выводами, к которым 

пришел обучающийся в результате проведенных исследований. Названия глав должны 

быть предельно краткими, четкими, точно отражать их основное содержание и не могут 

повторять название диссертации. 

Выпускная квалификационная работа заканчивается заключительной частью, 

которая называется «Заключение». Заключение должно быть прямо связано с теми целями 

и задачами, которые сформулированы во введении. Здесь даются выводы и обобщения, 

вытекающие из всей работы, даются рекомендации, указываются пути дальнейших 

исследований в рамках данной проблемы, рекомендации по практическому и научному 



применению результатов работы. 

Итоговые результаты исследования могут быть оформлены в виде некоторого 

количества пронумерованных абзацев. Их последовательность определяется логикой 

построения исследования. Заключительная часть также содержит итоговую оценку 

проделанной работы. 

Важно показать, в чем заключается ее главный смысл, какие новые задачи встают в 

связи проведением научного исследования. Заключение может включать в себя и 

практические предложения, что повышает ценность теоретических материалов. 

После заключения следует библиографический список использованных 

источников, использованных при подготовке работы. Этот список составляет 

существенную часть работы и отражает самостоятельную творческую работу 

обучающегося. Если автор делает ссылку на какие-либо заимствованные факты или 

цитирует работы других авторов, то он должен обязательно указать в ссылке, откуда 

взяты приведенные материалы. Не следует включать в библиографический список те 

работы, на которые нет ссылок в тексте и которые фактически не были использованы. Не 

рекомендуется включать в этот список энциклопедии, справочники, научно-популярные 

книги, газеты. Если есть необходимость в использовании таких изданий, то следует 

привести их в подстрочных ссылках в тексте выпускной квалификационной работы. 

Вспомогательные или дополнительные материалы, которые по каким-либо 

причинам не могут быть включены в основную часть, помещают в приложение. По 

содержанию приложения очень разнообразны. Это могут быть конспекты занятий, планы 

работы, протоколы обследования, детские работы и т.д. По форме они могут представлять 

собой текст, таблицы, графики и др. 

Выпускная квалификационная работа должна быть отпечатана и переплетена. 

Объем работы определяется предметом, целями и методами исследования. 

Рекомендуемый объем выпускной квалификационной работы 90-100 страниц 

машинописного текста, выполненного через 1,5 межстрочных интервала. 
 

Порядок предзащиты выпускной квалификационной работы 

 

Завершённая ВКР проходит предварительную защиту перед комиссией, состоящей 

из числа преподавателей кафедры, где происходит предварительное прослушивание 

обучающегося по теме, решается вопрос о допуске обучающегося к защите ВКР. 

Предзащита проходит в срок до 18.05.2018 г. 

Порядок представления и экспертизы выпускной квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа в завершенном и сброшюрованном виде, 

подписанная автором, научным руководителем и заведующим кафедрой, представляется 

руководителю не позднее, чем за семь дней до срока защиты. На основании 

представленных материалов руководитель направления решает вопрос о допуске 

диссертации к защите, делая об этом соответствующую запись на титульном листе 

работы. В случае если руководитель направления не считает возможным допустить 

обучающегося к защите, этот вопрос рассматривается индивидуально с участием 

соискателя, научного руководителя и руководителя программы. 

На выпускную квалификационную работу научный руководитель готовит отзыв по 

образцу, утверждённому Положением о порядке выполнения и защиты курсовых и 

выпускных квалификационных работ. 

Выпускная квалификационная работа в обязательном порядке проверяется на 

объём заимствования и размещается в ЭБС университета в соответствии с Положением об 

обеспечении самостоятельности выполнения письменных работ на основе системы 

Антиплагиат и порядке размещения выпускных квалификационных работ и научно- 

квалификационных работ (диссертаций) в ЭБС. 

Допущенная к защите работа направляется на рецензию. Рецензентом назначается 

ведущий специалист в той области знаний, по тематике которой выполнено исследование. 



Рецензия оформляется в печатном виде. Обучающийся знакомится с ее 

содержанием не позднее, чем за пять календарных дней до защиты выпускной 

квалификационной работы. В рецензии оцениваются все разделы работы, степень 

новизны и самостоятельности исследования, владение методами научного анализа, 

аргументированность выводов, логика, язык и стиль изложения материала, оформление 

выпускной квалификационной работы. 

 

 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры для самостоятельной работы 

обучающихся в период подготовки к защите ВКР 

1.  Богданова  Н.А.  «Государственная  итоговая  аттестация»  –  Ульяновск: 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова», 2016. – 12 с. 

 

4.4 Процедура защиты выпускной квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа предназначена для определения 

исследовательских умений выпускника, глубины его знаний в избранной научной  

области, относящейся к направлению подготовки, а также навыков экспериментально- 

методической работы. Порядок написания ВКР 

Выпускная квалификационная работа – дипломная работа, выполняемая 

обучающимися, демонстрирующая уровень подготовленности к профессиональной 

деятельности. 

ВКР выполняется на базе теоретических знаний и практических навыков, 

полученных обучающимися в период обучения, при этом подводит итог теоретического 

обучения обучающегося и подтверждает его профессиональные компетенции. 

Выпускная квалификационная работа выполняется в форме дипломной работы. 

