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1  ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ИТОГОВОЙ  АТТЕСТАЦИИ  ПО  ПРОГРАММЕ  МАГИСТРАТУРЫ
«СЕРВИС  НА  ПРЕДПРИЯТИЯХ  ПИТАНИЯ»  НАПРАВЛЕНИЯ
ПОДГОТОВКИ 43.04.01 СЕРВИС

Государственная  итоговая  аттестация  включает  защиту  выпускной
квалификационной  работы  (магистерской  диссертации)  и  сдачу
государственного экзамена. 

Государственный  экзамен  представляет  собой  итоговый
междисциплинарный  экзамен,  который  должен  наряду  с  требованиями  к
содержанию отдельных дисциплин,  перечень  которых  определяется  вузом,
учитывать  также  общие  требования  к  выпускнику,  предусмотренные
Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  высшего
образования  по  направлению  подготовки  43.04.01  Сервис  (утвержден
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
августа 2015 г. № 835).

Квалификация  (степень)  магистра  –  есть  академическая  степень,
отражающая  соответствующий  образовательный  уровень  выпускника,  его
готовность  к  научно-исследовательской  и  организационно-управленческой
деятельности.  Степень  магистра  присуждается  по  результатам  защиты
магистерской диссертации.

Магистерская  диссертация  относится  к  разряду  учебно-
исследовательских работ, выполняется студентом по материалам, собранным
за период обучения в магистратуре и в процессе научно-исследовательской и
организационно-управленческой практик. 

Магистерская  диссертация  должна  подтвердить  способности
магистранта самостоятельно вести научный поиск, используя теоретические
знания  и  практические  навыки,  выявлять  и  формулировать
профессиональные  проблемы,  знать  методы  и  приемы  их  решения.
Содержание  работы  могут  составлять  результаты  теоретических
исследований,  разработка  новых  методов  и  методологических  подходов  к
решению научных проблем, решение задач прикладного характера.

Магистерская  диссертация  содержит  тщательную  теоретическую
проработку проблемы, отличается научной направленностью исследования,
включает  разработку  конкретных  предложений  по  совершенствованию  и
развитию исследуемого явления, процесса или объекта.
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2 ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА

2.1 Общие положения (цели и задачи государственного экзамена)

Государственный  экзамен  представляет  собой  итоговый
междисциплинарный экзамен по направлению 43.04.01 Сервис  (программа
магистратуры «Сервис на предприятиях питания»). Государственный экзамен
должен  наряду  с  требованиями  к  содержанию  отдельных  дисциплин,
учитывать  также  общие  требования  к  выпускнику,  предусмотренные
Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  по
направлению.

В  состав  государственного  экзамена  по  направлению  подготовки
43.04.01  Сервис  (программа  магистратуры  «Сервис  на  предприятиях
питания») включены  дисциплины:  «Экспертиза  и  диагностика  объектов  и
систем  сервиса»,  «Бизнес-планирование  в  сервисе»,  «Организация
клиентурных  отношений  и  исследование  лояльности  потребителей»,
«Методы  принятия  управленческих  решений»,  «Экономический  анализ
деятельности предприятий сервиса»,  «Управление качеством услуг и работ».

Цель  экзамена  –  выявить  уровень  освоения  профессиональных
компетенций, теоретической и практической подготовки студентов в области
сервиса на предприятиях питания.

2.2 Требования  к  профессиональной  подготовленности
выпускника

Магистр  по  направлению  подготовки  43.04.01  Сервис  (программа
магистратуры «Сервис на предприятиях питания») должен быть подготовлен
к следующим видам профессиональной деятельности:

 основная - научно-исследовательская;
 дополнительная - сервисная деятельность.
Магистр  по  направлению  подготовки  43.04.01  Сервис  (программа

магистратуры «Сервис на предприятиях питания») должен быть подготовлен
к  решению следующих профессиональных  задач в  соответствии  с  видами
профессиональной деятельности:

Научно-исследовательская деятельность:
 готовностью  к  анализу  и  синтезу  научно-технической  и

организационно-экономической  информации,  российского  и  зарубежного
опыта в сервисной деятельности;

 готовностью  к  организации  и  проведению  исследований
социально-психологических  особенностей  потребителя  с  учетом
национально-региональных и демографических факторов;

 готовностью  к  проведению  мониторинга  потребительского
спроса и прогнозированию развития предприятия сервиса;

 способностью  анализировать  процесс  сервиса  как  объект
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удовлетворения запросов потребителей.
Сервисная деятельность:
 готовностью к совершенствованию и разработке новых методов

проведения экспертизы и (или) диагностики объектов сервиса;
 способностью к разработке и оптимизации процессов сервиса;
 готовностью  к  организации  и  эффективному  осуществлению

сквозного  контроля  качества  процесса  сервиса,  параметров  процессов
сервиса, используемых материальных и нематериальных ресурсов и систем
сервиса;

 готовностью  к  деятельности  по  повышению  качества
обслуживания, формированию клиентурных отношений.

Выпускник должен обладать общекультурными компетенциями (ОК):
 готовностью  действовать  в  нестандартных  ситуациях,  нести

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);
 готовностью  к  саморазвитию,  самореализации,  использованию

творческого потенциала (ОК-3);
Выпускник  должен  обладать  следующими  общепрофессиональными

компетенциями (ОПК):
 готовностью  руководить  коллективом  в  сфере  своей

профессиональной  деятельности,  толерантно  воспринимая  социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2).

Выпускник  должен  обладать  следующими  профессиональными
компетенциями (ПК):

Научно-исследовательская деятельность:
 способностью  обобщать  и  критически  оценивать  результаты

исследований  актуальных  готовностью  к  анализу  и  синтезу  научно-
технической  и  организационно-экономической  информации,  российского и
зарубежного опыта в сервисной деятельности (ПК-13);

 готовностью  к  организации  и  проведению  исследований
социально-психологических  особенностей  потребителя  с  учетом
национально-региональных и демографических факторов (ПК-14);

 готовностью  к  проведению  мониторинга  потребительского
спроса и прогнозированию развития предприятия сервиса (ПК-15);

 способностью  анализировать  процесс  сервиса  как  объект
удовлетворения запросов потребителей (ПК-16).

Сервисная деятельность:
 готовностью к совершенствованию и разработке новых методов

проведения экспертизы и (или) диагностики объектов сервиса (ПК-1);
 готовностью  к  организации  и  эффективному  осуществлению

сквозного  контроля  качества  процесса  сервиса,  параметров  процессов
сервиса, используемых материальных и нематериальных ресурсов и систем
сервиса (ПК-3);

 готовностью  к  деятельности  по  повышению  качества
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обслуживания, формированию клиентурных отношений (ПК-4).