Выполнение выпускной квалификационной работы осуществляется под 

руководством научного руководителя из числа профессоров, доцентов, старших 

преподавателей Университета, который консультирует обучающегося по проблеме 

исследования, контролирует выполнение индивидуального плана и несет ответственность 

за проведение исследований, качественное и своевременное выполнение работы. 

 

Объем раздела «Процедура защиты ВКР», в соответствии с учебным планом, 

составляет 3 зачетные единицы. 

Требования к уровню подготовки обучающегося основаны на требованиях 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования: 

 
Компетенции знает умеет владеет 

ПК-1 готовность к 

организации 

контактной зоны 

предприятия сервиса 

- особенности организации 

контактной зоны предприятия 

туризма и гостеприимства 

- выбирать способы 

организации контактной 

зоны предприятия 

туризма и 

гостеприимства 

- анализа контактной 

зоны предприятия 

туризма и 

гостеприимства 

ПК-2 готовность к 

планированию 

производственно- 

хозяйственной 

деятельности 

предприятия сервиса в 

зависимости от 

изменения 

конъюнктуры рынка и 

спроса потребителей, 

в том числе с учетом 

социальной политики 

государства 

- основы планирования 

производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия туризма 

и гостеприимства 

- разрабатывать план 

производственно-

хозяйственной 

деятельности, в 

зависимости от 

изменения 

конъюнктуры рынка и 

спроса  

потребителей услуг в 

сфере туризма и 

гостеприимства 

- навыками 

планирования процесса 

предоставления услуг, в 

том числе в 

соответствии с 

требованиями 

потребителя, на основе 

новейших 

информационных и 

коммуникационных 

технологий 



ПК-3 готовность к 

изучению научно- 

технической 

информации, 

отечественного и 

зарубежного опыта в 

сервисной 

деятельности 

  - способы изучения научно-

исследовательской информации 

- разрабатывать процесс 

сервиса с учетом 

отечественного и 

зарубежного опыта в 

сервисной деятельности 

 

- навыками анализа 

научно-технической 

информации, 

отечественного и 

зарубежного опыта в 

сервисной деятельности 

ПК-4 готовность к 

участию в проведении 

исследований 

социально- 

психологических 

особенностей 

потребителя с учетом 

национально- 

региональных и 

демографических 

факторов 

социально- психологические 

особенности потребителей, 

национальные, региональные, 

демографические факторы  

потребителей сферы туризма и 

гостеприимства 

- выявлять социально- 

психологические 

особенности, 

национальные, 

региональные, 

демографические 

факторы  потребителей 

сферы туризма и 

гостеприимства 

- анализа социально- 

психологических 

особенности 

потребителей услуг 

сферы туризма и 

гостеприимства 

ПК-5 готовностью к 
выполнению 
инновационных 

проектов в сфере 

сервиса 

 

- инновации в сфере сервиса 

 

- этапы осуществления 

инновационных 

проектов в сфере 

сервиса 

 

- навыками разработки 

инновационного 

проекта в сфере сервиса 

 
 

Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

 

Защита выпускной квалификационной работ проводится в сроки, установленные 

расписанием государственной итоговой аттестации. 

Защита выпускной квалификационной работы проводится на заседании 

Государственной экзаменационной комиссии. В ГЭК представляются: выпускная 

квалификационная работа, отзыв научного руководителя, рецензия (при наличии). 

Защита выпускной квалификационной работы включает в себя устный доклад 

обучающегося по теме выпускной квалификационной работы; вопросы членов ГЭК и 

ответ обучающегося на них; отзыв руководителя; заслушивание рецензии ответы 

обучающегося на замечания рецензента. 

Заседание ГЭК начинается с того, что председательствующий объявляет о защите 

ВКР указывая ее название, имя и отчество ее автора, а также наличие необходимых 

документов. 

Затем слово предоставляется самому обучающемуся. Свое выступление он строит 

на основе пересказа заранее подготовленных тезисов доклада (зачитывание доклада не 

рекомендуется). 

После выступления обучающемуся задаются вопросы председателем и членами 

ГЭК в устной форме. 

Далее председательствующий предоставляет слово научному руководителю 

докладчика. В своем выступлении научный руководитель раскрывает отношение 

обучающегося к работе над ВКР, его способность к научной работе, деловые и 

личностные качества. При отсутствии на заседании Государственной экзаменационной 

комиссии научного руководителя председательствующий зачитывает его письменный 

отзыв на выполненную работу. 

После выступления научного руководителя председательствующий зачитывает 

рецензию на выполненную ВКР (при наличии) и предоставляет обучающемуся слово для 

ответа на замечания. Продолжительность защиты одной работы, как правило, не должна 

превышать 30 минут. 

Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» или устанавливается факт отрицательного результата защиты. 

Данные оценки складываются из оценки актуальности темы, содержания диссертации, ее 

оформления (в том числе языка и стиля изложения), процесса защиты. 



Решение Государственной экзаменационной комиссии по защите выпускной 

квалификационной работе принимается комиссией на заседании открытым голосованием. 

Решение комиссии считается принятым, если больше половины членов комиссии 

проголосовало за это решение. Результаты защиты объявляются в тот же день после 

оформления протоколов заседания Государственной экзаменационной комиссии и 

зачётных книжек. 

Протоколы заседания Государственной экзаменационной комиссии ведутся 

секретарём ГЭК. В протоколы вносится перечень документов, представленных на защиту, 

и решение комиссии по оценке представленной работы, записываются заданные вопросы, 

особые мнения и т.п. В протоколе указывается решение о присвоении выпускнику 

квалификации. 

Выпускнику, защитившему выпускную квалификационную работу, присваивается 

квалификация бакалавра, и выдается диплом государственного образца. 

ВКР, а также их электронные копии, и сопроводительные документы после защиты 

сдаются на хранение секретарем Государственной экзаменационной комиссии на 

выпускающую кафедру. 

Подробные требования к порядку работы и защиты выпускной квалификационной 

работы содержатся в методических рекомендациях, находящихся на кафедре. 

 

Фонд оценочных средств 

 

Перечень компетенций с указанием уровней их сформированности, включенных в 

раздел Б.3.Д Подготовка и защита ВКР 

 

 
Компетенции 

Уровни 

сформирован- 

ности 

компетенций 

Основные признаки уровня 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-1 

Способность 

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 

 

 

 
Базовый 

Имеет базовые 

знания 

особенностей 

работы с 

различными 

источниками 

информации по 

объекту сервиса 

применять 

информационно- 

коммуникационные 

технологии 

основами 

информационной и 

библиографической 

культуры 

 

 

 

Повышенный 

(продвинутый) 

Имеет продвинутые 

знания 

особенностей 

работы с 

различными 

источниками 

информации по 

объекту сервиса 

применять 

информационно- 

коммуникационные 

технологии с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности, 

основами 

информационной и 

библиографической 

культуры, 

навыками 

использования 

различных 

источников 

информации по 
объекту сервиса 

 

 

 

 

 
Высокий 

Имеет глубокие 

знания 

особенностей 

работы с 

различными 

источниками 

информации по 

объекту сервиса 

применять 

информационно- 

коммуникационные 

технологии с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности, 

использовать 

различные 

источники 

информации по 

объекту сервиса 

основами 

информационной и 

библиографической 

культуры, 

устойчивыми 

навыками 

использования 

различных 

источников 

информации по 

объекту сервиса 



ОПК-2 
Готовность 

разрабатывать 

технологии 

процесса сервиса, 

развивать системы 

клиентских 

отношений с 

учетом требований 

потребителя 

 

 

 

 
Базовый 

Имеет   базовые 

знания основных 

понятий сервисной 

деятельности, 

этапов  оказания 

услуг. 

Умеет выявлять 

требования 

потребителей, 

анализировать 

процесс оказания 

услуг, сопоставлять 

различные способы 

организации 

процесса сервиса. 

Владеет навыками 

описания процесса 

сервиса, требований 

потребителей. 

Повышенный 

(продвинутый) 

Знает ключевые 
понятия сервисной 

деятельности; 
этапы оказания 
услуг, основы 

поведения 

работника  сферы 

сервиса   и 

потребителя в 

процессе сервисной 

деятельности, 

выявляет 

взаимосвязи между 

индивидуальными 

особенностями 

клиентов и 

способами 

организации 

сервисной 

деятельности. 

Умеет 
осуществлять 

выбор 
оптимального 
способа 

организации 

процесса сервиса и 

развития 

клиентских 

отношений с 

учетом требований 

потребителя. 

Владеет навыками 
анализа требований 

потребителя, 
оценивания 
процесса оказания 

услуг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Высокий 

Имеет глубокие 
знания ключевых 

понятий сервисной 

деятельности; 

классификации 

услуг и этапов их 

оказания; основ 

поведения 

работника сферы 

сервиса и 

потребителя в 

процессе сервисной 

деятельности, 

развития системы 

клиентских 

отношений с 

учетом требований 

потребителя, 

использует 

полученные знания 

для разработки 

процесса сервиса и 

клиентских 

отношений с 

учетом требований 

потребителя. 

Умеет 
формулировать 

выводы и оценивать 

выбор способа 

организации 

процесса сервиса и 

развития 

клиентских 

отношений с 

учетом требований 

потребителя. 

Владеет методами 
оценки процесса 

оказания услуг, 

обоснования 

выбранного способа 

организации 

процесса сервиса. 



ОПК-3 
Готовность 

организовать 

процесс сервиса, 

проводить выбор 

ресурсов и средств 

с учетом 

требований 

потребителя 

 

 

 

 

 
Базовый 

Имеет базовые 

знания организации 

деятельности 

предприятия 

сервиса, 

потребностей 

клиентов. 

Умеет  выявлять 

требования 

потребителей, 

анализировать 

имеющиеся 

ресурсы и средства 

для организации 

процесса  сервиса, 

сопоставляет 

различные способы 

организации 

процесса сервиса. 

Владеет навыками 

описания 

деятельности 

предприятия 

сервиса, 

сопоставления 

требований 

потребителя. 

 

(продвинутый) организации 
деятельности 

предприятия 

сервиса, 

потребности 

клиентов, выявляет 

взаимосвязи между 

организацией 

деятельности 

предприятия 

сервиса и 

требованиями 

потребителей. 

выбор оптимальных 
ресурсов и средств 

для организации 

процесса сервиса с 

учетом требований 

клиентов. 

оценивания 
организации 

процесса сервиса, 

ресурсов и средств, 

их соответствия 

требованиям 

потребителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Высокий 

Имеет  глубокие 

знания организации 

деятельности 

предприятия 

сервиса, 

потребностей 

клиентов,  методов 

организации 

процесса сервиса с 

учетом требований 

клиентов, 

использует 

полученные знания 

для оптимального 

выбора ресурсов и 

средств   с   учетом 

требований 

потребителя  в 

процессе 

организации 

сервиса. 