2.3 Дисциплины, включаемые в государственный экзамен 

Дисциплины,  включаемые  в  государственный  экзамен,  приведены  в
таблице 2.1.

Таблица 2.1 - Дисциплины, включаемые в государственный экзамен
Индекс

дисциплины
по РУП

Название учебной
дисциплины

Темы
Компетенции,

закрепленные за
дисциплиной

Б1.Б.08 Экспертиза и 
диагностика 
объектов и систем
сервиса

Потребительские свойства товаров и услуг
Процедура проведения проверки качества 
товаров и услуг.
Структура и содержание заключения эксперта
Методы экспертизы и оценки качества систем 
сервиса

ОК-2, ОК-3, ПК-
1, ПК-3, ПК-4

Б1.В.02 Бизнес-
планирование в 
сервисе

Этапы бизнес-планирования
Модель бизнес-плана предприятий сферы 
сервиса
Планирование численности работников и 
расчет годового фонда оплаты труда
Планирование годового фонда оплаты труда 
рабочих

ПК-14, ПК-15, 
ПК-16

Б1.В.03 Организация 
клиентурных 
отношений и 
исследование 
лояльности 
потребителей

Организация клиентурных отношений на 
предприятиях
Теоретические основы управления лояльностью
потребителей
Методы управления лояльностью потребителей 
в сфере услуг 
Программы лояльности
Ценность лояльного клиента с экономической 
точки зрения
Схема разработки программы повышения 
потребительской лояльности
Инновационные программы лояльности 
потребителей услуг в сфере общественного 
питания

ПК-4, ПК-16

Б1.В.04 Методы принятия 
управленческих 
решений

Функциональная и целевая ориентация 
управления
Методы подготовки, принятия и реализации 
управленческих решений

ОПК-2, ПК-16

Б1.В.05 Экономический 
анализ 
деятельности 
предприятий 
сервиса

Понятие экономического анализа
Роль экономического анализа в управлении 
предприятием сервиса
Особенности экономического анализа на 
предприятиях сервиса
Последовательность проведения 
экономического анализа
Анализ обеспеченности предприятия сервиса 
трудовыми ресурсами
Анализ использования и эффективности 
материальных ресурсов
Анализ технической оснащенности 
производства 
Экономический анализ деятельности 
предприятия

ПК-13, ПК-15

Б1.В.06 Управление Качество, ценность и стоимость услуги. ПК-3, ПК-4, ПК-
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качеством услуг и
работ

Концепция улучшения качества
Организационные действия по удовлетворению 
потребителей и повышению эффективности 
работы производства.
Лояльность и удовлетворенность потребителя
Методы управления качеством. Виды контроля.

16

2.4 Вопросы и задания, выносимые на государственный экзамен 

Вопросы  по  дисциплинам  формируются  исходя  из  требований
Федерального государственного образовательного стандарта по направлению
в соответствии с утвержденными рабочими программами. 

Экспертиза и диагностика объектов и систем сервиса
Дисциплина  направлена  на  формирование  компетенций  ОК-2,  ОК-3,

ПК-1,  ПК-3,  ПК-4  на  государственный  экзамен  выносятся  следующие
вопросы:

1. Принципы, средства и методы экспертизы и диагностики объектов и
систем сервиса на предприятиях общественного питания

2. Технология  проведения  экспертизы  и  диагностики  объектов  и
систем сервиса на предприятиях общественного питания

3. Основные  элементы  экспертизы  услуг  на  предприятиях
общественного питания

4. Виды  экспертизы,  субъект  и  объект  экспертизы  на  предприятии
общественного питания

5. Процедура проведения экспертизы потребительских свойств услуг
на предприятиях общественного питания

6. Прямые и косвенные измерения при проведении экспертизы на 
предприятии общественного питания

7. Условия  и  место  проведения  экспертизы  на  предприятии
общественного питания

8. Балльная система оценки качества систем сервиса
Бизнес-планирование в сервисе
Дисциплина направлена на формирование компетенций ПК-14, ПК-15,

ПК-16 на государственный экзамен выносятся следующие вопросы:
1. Бизнес-план предприятия общественного питания: структура, виды 
2. Этапы  разработки  бизнес-плана  предприятия  общественного

питания
3. Технико-экономические  показатели  бизнес-плана  предприятия

общественного питания
4. Компоненты  финансового  раздела  бизнес-плана  предприятия

общественного питания
5. Планирование производственных затрат и доходов на предприятиях

общественного  питания:  последовательность  этапов,  количественные
измерители.
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Организация клиентурных отношений и исследование лояльности 
потребителей

Дисциплина направлена на формирование компетенций ПК-4, ПК-16 на
государственный экзамен выносятся следующие вопросы:

1. Понятие лояльности потребителей и ее место в сбытовой политике
предприятия общественного питания

2. Факторы,  определяющие  тип  лояльности  потребителей  услуг
предприятия общественного питания

3. Типы лояльности потребителей услуг  предприятия общественного
питания

4. Исследования  удовлетворенности  клиентов  услуг  предприятия
общественного питания

5. Факторы,  определяющие  выбор  типа  поощрения  в  программах
лояльности услуг предприятия общественного питания

6. Программы лояльности потребителей услуг питания
7. Определение  ключевых  показателей  для  оценки  эффективности

программы лояльности услуг предприятия общественного питания
8. Ценность лояльного клиента услуг для предприятия общественного

питания с экономической точки зрения
9. Методы и  формы обслуживания  на  предприятиях  общественного

питания
10. Организация  производственного  процесса  оказания  услуг

общественного питания.
Методы принятия управленческих решений
Дисциплина направлена на формирование компетенций ОПК-2, ПК-16

на государственный экзамен выносятся следующие вопросы:
1. Области  управленческих  решений  предприятия  общественного

питания
2. Социальные  аспекты  управленческих  решений  на  примере

предприятия общественного питания
3. Понятие  «решение».  Его  роль  в  деятельности  руководителя

предприятия общественного питания
4. Процесс  принятия  управленческих  решений  на  предприятии

общественного питания
5. Сущность  управленческих  решений  предприятия  общественного

питания
6. Типология  решений  по  способу  мыслительной  деятельности  на

примере предприятия общественного питания
7. Типология  решений  по  степени  информированности  лица,

принимающего решения для предприятия общественного питания
8. Подходы и  классификации управленческих  решений предприятия

общественного питания
9. Основные подходы к принятию решений на примере предприятия

общественного питания.