Умеет 

формулировать 

выводы и оценивать 

осуществленный 

выбор ресурсов и 

средств для 

организации 

процесса сервиса с 

учетом требований 

клиентов. 

Владеет навыками 

анализа требований 

потребителя, 

выбора ресурсов 

для осуществления 

сервисной 

деятельности, 

методами 

организации 

процесса сервиса, 

выбора 

оптимального 

способа 

организации 

процесса сервиса с 

учетом требований 

потребителя, 

навыками 

обоснования 

выбора. 

ПК-1 готовность к 
организации 

контактной зоны 

предприятия 

сервиса 

 

 

 

 
Базовый 

понятие контактной 

зоны, особенности 

организации 

контактной зоны 

предприятия 

туризма и 

гостеприимства 

анализировать и 

сопоставлять 

способы 

организации 

контактной зоны 

предприятия 

туризма и 

гостеприимства 

навыками 

описания 

способов 

организации 

контактной зоны 

предприятия 

туризма и 

гостеприимства 



 

 

 

 
Повышенный 

(продвинутый) 

понятие контактной 
зоны, как сферы 
реализации 
сервисной 
деятельности, 
процесс и 
содержание 
контакта, 
особенности 
организации 
контактной зоны 
предприятия туризма 
и гостеприимства 

осуществить выбор 

оптимальных 

способов 

организации 

контактной зоны 

предприятия 

туризма и 

гостеприимства 

навыками 

оценивания 

способов 

организации 

контактной зоны 

предприятия 

туризма и 

гостеприимства 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высокий 

понятие контактной 
зоны, как сферы 
реализации 
сервисной 
деятельности, 
процесс и 
содержание 
контакта, критерии 
профессиональной 
подготовки 
работников 
контактной зоны 
предприятия туризма 
и гостеприимства 

формулировать 

выводы и оценивать 

осуществленный 

выбор способов 

организации 

контактной зоны 

предприятия туризма 

и гостеприимства 

навыками 
обоснования 

выбора 

современных 

сервисных 

технологий, 

используемых в 

процессе 

предоставления 

услуг, 

соответствующих 

требованиям 

потребителей 

ПК-2 готовность 
к планированию 

производственно- 

хозяйственной 

деятельности 

предприятия 

сервиса в 

зависимости от 

изменения 

конъюнктуры 

рынка и спроса 

потребителей, в том 

числе с учетом 

социальной 

политики 

государства 

 

 

Базовый 

- основы 
планирования 
производственно-
хозяйственной 
деятельности 
предприятия сервиса 

разрабатывать план 

производственно-

хозяйственной 

деятельности 

навыками 

планирования 

процесса 

предоставления 

услуг 

 

 

 

 

 

 

 
Повышенный 

(продвинутый) 

особенности 
планирования 

производственно-

хозяйственной 

деятельности 

предприятия туризма 

и гостеприимства 

разрабатывать план 
производственно-

хозяйственной 

деятельности 

предприятия туризма 

и гостеприимства 

навыками 
планирования 

процесса 

предоставления 

услуг, в том числе в 

соответствии с 

требованиями 

потребителя, на 

основе новейших 

информационных и 

коммуникационных 

технологий 

 

 

 

 
Высокий 

особенности 

планирования 

производственно-

хозяйственной 

деятельности 

предприятия 

туризма и 

гостеприимства в 

зависимости от 

изменения 
конъюнктуры рынка 
и спроса 
потребителей, в том 
числе с учетом 
социальной 
политики 
государства 

разрабатывать план 

производственно-

хозяйственной 

деятельности, в 

зависимости от 

изменения 

конъюнктуры рынка и 

спроса  

потребителей услуг 

в сфере туризма и 

гостеприимства 

навыками 

планирования 

процесса 

предоставления 

услуг, в том числе в 

соответствии с 

требованиями 

потребителя, на 

основе новейших 

информационных и 

коммуникационных 

технологий и 

обоснования 

выбранного плана 



 
Компетенции 

Уровни 

сформирован- 

ности 

компетенций 

Основные признаки уровня 

Знать Уметь Владеть 

ПК-3 готовность 

к изучению научно- 

технической 

информации, 

отечественного и 

зарубежного опыта 

в сервисной 

деятельности 

 

 

 

 

 
 

Базовый 

способы изучения 
научно-

исследовательской 
информации, 

отечественного и 
зарубежного опыта 

в сервисной 
деятельности 

разрабатывать 
процесс сервиса, 
используя научно-
техническую 
информацию 

навыками анализа 
научно-

технической 
информации, 

отечественного и 
зарубежного опыта 

в сервисной 
деятельности 

 

 

 

 
Повышенный 

(продвинутый) 

способы изучения 
научно-
исследовательской 
информации, 
отечественного 
опыта туризма и 
гостеприимства 

разрабатывать 
процесс сервиса, 
используя научно-
техническую 
информацию с 
учетом 
отечественного 
опыта в сервисной 
деятельности 

навыками анализа 
научно-технической 
информации, 
отечественного 
опыта в туризме и 
гостеприимстве 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Высокий 

способы изучения 
научно-
исследовательской 
информации, 
отечественного и 
зарубежного опыта 
туризма и 
гостеприимства 