9



Экономический анализ деятельности предприятий сервиса
Дисциплина направлена на формирование компетенций ПК-13, ПК-15

на государственный экзамен выносятся следующие вопросы:
1. Виды  и  организация  экономического  анализа  предприятия

общественного питания
2. Метод и методика экономического анализа на примере предприятия

общественного питания
3. Комплексный  экономический  анализ  на  примере  предприятия

общественного питания
4. Анализ использования и эффективности средств труда на примере

предприятия общественного питания
5. Анализ  использования  и  эффективности  материальных  ресурсов

предприятия общественного питания
6. Анализ затрат на производство продукции на примере предприятия

общественного питания
7. Анализ  рентабельности  на  примере  предприятия  общественного

питания
8. Анализ  финансового  состояния  предприятия  общественного

питания
9. Балльная (рейтинговая) оценка финансового состояния на примере

предприятия общественного питания.
Управление качеством услуг и работ
Дисциплина  направлена  на  формирование  компетенций  ПК-3,  ПК-4,

ПК-16 на государственный экзамен выносятся следующие вопросы:
1. Организационная  структура  и  роль  руководства  в  осуществлении

политики в области качества предприятия общественного питания
2. Системное  управление  качеством  в  управлении  предприятием

общественного питания
3. Информационные технологии в управлении качеством на примере

предприятия общественного питания
4. Основные направления обучения в области менеджмента качества

на примере предприятия общественного питания
5. Контрольные  карты:  их  виды  и  характеристика  на  примере

предприятия общественного питания
6. Реализация всеобщего управления качеством (TQM) в России
7. Статистические  методы  в  управлении  качеством  продукции

предприятия общественного питания
8. Основные  элементы  системы  качества,  рекомендуемые  ИСО  на

примере предприятия общественного питания
9. Основные  этапы  управления  качеством  на  предприятии

общественного питания
10. Структура  процесса  оказания  услуг  на  предприятии

общественного питания
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11. Организация  контроля  качества  на  примере  предприятия
общественного питания.

Примерные  практические  задания  государственного  экзамена  по
направлению 43.04.01 Сервис

Практическое задание № 1
Определить индекс потребительской лояльности (NPS) для ресторана. 
Исходные данные: 

покупатели услуг, поставившие 9-10 баллов (промоутеры) – 63 человека;
покупатели услуг, поставившие 7-8 баллов (критики) – 12 человек;
покупатели услуг, поставившие 0-6 баллов (нейтралы) – 5 человек.

Практическое задание № 2
Для  вновь  создаваемого  предприятия  определить  прогнозные

финансово-экономические  показатели  (объем  услуг,  выработку)  методом
аналогии. Информация по аналогичным предприятиям приведена в таблице.

Таблица  -  Финансово-экономические  показатели  по  аналогичным
предприятиям

Показатели
Конкуренты

ООО 
«Темп»

ООО 
«Вкус»

ООО 
«Смак»

1. Объем услуг, тыс. руб. 40200 32500 38200
2. Численность работающих, чел. 9 8 6
3. Рентабельность, % 15 11 13

Предполагаемая численность работающих в новом предприятии – 7 чел.

Практическое задание № 3
Предложите  новшество  для  улучшения  образовательного  процесса  в

высшем  учебном  заведении.  Это  может  быть  компьютерная  технология,
порядок  составления  расписания  занятий,  организация  практических
занятий,  создание  базы  данных  и  т.д.  Обоснуйте  целесообразность
осуществления новшества. Обоснование приведите в таблице.

Таблица - Целесообразность осуществления новшества
Основные положения новшества Содержание

Название новшества
Цель, которая должна быть достигнута
Краткое содержание предложения
Потребитель (для кого предназначено)
Суть новизны предложения
Предполагаемый исполнитель
Порядок реализации проекта
Необходимые ресурсы

Практическое задание № 4
Определить планируемую фактическую и прогнозную бизнес-величину

потребления  услуг  методом  структурного  моделирования.  Численность
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населения, проживающего в микрорайоне, составляет 150 тыс. чел. Расходы
на покупку товаров по группам семей приведены в таблице.

Таблица - Расходы на покупку товаров в зависимости от дохода на одного
члена семьи в месяц

Группы семей 
по доходам 

на одного члена 
семьи в месяц

Удельный вес 
семей в базисном 

году, 
%

Расходы на покупку товаров в расчете 
на одного человека в месяц, руб.

продовольственных непродовольственных

I группа 20 1800 400
II группа 30 2100 1350

III группа 45 3500 2800
IV группа 5 5300 1500

В  прогнозируемом  периоде  структура  распределения  семей  будет
следующей: I группа – 17 %; II группа – 28 %; III группа – 50 %; IV группа –
10 %.

Практическое задание № 5
По предприятию имеются данные  о численности работников за август.

Выходные и  праздничные дни:  1,  7,  8,  14,  15,  21,  22,  28,  29.  Определите
средне-списочную численность (ССЧ), средне-явочную численность (СЯЧ) и
среднее число фактически работавших лиц за август (СЧФРЛ). Рассчитайте
коэффициент использования ССЧ.

Таблица – Исходные данные

Число месяца
Состояло по списку

каждый день
Являлось на работу каждый

день
Число целодневных

простоев за каждый день

с 2-го по 4-е                 200                                        200 

с 5-го по 6-е 205 205 -

с 9-го по 11-е 210 205 -

с 12-го по 13-е 208 206 30

с 16-го по 20-е 207 204 -

с 23-го по 24-е 212 208 -

с 25-го по 27-е 220 216 -

с 30-го по 31-е 222 220 -

2.5 Рекомендуемая литература

1. Данилова-Волковская,  Г.  М. Менеджмент  качества  выполнения
работ, услуг и сервиса [Текст] : учеб. пособие / Г. М. Данилова-Волковская, Г.
И. Молчанов. - М. : Кнорус, 2017. - 282 с. - (Бакалавриат). - Библиогр.: с. 281-
282. 

2. Учет  и  анализ  :  учебное  пособие  /  О.В. Глушакова,
А.А. Мельникова,  Р.Т. Унщикова,  Н.И. Сергейчик;  под  общ.  ред.  О.В.
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Глушаковой  ;  Министерство  образования  и  науки  Российской  Федерации,
Федеральное  государственное  бюджетное  образовательное  учреждение
высшего  образования  «Кемеровский  государственный  университет».  -
Кемерово :  Кемеровский государственный университет, 2015. - 706 с. : табл.,
граф.,  схем.  -  Библиогр.:  с.  568-576.  -  ISBN  978-5-8353-1802-5;  То  же
[Электронный  ресурс].  -  URL:http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=481643 

3. Семиглазов,  В.А.  Организация  и  планирование  деятельности
предприятий  сервиса  :  учебное  пособие  /  В.А. Семиглазов;  Министерство
образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное
бюджетное  образовательное  учреждение  высшего  профессионального
образования ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ
УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ (ТУСУР). - Томск : ТУСУР, 2016.
-  164  с.  :  ил.  -  Библиогр.  в  кн.;  То  же  [Электронный  ресурс].  -
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480954 

4. Бизнес-планирование: Учебное пособие / Баринов В. А. - 4-е изд.,
перераб. и доп. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 272 с.: 60x90 1/16. -
(Профессиональное образование) (Обложка) ISBN 978-5-00091-082-5

5. Катаева,  В.И.  Методы  принятия  управленческих  решений  :
учебное пособие / В.И. Катаева, М.С. Козырев. - Москва ; Берлин : Директ-
Медиа, 2015. - 196 с. : ил., схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-
4560-4  ;  То же  [Электронный  ресурс].  -  URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=278872 

6. Маслихина,  В.Ю.  Методы принятия  управленческих решений :
учебное  пособие  /  В.Ю. Маслихина  ;  Поволжский  государственный
технологический  университет.  -  Йошкар-Ола  :  ПГТУ,  2016.  -  228  с.  -
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8158-1688-6 ; То же [Электронный ресурс]. -
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459492 

7. Бережная,  О.В.  Методы  принятия  управленческих  решений  :
учебное пособие / О.В. Бережная, Е.В. Бережная ; Министерство образования
и науки  Российской  Федерации,  Федеральное  государственное  автономное
образовательное  учреждение  высшего  профессионального  образования
«Северо-Кавказский федеральный университет». - Ставрополь : СКФУ, 2015.
-  171  с.  :  ил.  -  Библиогр.  в  кн.  ;  То  же  [Электронный  ресурс].  -
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457872 
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8. Осипенко,  С.А.  Методы  принятия  управленческих  решений  :
учебно-методическое пособие / С.А. Осипенко. - Москва ; Берлин : Директ-
Медиа, 2015. - 67 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3904-7 ;
[Электронный  ресурс].  -  URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=276156

9. Методы принятия управленческих решений: Учебное пособие /
Кузнецова Н.В. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 222 с.: 60x90 1/16. - (Высшее
образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-16-010495-9

10. Панина,  З.И.  Организация  и  планирование  деятельности
предприятия сферы сервиса : практикум / З.И. Панина, М.В. Виноградова. -
2-е изд. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. -
244  с.  :  табл.,  ил.  -  Библиогр.  в  кн.  -  ISBN  978-5-394-01984-5  ;  То  же
[Электронный  ресурс].  -  URL:http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=419566 

11. Экономический анализ деятельности предприятия: Учебник / Л.Г.
Скамай, М.И. Трубочкина. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М,
2014. - 378 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат), (переплет)
ISBN 978-5-16-004411-8

12. Федцов, В.Г. Культура ресторанного сервиса : учебное пособие /
В.Г. Федцов. - 5-е изд. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков
и К°», 2017. - 248 с. : ил. - Библиогр.: с. 214-215 - ISBN 978-5-394-02782-6 ; То
же  [Электронный  ресурс].  -  URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=450740

13. Охотина,  Н.М.  Сервисная  деятельность  :  учебное  пособие  /
Н.М. Охотина ; Поволжский государственный технологический университет.
- Йошкар-Ола : ПГТУ, 2016. - 116 с. - Библиогр.: с. 103-105 - ISBN 978-5-
8158-1661-9  ;  То  же  [Электронный  ресурс].  -
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459497 

14. Ресторанный сервис=Restaurantservice :  учебное пособие /  сост.
Н.П. Алексеева, В.И. Протуренко. - 2-е изд., стер. - Москва : Издательство
«Флинта», 2016. - 329 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9765-0972-6 ; То
же  [Электронный  ресурс].  -  URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=70361

Нормативно-справочная документация
1. Трудовой кодекс Российской Федерации. Принят Государственной

Думой 21 декабря 2001 г. Одобрен Советом Федерации 26 декабря 2001 г.
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№197-ФЗ (ред. от 27.12.2018 г.) Режим доступа:  http:// www:consultant.ru/ 
2. Федеральный закон «О защите прав потребителей» от 7.02.1992

№  2300-1  (ред.  от  25.10.2014)  №  234-Ф8.  Режим  доступа:   http://
www:consultant.ru/ 

3. Гражданский  кодекс  Российской  Федерации.  Принят
Государственной  Думой  21  октября  1994  г. Режим  доступа:  http://
www:consultant.ru/.

2.6 Фонд оценочных средств

В  соответствии  с  нормативными  документами  Министерства
образования  и  науки  РФ  для  проведения  оценки  результатов  обучения
студентов по ОП в государственной итоговой аттестации (ГИА) должны быть
разработаны фонды оценочных средств (ФОС).

По  приказу  Министерства  образования  и  науки  РФ от  19.12.2013  г.
№1367 ФОС для государственной итоговой аттестации включает в себя:

 перечень  компетенций,  которыми  должны  овладеть
обучающиеся в результате освоения образовательной программы;

 описание  показателей  и  критериев  оценивания
компетенций, а также шкал оценивания;

 типовые  контрольные  задания  или  иные  материалы,
необходимые для оценки результатов освоения образовательной программы;

 методические  материалы,  определяющие  процедуры
оценивания результатов освоения образовательной программы.

Государственная  итоговая  аттестация  (ГИА)  магистров  в  рамках
освоения образовательной программы (ОП) является обязательной. В ИСОиП
(филиал) ДГТУ в г. Шахты она проводится в виде государственного экзамена
и защиты магистерской диссертации.

Комплектность ФОС ГИА (государственный экзамен) включает:
 объекты оценивания;
 методические  материалы,  определяющие  процедуру,  критерии

оценивания и шкалы оценивания государственного экзамена;
 формы  ведомости  оценки  сформированности  компетенций  по

результатам государственного экзамена;
 формы ведомости оценки государственного экзамена.

2.6.1 Перечень компетенций. Показатели и критерии оценивания
компетенций

Перечень  компетенций,  показатели  и  критерии  их  оценивания
приведены в таблице 2.2.