разрабатывать 

процесс сервиса, 

используя научно-

техническую 

информацию с 

учетом 

отечественного и 

зарубежного опыта 

туризма и 

гостеприимства 

навыками анализа 

научно-

технической 

информации, 

использования 

отечественного и 

зарубежного опыта 

в туризме и 

гостеприимстве 

для организации 

деятельности 

предприятия 

ПК-4 готовность 
к участию в 

проведении 

исследований 

социально- 

психологических 

особенностей 

потребителя с 

учетом 

национально- 

региональных и 

демографических 

факторов 

 

 

 

 
Базовый 

методы и способы 

проведения 

исследований 

социально-

психологических 

особенностей 

потребителя услуг 

сферы сервиса с 

учетом национально- 

региональных и 

демографических 

факторов 

исследовать 

социально-

психологических 

особенностей 

потребителя 

услуг сферы 

сервиса 

навыками анализа 

социально-

психологических 

особенностей 

потребителя услуг 

сферы сервиса 

 

 

 

 

 

 

 
Повышенный 

(продвинутый) 

методы и 

способы 

проведения 

исследований 

социально-

психологических 

особенностей 

потребителя 

услуг сферы 

туризма и 

гостеприимства с 

учетом 

национально- 

региональных и 

демографических 

факторов 

исследовать 

социально-

психологических 

особенностей 

потребителя услуг 

сферы туризма и 

гостеприимства 

навыками 

анализа 

социально- 

психологических 

особенностей 

потребителей 

услуг сферы 

туризма и 

гостеприимства 



 

 

 

 

 

 

 
Высокий 

методы и способы 

проведения 

исследований 

социально-

психологических 

особенностей 

потребителя услуг 

сферы туризма и 

гостеприимства с 

учетом национально-

региональных и 

демографических и 

прочих факторов 

 

исследовать 

социально- 

психологические 

особенности, 

национальные, 

региональные, 

демографические 

факторы  

потребителей сферы 

туризма и 

гостеприимства 

навыками 

анализа 

социально- 

психологических 

особенностей, 

национальных, 

региональных, 

демографических 

факторов  

потребителей 

сферы туризма и 

гостеприимства 

ПК-5готовностью к 

выполнению 

инновационных 

проектов в сфере 

сервиса 

 

 

 
Базовый 

понятия 

инноваций, 

инновационного 

проектирования 

в сфере сервиса 

разрабатывать 

инновационные 

проекты в сфере 

сервиса 

навыками 

разработки 

инновационны

х проектов в 

сфере сервиса 

Повышенный 

(продвинутый) 

понятия инноваций, 
инновационного 
проектирования в 
сфере сервиса, 
особенностей 
инновационного 
проектирования в 
туризме и 
гостеприимстве 

разрабатывать 

инновационны

е проекты в 

сфере туризма 

и 

гостеприимств

а 

навыками 

разработки 

инновационны

х проектов в 

сфере туризма 

и 

гостеприимств

а 

 

 

 

 

 
 

Высокий 

понятия инноваций, 
инновационного 
проектирования в 
сфере сервиса, 
особенностей 
инновационного 
проектирования в 
туризме и 
гостеприимстве, 
способов разработки 
и внедрения 
инновационных 
проектов 

разрабатывать 

инновационные 

проекты в сфере 

туризма и 

гостеприимства, 

рассчитывать и 

выбирать 

оптимальный 

инновационный 

проект 

навыками 

разработки 

инновационного 

проекта в сфере 

туризма и 

гостеприимства, 

расчета и выбора 

оптимального 

инновационного 

проекта 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих уровни 

сформированности компетенций в результате освоения образовательной программы 

 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

(дипломных работ) 

1. Разработка туристского маршрута на основе анализа туристско-рекреационных 

ресурсов Ульяновской области (на примере). 

2. Повышение эффективности рекламной деятельности турагентства. 

3. Развитие экологического туризма в Ульяновской области. 

4. Современные информационные технологии как средство совершенствования 

организации продаж тура. 

5. Разработка стратегии развития предприятия туризма и гостеприимства. 
6. Разработка программы повышения качества предоставляемых услуг в 

гостинице. 

7. Совершенствование управления малым предприятием в сфере туризма и 

гостеприимства. 



8. Совершенствование форм обслуживания гостей на предприятии сферы 

гостеприимства. 

9. Формирование имиджа предприятия сферы туризма и гостеприимства. 

10. Инновационные методы в работе предприятия сферы туризма и 

гостеприимства. 

11. Управление конкурентоспособностью предприятия сферы сервиса и пути ее 

повышения. 

12. Анализ влияния политических и экономических процессов на деятельность 

туристского предприятия. 

13. Разработка комплекса мероприятий по совершенствованию программ 

поощрения и стимулирования постоянных клиентов гостиницы. 

14. Особенности обслуживания иностранных граждан в сфере гостиничного 

сервиса (культурно-национальный, психологический, правовой и другие аспекты). 

15. Организация обслуживания лиц с ограниченными физическими 

возможностями в коллективных средствах размещения. 

16. Система обеспечения безопасности в индустрии гостеприимства и ее 

эффективность. 

17. Организация системы управления взаимоотношениями с клиентами 

туристского предприятия и оценка ее эффективности. 

18. Организация производства и реализации дополнительных услуг на 

предприятии гостеприимства. 

19. Исследование современных тенденций развития технологии продаж в 

индустрии туризма и выработка мер по их адаптации в турагентстве. 

20. Разработка мероприятий по совершенствованию деятельности малых отелей. 

 

Описание показателей и критериев оценивания уровня сформированности 

компетенций, описание шкал оценивания ВКР 
 

Кол-во баллов / 

Показатели и 

критерии 
оценивания 

 
270 – 300 баллов 

 
210 – 269 баллов 

 
150 – 209 баллов 

 
менее 150 баллов 

Актуальность темы. 

Цели и задачи 

исследования 

Тема связана с 

решением 

актуальной 

проблемы науки. 

Актуальность ее 

всесторонне 

аргументирована. 

Четко определены 

цели и задачи 

исследования. 

Работа отражает 

реальный способ 

достижения цели. 

Обоснован выбор 

методов 

исследования. 

Тема связана с 

решением 

актуальной 

проблемы науки. 

Актуальность ее 

аргументирована. 

Определены цели 

задачи 

исследования. 

Работа отражает 

реальный способ 

достижения цели. 

Обоснован выбор 

методов 

исследования. 

Тема связана с 

решением 

актуальной 

проблемы науки. 

Актуальность 

обоснована 

недостаточно. Цели 

и задачи 

определены 

недостаточно 

конкретно. 

Тема связана с 

решением 

насущной 

проблемы науки, но 

актуальность темы 

аргументирована 

слабо. Цели и 

задачи 

исследования не 

определены (или не 

связаны с темой). 

Тема работы не 

раскрыта (или не 

отражает задач 

исследования). 



Содержание 

исследования. 

Умение 

применять 

теоретические 

знания к решению 

задач практики 

Полно, с 

необходимыми 

ссылками на 

источники, 

изложены 

теоретические 

основы 

исследуемой 

проблемы, описана 

база исследований 

(опытной работы). 

Грамотно и 

обоснованно 

используются 

различные методы 

исследования. 

Результаты 

исследования 

убедительны, 

соответствуют 

поставленным 

задачам, имеют 

практическую 

значимость, 

профессиональную 

Полно, с 

необходимыми 

ссылками на 

источники, 

изложены 

теоретические 

основы 

исследуемой 

проблемы, 

достаточно полно 

описана база 

исследований 

(опытной работы). 

Обоснованно 

используются 

различные методы 

исследования, но 

круг их ограничен. 

Недостаточно четко 

и полно 

представлены 

результаты 

исследований, не 

отражена 

профессиональная 

Обоснованно 

используются 

различные методы 

исследования, но 

круг их ограничен. 

Недостаточно четко 

и полно 

представлены 

результаты 

исследования. 

Теоретические 

основы 

исследуемой 

проблемы 

изложены 

недостаточно 

полно. Ограничен 

круг 

использованных 

методов 

исследования. Не 

прослеживается 

связь результатов 

исследования с 

поставленными 

Теоретические 

основы 

исследуемой 

проблемы не 

раскрыты. Выбор 

методов 

исследования 

случаен. Результаты 

(если они имеются) 

и задачи 

исследования не 

связаны. Список 

литературы мал для 

теоретического 

обоснования темы, 

цитирование в 

тексте отсутствует. 

Работа выполнена 

не самостоятельно. 

 направленность или направленность. задачами;  
методическую Средний уровень результаты 

ценность. оригинальности сомнительны, не 

Высокий уровень работы по итогам имеют 

оригинальности проверки в системе профессиональной 

работы по итогам Антиплагиат. направленности или 

проверки в системе  методической 

Антиплагиат.  ценности. Список 
  литературы мал для 
  теоретического 
  обоснования темы. 
  Пороговый уровень 
  оригинальности 
  работы по итогам 
  проверки в системе 
  Антиплагиат. 

Оформление 

работы 

Работа оформлена в 

полном 
соответствии с 

В оформлении 

имеются 
незначительные 

В оформлении 

имеются 
значительные 

Работа оформлена 

небрежно, без 
соблюдения 

 принятыми отклонения от отклонения от принятых правил. 
 правилам. правил (есть правил (нет ссылок Нет ссылок на 
 Оглавление ошибки в на используемую используемую 
 отражает оформлении списка литературу, в тексте литературу. 
 содержание литературы, в есть Имеются 
 исследования и тексте встречаются грамматические и грамматические и 
 этапы его стилистические стилистические стилистические 
 проведения. несогласования, ошибки). ошибки. 
  имеются пропуски   

  ссылок на   

  источники и т.д.).   

Защита 

квалификационно 

й работы 

В выступлении 

раскрыта логика 

выполненного 

исследования, 

В выступлении 

раскрыта логика 

выполненного 

исследования, 

В выступлении не 

раскрыта логика 

выполненного 

исследования, не 

Выступление 

обнаруживает 

непонимание сути 

выполненной 
 проявлены умения проявлены умения отражены наиболее работы, неумение 
 выбирать наиболее выбирать наиболее значимые вычленить ее 
 значимые значимые теоретические и основные 
 теоретические и теоретические практические результаты (если 
 практические практические результаты. они есть). Ответы 
 результаты. результаты. Наглядность не на вопросы 
 Привлекаются Наглядность используется. отсутствуют. 
 необходимые используется мало Ответы на вопросы  



 наглядные средства. или неэффективно. неполные и  

 Даются Ответы на вопросы неубедительные.  

 исчерпывающие и недостаточно   

 убедительные полные.   

 ответы на вопросы.    