Таблица 2.2 – Перечень компетенций, показатели и критерии их оценивания
Код Содержание компетенции Критерии Показатели
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компетен
ции

сформированности
компетенции

ОК-2

Готовность действовать в 
нестандартных ситуациях, 
нести социальную и 
этическую ответственность 
за принятые решения

В ответе демонстрирует 
готовность действовать в 
нестандартных ситуациях, 
нести социальную и 
этическую ответственность 
за принятые решения

В процессе ответа применяет 
знания по действиям в 
нестандартных ситуациях, 
несению социальной и 
этической ответственности за 
принятые решения

ОК-3

Готовность к саморазвитию, 
самореализации, 
использованию творческого 
потенциала

В ответе демонстрирует 
готовность к саморазвитию,
самореализации, 
использованию творческого 
потенциала

В процессе ответа применяет 
готовность к саморазвитию, 
самореализации, 
использованию творческого 
потенциала

ОПК-2 Готовность руководить 
коллективом в сфере своей 
профессиональной 
деятельности, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия

В ответе демонстрирует 
знания по руководству 
коллективом в сфере своей 
профессиональной 
деятельности, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия

В процессе ответа применяет 
знания по организации 
сервисной деятельности, 
Владеет навыками мозгового 
штурма, навыками 
руководства и совместной 
работы

ПК-1 Готовность к 
совершенствованию и 
разработке новых методов 
проведения экспертизы и 
(или) диагностики объектов 
сервиса

В ответе демонстрирует 
знание по 
совершенствованию и 
разработке новых методов 
проведения экспертизы и 
(или) диагностики объектов 
сервиса на предприятиях 
питания

В процессе ответа применяет 
знания и обосновывает 
применение современных 
технологий на предприятиях 
питания для формирования и 
предоставления качественных 
услуг в соответствии с 
требованиям потребителей

ПК-3 Готовность к организации и 
эффективному 
осуществлению сквозного 
контроля качества процесса 
сервиса, параметров 
процессов сервиса, 
используемых материальных
и нематериальных ресурсов 
и систем сервиса

В ответе демонстрирует 
готовность к определению и
анализу качества услуг, 
знает структуру затрат 
сервисного предприятия и 
других средств размещения,
способен оценить уровень 
представленных услуг за 
счет знания аттестации 
услуг

В процессе ответа применяет 
владение навыками 
определения и обоснования 
затрат сервисного 
предприятия, умеет 
разработать пути их снижения
и решать практические задачи,
может произвести расчет 
оценки показателей качества 
сервисного процесса на 
предприятиях питания

ПК-4 Готовность к деятельности 
по повышению качества 
обслуживания, 
формированию клиентурных
отношений

В ответе демонстрирует 
подготовленность знаний в 
области сервисной 
деятельности в 
соответствии с ожиданиями 
потребителя, знание основ и
методов формирования 
сервисного процесса, 
сервисно-ориентированных 
отношений, вопросы 
лояльности клиентов

В процессе ответа применяет 
готовность к описанию и 
разработке сервисно-
ориентированного процесса, 
основываясь на научных 
знаниях о системе управления 
качеством услуг, 
формирования зоны 
ожидания, может произвести 
расчет лояльности клиентов 
на предприятиях питания

ПК-13 Способность обобщать и 
критически оценивать 
результаты исследований 
актуальных готовностью к 
анализу и синтезу научно-
технической и 
организационно-
экономической информации, 
российского и зарубежного 
опыта в сервисной 

В ответе демонстрирует 
умение самостоятельно 
анализировать 
специальную, в том числе 
научную, литературу, 
составлять тексты 
различных научных жанров,
оформлять деловую 
корреспонденцию

Подбирает тексты различных 
научных и официальных 
жанров; работает со 
словарями, справочниками, 
энциклопедиями и др. научной
литературой, обобщает 
прочитанное, накапливает 
(фиксирует) и упорядочивает 
изученный материал
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деятельности 
ПК-14 Готовность к организации и 

проведению исследований 
социально-психологических 
особенностей потребителя с 
учетом национально-
региональных и 
демографических факторов

Выпускник умеет публично 
представлять результаты 
своей научной деятельности
в соответствии с 
требованиями основных 
коммуникативных качеств 
речи, используя приемы 
убеждения и аргументации

В процессе ответа строит 
свою речь в соответствии с 
требованиями точности, 
понятности и логичности. 
Правильно формулирует 
мысль и безошибочно  
оформляет ее в устном и 
письменном виде 
Владеет основными навыками
продуцирования связных, 
правильно построенных 
текстов
Демонстрирует навык 
произнесения правильно 
построенной монологической 
речи по общенаучным 
проблемам; умеет выдвигать 
тезис и предъявлять 
аргументы

ПК-15 Готовность к проведению 
мониторинга 
потребительского спроса и 
прогнозированию развития 
предприятия сервиса

Выпускник демонстрирует 
знание основных методов и 
способов получения 
информации о рынке услуг 
питания,  умеет 
перерабатывать полученную
информацию, хранить и 
изучать с целью 
дальнейшего использования

Знает основные особенности 
сегментации потребителя 
услуг питания. Умеет 
учитывать при разработке 
дальнейшей стратегии 
предприятия сервиса 
особенности психологических
личностей клиентов. Владеет 
методами психологического 
анализа составления портрета 
клиента

ПК-16 Способность анализировать 
процесс сервиса как объект 
удовлетворения запросов 
потребителей

В результате освоения 
компетенции выпускник 
умеет анализировать 
процесс сервиса как объект 
удовлетворения запросов 
потребителей

В процессе ответа знает 
методы построения процесса 
сервиса на предприятии 
питания. Умеет анализировать
процесс сервиса как объект 
удовлетворения запросов 
потребителей. Владеет 
навыками изучения анализа 
технологического процесса 
оказания услуг питания, 
может разработать 
эффективный процесс 
оказания услуг

2.6.2 Шкалы оценивания уровня сформированности компетенций
Для оценки дескрипторов компетенций  используется балльная шкала

оценок.  Для  определения  фактических  оценок  каждого  показателя
выставляются следующие баллы:

 результат,  содержащий  полный  правильный  ответ,  полностью
соответствующий требованиям критерия – «отлично» (81% - 100%);

 результат,  содержащий  неполный  правильный  ответ  (степень
полноты  ответа  –  более  61%)  или  ответ,  содержащий  незначительные
неточности, т.е. ответ, имеющий незначительные отступления от требований
критерия – «хорошо» (61% - 80%);

 результат,  содержащий  неполный  правильный  ответ  (степень
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полноты  ответа  –  от  41  до  60%)  или  ответ,  содержащий  значительные
неточности,  т.е.  ответ, имеющий значительные отступления  от  требований
критерия – «удовлетворительно» (41% - 60%);

 результат,  содержащий  неполный  правильный  ответ  (степень
полноты ответа  – менее 40%),  неправильный ответ  (ответ  не  по существу
задания)  или отсутствие ответа,  т.е.  ответ, не соответствующий полностью
требованиям критерия, – «неудовлетворительно» (0% - 40%).