 

 

Шкала оценивания выпускной квалификационной работы 

 

Количество баллов Отметка 
270 – 300 баллов «отлично» 

210 – 269 баллов «хорошо» 

150 – 209 баллов «удовлетворительно» 

менее 150 баллов «неудовлетворительно» 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

государственной итоговой аттестации 

 

Основная литература: 

1. Бондаренко В.В. Менеджмент. Введение в профессию: [Текст]: учебное 

пособие / В. В. Бондаренко, Юдина В. А. - Москва: Кнорус, 2016. - 283 с. - (Бакалавриат). - 

Гриф УМО. - ISBN 978-5-406-04612-8. (Библиотека УлГПУ). 

2. Виханский О.С. Менеджмент : Учебник. - 6 ; перераб. и доп. - Москва ; 

Москва : Издательство "Магистр" : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2017. - 

656 с. - ISBN 9785977603201. [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: 

http://znanium.com/go.php?id=769974 

3. Резник Г.А. Сервисная деятельность: Учебник / Галина Александровна, 

Маскаева Асия Ибрагимовна. - Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 

2013. - 202 с. - ISBN 978-5-16-005710-1. - [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: 

http://znanium.com/go.php?id=352240 

4. Романович Ж.А. Сервисная деятельность: [Текст]: учебник / Ж. А. 

Романович, Калачев С. Л. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва: Дашков и К°, 2015. - 284 с. - 

Гриф МО РФ. - ISBN 978-5-394-01274-7. (Библиотека УлГПУ) 

5. Щеглова А.Е. Сервисная деятельность [Текст]/ А.Е. Щеглова // Учебно- 

методическое пособие. Ульяновск УлГПУ. 2013.- 44 с. 

URL: http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%b8%d1%81%d0 

%bd%d0%b0%d1%8f- 

%d0%b4%d0%b5%d1%8f%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81%d1 

%82%d1%8c 
 

Дополнительная литература 

1. Аванесова Г.А. Сервисная деятельность: [Текст]: ист. и современная 

практика, предпринимательство, менеджмент: учеб. пособие для вузов / Г. А. Аванесова. - 

2-е изд., испр. и доп. - Москва: Аспект Пресс, 2007. - 318, [1] с. - Указ. терм.: с. 314-316. - 

ISBN 5-7567-0413-6. (Библиотека УлГПУ) 

2. Ануфриев А.Ф. Научное исследование. Курсовые, дипломные и 

диссертационные работы [Текст] / А. Ф. Ануфриев ; Моск. гос. откр. пед. ун-т им. М.А. 

Шолохова, Фак. психологии. - Москва : Ось-89, 2005. (Библиотека УлГПУ). 

3. Карнаухова В.К. Сервисная деятельность: [Текст]: учеб. пособие для 

студентов по спец. "Сервисная деятельность" / В. К. Карнаухова, Краковская Т. А. - 2-е 

изд. - Москва ; Ростов н/ Д: МарТ, 2008. - 254 с. - (Туризм и сервис). - ISBN 5-241-00906- 

7. (Библиотека УлГПУ)Управленческая экономика: учебное пособие М., Берлин: Директ- 

Медиа, 2015 Объем: 481с. // http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=278860&sr=1 

4. Менеджмент: [Текст]: учебник по направлению и спец. "Менеджмент" / под 

общей редакцией Шапкина И.Н. - Москва: Юрайт, 2011. - 690 с. - (Основы наук). - ISBN 

978-5-9916-0829-9 : 358.80. (Библиотека УлГПУ). 

5. Мокий М.С. Методология научных исследований [Текст] : учебник для 

http://znanium.com/go.php?id=769974
http://znanium.com/go.php?id=352240
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%b8%d1%81%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b4%d0%b5%d1%8f%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%b8%d1%81%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b4%d0%b5%d1%8f%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%b8%d1%81%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b4%d0%b5%d1%8f%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%b8%d1%81%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b4%d0%b5%d1%8f%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&amp;id=278860&amp;sr=1


магистров / М. С. Мокий, А. Л. Никифоров, В. С. Мокий ; под ред. М. С. Мокия. - Москва 

: Юрайт, 2016. - 255 с. (Библиотека УлГПУ). 

6. Пищулов В.М. Менеджмент в сервисе и туризме : учебное пособие. - 3 ; 

перераб. и доп. - Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2017. - 284 с. - 

ISBN 9785160125176. [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: 

http://znanium.com/go.php?id=765602 
 

6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для обеспечения государственной итоговой аттестации 
 

 

Интернет-ресурсы 

1. http://cleverpaper.ru/kak-pisat-diplom/podbor-literatury.html 
2. https://nauchniestati.ru/blog/kak-napisat-diplom/ 

3. http://www.пишем-диплом-сами.рф/kak-pisat-diplomnuiu-rabotu-sovety-spetcialista 
 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 
 

№ Название ЭБС №, дата 
договора 

Срок 
использования 

Количество 
пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор 
№ 2304 от 
19.05.2017 

с 31.05.2017 по 
31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС 
«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 
от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 
21.11.2017 

 

6 000 

 

4. Материально-техническое обеспечение процедуры государственной итоговой 

аттестации 

http://znanium.com/go.php?id=765602
http://cleverpaper.ru/kak-pisat-diplom/podbor-literatury.html
https://nauchniestati.ru/blog/kak-napisat-diplom/
http://www.пишем-диплом-сами.рф/kak-pisat-diplomnuiu-rabotu-sovety-spetcialista


ул. Корюкина, дом 2/9. 