Оценка знаний студентов проводится по следующим критериям:
 оценка «отлично» (от 81% до 100%) выставляется студенту, если

он доказывает «высокий» уровень освоения компетенций, глубоко и прочно
усвоил программный материал курса, исчерпывающе, последовательно, четко
и  логически  его  излагает,  умеет  тесно  увязывать  теорию  с  практикой,
свободно справляется с заданиями и вопросами, причем не затрудняется с
ответами  при  видоизменении  заданий,  правильно  обосновывает  принятие
решения,  владеет  разносторонними  навыками  и  приемами  выполнения
практических заданий;

 оценка «хорошо» (от 61% до 80%)выставляется студенту, если он
показывает  «базовый»  уровень  освоения  компетенций,   твердо  знает
материал  курса,  грамотно  и  по  существу  его  излагает,  не  допуская
существенных  неточностей  в  ответе  на  вопрос,  правильно  применяет
теоретические  положения при решении практических  вопросов и  заданий,
владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения;

 оценка  «удовлетворительно»  (от  41%  до  60%)выставляется
студенту,  если  он  показывает  «минимальный»  уровень  освоения
компетенций,  имеет  знание  только  основного  материала,  не  усвоил  его
деталей,  допускает  неточность,  недостаточно  правильные  формулировки,
нарушения  логической  последовательности  в  изложении  программного
материала, испытывает затруднения при выполнении практических заданий;

 оценка «неудовлетворительно» (0% - 40%) выставляется студенту,
который не показывает освоение компетенций, не знает значительной части
программного  материала,  допускает  существенные  ошибки,  неуверенно
отвечает  на  задаваемые  вопросы,  с  большими  затруднениями  решает
практические задания или не справляется с ними самостоятельно. 

Уровень  осознанной  компетентности  студента  в  профессиональной
области выявляется на основе демонстрации студентом магистратуры:

 знания особенности закономерностей, 
 содержания  и  сущности  процессов  и  явлений  хозяйственной

жизни, 
 принципы,  способы  и  методы  принятия  инновационных

управленческих решений, 
 особенности  структуры  и  функционирования  предприятий

отрасли.
Владения  необходимыми  методами  и  средствами  совокупностью

управленческих знаний, позволяющих решать нетиповые задачи повышенной
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сложности в профессиональной деятельности.
Способности  самостоятельно  разрабатывать  алгоритм  решения  и

решать сложные задачи, а также принимать ответственные управленческие
решения в условиях неполной определенности.

Структура экзаменационного билета включает в себя два теоретических
вопроса из настоящей Программы и одно практическое задание из раздела
настоящей Программы.

Рекомендуемые  учебники  и  учебные  пособия  для  подготовки  к
экзамену приведены в рабочих программах дисциплин и на сайте. 

Методические  материалы,  определяющие  процедуру  оценивания
результатов  освоения  образовательной  программы  представлены  в  фонде
оценочных средств.

2.6.3 Типовые контрольные задания, выдаваемые магистранту на
государственном экзамене

Билет  состоит  из  двух  теоретических  вопросов  и  практического
задания.

Пример содержания билета 
1. Виды и организация экономического анализа 
2.  Методы  и  формы  обслуживания  на  предприятиях  общественного

питания
3.  Практическое  задание.  Определите энергетическую  ценность

продукта питания в килоджоулях (кДж) и в килокалориях (ккал) на 100 г. При
окислении  в  организме  человека  1  г  жира  выделяет  9,3  ккал  (37,7  кДж)
энергии; 1 г белков - 4,1 ккал (16,7 кДж); углеводов - 3,75 ккал (15,7 кДж).
Определите  коэффициент усвояемости пищевого продукта. При смешанном
питании усвояемость белков составляет 84,5%, жиров - 94, углеводов - 95,6%.
Исходные данные - хрустящие вафли с варёной сгущенкой белки - 5 г, жиры
26г, углеводы 63 г.

Пример содержания ответа на билет 
1. Виды и организация экономического анализа.
Экономический  анализ  как  наука  представляет  собой  систему

специальных  знаний,  базирующихся  на  законах  развития  и
функционирования систем и направленных на познание методологии оценки,
диагностики  и  прогнозирования  финансово-хозяйственной  деятельности
предприятия.

Каждая  наука  имеет  свой  предмет.  Под  предметом  экономического
анализа  понимаются  хозяйственные процессы предприятий,  их социально-
экономическая  эффективность  и  конечные  финансовые  результаты
деятельности,  складывающиеся  под  воздействием  объективных  и
субъективных факторов, находящие отражение через систему экономической
информации.

Предмет  экономического  анализа  определяет  стоящие  перед  ним
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задачи. Среди основных выделим:
 повышение  научно-экономической  обоснованности  бизнес-

планов, бизнес-процессов и нормативов в процессе их разработки;
 объективное  и  всестороннее  исследование  выполнения  бизнес-

планов, бизнес-процессов и соблюдения нормативов;
 определение  эффективности  использования  трудовых  и

материальных ресурсов;
 контроль за осуществлением требований коммерческого расчета;
 выявление  и  измерение  внутренних  резервов  на  всех  стадиях

производственного процесса;
 проверка оптимальности управленческих решений.
К основным принципам экономического анализа относятся:
 конкретность и действенность - ясная формулировка целей, задач,

установления объема используемой информации; время проведения анализа;
перечень лиц, ответственных за сроки, качество выполняемых аналитической
работы;

 рекомендации  по  улучшению  организации  производства  и
использованию  ресурсов  и  резервов;  место,  сроки,  и  название  органов
управления,  которые  обязаны  осуществить  рекомендуемые  решения  или
предложения;

 системность  -  охват  системы  показателей  предприятия,
отражающих  состояние  и  развитие  хозяйства  в  динамике,  а  также
взаимозависимость  между  техническим  уровнем  и  экономико-социальным
положением предприятия;