Учебная аудитория для 

проведения  лекционных, 

практических занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущей и 

промежуточной аттестаций 

студентов, ауд. 32 

Стол ученический - 24 шт; 

Стул ученический - 36 шт; 

Доска белая магнитная WBASO912 

– 1 шт; 
Шкаф книжный закрытый – 2 шт; 

Шкаф книжный с полками – 1 шт. 

Ноутбук Lenovo IdeaPad (B590) 

(ВА0000006184) 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 
* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 
действующая лицензия. 

*Операционная система 

Microsoft Windows 8 OEM, договор 

№672 от 14.07.2014 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 2013 

OLP NL Academic, 

OpenLicense: 62135981, договор № 

799 от 25.09.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVuWinDjView, 

открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF AdobeReader 

XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор №1- 

2016-1478 от «1» октября 2016 

года). 



  * «Гарант» (Договор с ООО 
«Гарант-Сервис Симбирск» № 

305/015/2018 от 21.03.2018 г.). 

Самостоятельная работа 
обучающихся: учебная 

аудитория для проведения 

самостоятельной  работы 

обучающихся, ауд. 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Площадь 100-летия со дня 

рождения В. И. Ленина, дом 4. 

Читальный зал университета 

для самостоятельной 

подготовки.  (Электронная 

библиотека) 

Шкаф для одежды – 1 шт; 
Сейф – 1 шт; 

Шкаф полуоткрытый – 2 шт; 

Шкаф закрытый книжный – 1 шт; 

Стол однотумбовый – 3 шт; 

Стол прямой компьютерный – 2 

шт; 

Стол ученический – 8 шт; 

Стол – 1 шт; 

Стол уголовой – 1 шт; 

Стул полумягкий – 5 шт; 

Стул ученический – 11 шт; 

Кресло – 1 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ноутбук Lenovo IdeaPad B590 Intel 

Pentium Dual-Core B960 2.2Ггц 

4G/500G/DVD-RW15.6*/Windows 7 

Home -7шт; 

Ноутбук 15,6 ACER Packard Bell 

EasyNote ENTE11HC- 

B9604G50MNKS-8шт; 

Стол-18 шт; 

Стол преподавателя-1шт; 

Библиотечная кафедра-1шт; 

Книжный стеллаж-1шт; 

Шкаф-стеллаж комбинированный - 

5шт; 

Стул Джуно-52шт; 

Стойка для рекламных материалов 

Ноутбук Lenovo IdeaPad (B590) 

(ВА0000006184) 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 
* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

*Операционная система 

Microsoft Windows 8 OEM, договор 

№672 от 14.07.2014 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 2013 

OLP NL Academic, 

OpenLicense: 62135981, договор № 

799 от 25.09.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVuWinDjView, 

открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF AdobeReader 

XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор №1- 

2016-1478 от «1» октября 2016 

года). 

* «Гарант» (Договор с ООО 

«Гарант-Сервис Симбирск» № 

305/015/2018 от 21.03.2018 г.). 

 
 

Ноутбук ACER Packard Bell 

EasyNote ENTE11HC- 

B9604G50MNKS 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 

8 OEM, договор №220 от 



 напольная сетчатая на 9 лотков- 
3шт; 

Тюль -8шт; 

Шторы кричневые-15шт; 

Шкаф пожарный ШПК-002-1шт; 

Колонны-15шт; 

Арк.стекло-24шт 

18.03.2013 г., действующая 
лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL 

Acdmc, 

Open License: 62176011, договор 

№220 от 18.03.2013 г., 

действующая лицензия. 
* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu WinDjView, 

открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe Reader 

XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

 

Ноутбуки Lenovo IdeaPad B590 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 

7 Pro, договор 

№0368100013813000050-0003977- 

01от 02.10.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL 

Acdmc, 

Open License: 62176011, договор 

№220 от 18.03.2013 г., 

действующая лицензия. 
* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu WinDjView, 

открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe Reader 

XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 



 

Площадь 100-летия со дня 

рождения В. И. Ленина, дом 4. 

 

Медиацентр 

 

73 моноблока, соединённых 

локальной компьютерной сетью; 

Беспроводная сеть Wi-Fi; 

Стационарный проектор-1шт; 

Экран-1шт; 

ЖК-монитор-5шт; 

ЖК-панели-2шт; 

Система видеоконференцсвязи – 

PolycomHDX6000HD-1шт; 

Акустическая система-1шт; 

Вокальная аудиосистема и 

акустические колонки-1комплект; 

Секционные столы-18шт; 

Трибуна -1шт; 

Огнетушитель -2шт; 

Кондиционер -2шт; 

Пожарный шкаф ПК-6, -1шт; 

Стул Джуно -75шт; 

Стойка для книг-3 шт; 

Стол преподавательский -1шт; 

Карниз-6 шт; 

Шторы сиреневые -12 шт; 

Тюль-6 шт; 

Арк.стекло-18 шт; 

Колонны-4шт; 

Часы настенные-1шт. 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 

7 Домашняя расширенная, 

действующая 

лицензия, договор 

№0368100013812000013-169793 от 

20.12.2012 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL 

Acdmc, 

Open License: 61704351, договор 

№0368100013812000013-169793 от 

20.12.2012 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu WinDjView, 

открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe Reader 

XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

 