 комплектность  -  учет  связей  и  взаимодействие  между
различными  звеньями  хозяйства,  условий,  времени  и  места  совершения
фактов; оценка влияния централизованной системы управления и единство
принципов  планового  и  технологического  функционирования  сложных
систем  на экономику предприятия; изучение отдельных частей или участков
производства  в  их  взаимозависимости  как  неотъемлемой  части  целого;
всестороннее раскрытие факторов, обусловивших достигнутые результаты;

 объективность  -  использование  только  истинно  объективных,
действительных,  достоверных,  точных  факторов  и  цифр  в  связи  с
поставленной  задачей  анализа;  критический,  непредвзятый,  объективный
отбор  наиболее  характерных,  типичных,  существенных,  отражающих
содержание событий, явлений, направлений и закономерностей их развития;
системное обобщение фактов на основе их логической взаимосвязи;

 выявление нового, прогрессивного в экономической деятельности
анализируемого предприятия - оценка сущности операций и событий с точки
зрения  выражения  ими  настоящего,  передового,  нового,  прогрессивного,
положительного или наоборот, прошлого, устаревшего, отрицательного;

 применение единой методики и соблюдение периодичности (по
времени)  анализа  однородных  хозяйственных  процессов  для  обеспечения
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сравнимости и сводимости результатов анализа родственных предприятий.
Экономический анализ является необходимым элементом управления

экономикой предприятия. 
2  Методы и  формы  обслуживания  на  предприятиях  общественного

питания
Методы  и  формы  обслуживания  на  предприятиях  общественного

питания  зависят  от  определенных  факторов:  контингента  потребителей,
места приема пищи, способа ее получения и доставки потребителям, степени
участия  персонала  в  обслуживании,  применения  средств  механизации  и
автоматизации и др.

Метод  обслуживания  потребителей –  способ,  с  помощью  которого
потребителям  реализуется  продукция.  На  предприятиях  общественного
питания существуют следующие методы обслуживания:

 самообслуживание;
  обслуживание официантами;
 комбинированное обслуживание.
Форма  обслуживания –  организационный  прием,  представляющий

собой  разновидность  или  сочетание  методов  обслуживания  потребителей.
Формы обслуживания отличаются характером производимых услуг, местом и
условиями  их  выполнения,  характером  труда  обслуживающего  персонала,
формой расчета с потребителями.

Примером  форм  обслуживания  может  быть  реализация  кулинарной
продукции  через  торговые  автоматы  или  столы  саморасчета,  по  типу
«шведского стола», отпуск скомплектованных обедов.

Самообслуживание –  это  метод  обслуживания,  при  котором
потребители  сами  выполняют  ряд  операций,  и  в  зависимости  от  этого
применяют следующие формы самообслуживания:

 полное самообслуживание - потребитель выполняет все операции
самостоятельно;

 частичное самообслуживание -  часть  работ  выполняется
обслуживающим  персоналом  или  механизмами  (сбор  посуды,  доставка
посуды, конвейер для сбора посуды и т.д.).

Обслуживание официантами по характеру труда делится на две формы:
1. Индивидуальная - все  операции с посетителем выполняет один

официант, за которым закреплено определенное количество столов в зале;
2. Бригадная -  бригада  из  нескольких  официантов  делит  между

собой  все  операции  по  обслуживанию  потребителя  (один  встречает
потребителя,  принимает заказ; двое подают блюда и напитки и т.д.).  Такая
форма  позволяет  ускорить  процесс  обслуживания  потребителей,  также
используется при обслуживании банкетов и приемов.

Комбинированный  метод  обслуживания потребителей  заключается  в
сочетании различных методов обслуживания (например, самообслуживание с
обслуживанием официантами).

21



Кроме традиционных методов и форм обслуживания на предприятиях
общественного питания применяются специальные (прогрессивные) формы
обслуживания,  целью которых является ускорение обслуживания большого
количества  потребителей.  Такие  формы  используются  для  обслуживания
участников конгресса, конференций, семинаров и т.д. К ним относятся: залы-
экспресс, столы-экспресс, «шведский стол».

Зал-экспресс (как правило, на 40–50 мест) организуется в ресторанах и
кафе  для  ускорения  обслуживания  потребителей  с  ограниченным  запасом
времени. Меню представляет собой комплексный обед. Ко времени обеда все
столы в зале-экспресс сервируются, на каждый стол кладут меню. Как только
посетители сядут за стол, официанты ставят закуски и сладкие блюда, затем
приносят супы, а вслед за ним – горячие блюда. Затраты времени потребителя
на такой обед составляют 15–20 минут.

Стол-экспресс организуют  в  ресторанах  при  гостиницах,  аэропортах,
железнодорожных вокзалах. Он рассчитан на 20 чел., имеет круглую форму с
поворотной  центральной  частью,  на  которой  устанавливаются  закуски,
блюда,  кулинарные  и  кондитерские  изделия,  напитки.  Неподвижную
поверхность  стола  сервируют  закусочными  тарелками,  приборами,
салфетками. Потребители, сев за стол, самостоятельно выбирают продукцию
с поворотной части стола.  Официанты приносят горячие блюда и напитки,
осуществляют расчет с потребителями.

Организация  питания  по  типу «шведский  стол» служит  ускорению
обслуживания  больших  групп  туристов,  организуется  на  предприятиях
общественного питания при гостиницах. На столы выставляются холодные
закуски, сладкие блюда и кондитерские изделия, а для реализации супов и
горячих  блюд  устанавливаются  мармиты.  Работа  официантов  сводится  к
помощи в порционировании.

 3  Практическое  задание. Определите энергетическую  ценность
продукта питания в килоджоулях (кДж) и в килокалориях (ккал) на 100 г. При
окислении  в  организме  человека  1  г  жира  выделяет  9,3  ккал  (37,7  кДж)
энергии; 1 г белков - 4,1 ккал (16,7 кДж); углеводов - 3,75 ккал (15,7 кДж). 

Определите  коэффициент  усвояемости  пищевого  продукта.  При
смешанном  питании  усвояемость  белков  составляет  84,5%,  жиров  -  94,
углеводов - 95,6%.

Исходные данные - хрустящие вафли с варёной сгущенкой белки - 5 г,
жиры 26г, углеводы 63 г.

Решение:
Энергетическая ценность в килоджоулях (кДж) на 100 г. – (5 х 16,7) +

(26 х 37,7) + (63 х 15,7) = 83,5 + 980,2 + 989,1 = 2052,8
Энергетическая ценность в килокалориях (ккал) на 100 г. - (5 х 4,1) +

(26 х 9,3) + (63 х 3,75) = 20,4 + 241,8 +236,25 = 498,45
Коэффициент усвояемости – (5 х 84,5) : 100 + (26 х 94) : 100 + (63 х 

95,6) : 100 = 4,225 + 24,44 + 60,228 = 88,893 : 100 = 0,88893.
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2.6.4 Методические материалы, определяющие общую процедуру и
сроки проведения государственного экзамена

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не
имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший
учебный  план  (индивидуальный  учебный  план)  по  соответствующей
образовательной программе высшего образования.

Государственный  экзамен по направлению 43.04.01 Сервис проводится
в  устной  форме,  с  подготовкой  тезисов  ответов  на  опросных  листах  и
включает вопросы по дисциплинам, представленные в настоящей Программе.
В  каждом  билете  содержится:  два  теоретических  вопроса  и  одно
практическое задание. 

Государственный  экзамен  принимается  государственной
экзаменационной  комиссией  по  приему  государственного  экзамена  (ГЭК).
Экзаменационная  комиссия  формируется  из  преподавателей  кафедры
«Сервис,  туризм  и  индустрия  гостеприимства»,  представителей  Вуза,
специалистов-практиков в области сервиса. 

Аттестация  ответов  на  вопросы  билета  производится  следующим
образом.  Комиссия  заслушивает  ответы  на  вопросы  билета  и  решение
практического задания. После окончания ответа студенту могут быть заданы
дополнительные  вопросы,  на  которые  студенту  также  надлежит  ответить.
Итоговая  оценка  выставляется  членами  ГЭК  в  результате  закрытого
обсуждения  с  учетом  мнения  каждого  члена  ГЭК.  При  отсутствии
большинства в решении вопроса об оценке, решающий голос принадлежит
председателю  государственной  экзаменационной  комиссии.  Результаты
государственного  экзамена   объявляются  в  день  его  проведения  после
оформления  протокола  заседания  государственной  экзаменационной
комиссии.

Процедура  оценивания  результатов  освоения  образовательной
программы  на  государственном  экзамене  включает  в  себя  оценку  уровня
сформированности  общекультурных,  общепрофессиональных  и
профессиональных компетенций студента  вынесенных на  государственный
экзамен.

При  сдаче  государственного  экзамена  уровень  сформированности
компетенций студента проверяются при письменном ответе на теоретические
вопросы и выполнении практического задания.

Результаты аттестационных испытаний на  государственном экзамене,
проводимого в письменной форме, включенных в итоговую государственную
аттестацию,  определяются  по  шкале  оценками  «отлично»,  «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются  на следующий
рабочий день после его проведения и оформления в установленном порядке
протоколов заседаний экзаменационных комиссий.

Результаты  государственного  экзамена  заносятся  каждым  членом
государственной  экзаменационной  комиссии  в  лист  экзаменатора.  При
обсуждении  результатов  государственного  экзамена  по  каждому  студенту
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заслушивается  мнение  всех  членов  государственной  экзаменационной
комиссии,  коллегиально  определяется  уровень  сформированности
компетенций студента магистратуры и выставляется оценка.

Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на
закрытых заседаниях комиссии по ГИА простым большинством голосов 

членов комиссий, участвующих в заседании, при обязательном присутствии
председателя  комиссии  или  его  заместителя.  При  равном  числе  голосов
председатель  комиссии  (или  заменяющий  его  заместитель  председателя
комиссии)  обладает  правом  решающего  голоса.  Решения  государственных
экзаменационных комиссий оформляются протоколами.

В  протоколы  вносятся  -  оценка  знаний,  выявленных  на  итоговых
экзаменах, а также записываются заданные вопросы, особые мнения и т.п.

После  окончания  государственного  экзамена,  заполненные  и
подписанные  членами  государственной  экзаменационной  комиссии  листы
экзаменатора  сдаются  секретарю  государственной  экзаменационной
комиссии.

ЛИСТ ЭКЗАМЕНАТОРА

Дата проведения государственного экзамена:
Фамилия,  имя,  отчество  члена  государственной  экзаменационной

комиссии:

№ ФИО

Теоретические вопросы билета, балл
(Максимальный балл за теоретический вопрос -30, за

практическое задание - 40)

Оценка 
результатов 

освоения
 (неуд, уд, хор,

отл.)

1 вопрос 2 вопрос Практическое
задание

1
.

2
.

Подпись:

3 ТРЕБОВАНИЯ К ВКР (МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ)
И ПОРЯДКУ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ

3.1 Общие  положения  (сущность,  цели  и  задачи  выпускной
квалификационной работы)

Магистерская  диссертация  представляет  собой  вид  выпускной
квалификационной  работы,  которая  является  самостоятельным  научным
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исследованием,  выполняемым  под  руководством  научного  руководителя
(доктора или кандидата наук) по материалам, собранным за период обучения
и выполнения научно-исследовательской работы. 

Магистерская  диссертация  должна  показывать,  насколько  полно
отражены  и  обоснованы  содержащиеся  в  ней  положения,  выводы  и
рекомендации,  их  новизна,  актуальность  и  значимость.  Результаты
магистерской диссертации должны свидетельствовать о наличии у ее автора
соответствующих  компетенций  в  избранной  области  профессиональной
деятельности (научно-исследовательской, сервисной).

Содержание диссертации должны составлять результаты проведенных
исследований, направленных на решение актуальных задач в области науки,
техники,  технологии,  экономики,  сервиса,  менеджмента  и  других
направлений.

Руководитель  магистерской  диссертации  и  тема  диссертации
утверждаются приказом ректора университета.

Магистерская диссертация имеет целью показать:
 уровень  профессиональной  и  общеобразовательной  подготовки

выпускника по соответствующей магистерской подготовке;
 умение  изучать  и  обобщать  литературные  источники  в

соответствующей области знаний;
 способность  самостоятельно  проводить  научные  исследования,

выполнять  проектные работы,  систематизировать  и  обобщать фактический
материал;

 умение  самостоятельно  обосновывать  выводы  и  практические
рекомендации по результатам проведенных исследований.

Для достижения цели написания магистерской диссертации магистрант
должен решить следующие задачи:

 провести теоретическое  исследование по обоснованию научной
идеи и сущности изучаемого явления или процесса;

 обосновать  методику, проанализировать  изучаемое  явление  или
процесс,  выявить  тенденции  и  закономерности  его  развития  на  основе
конкретных данных;

 разработать  конкретные  предложения  по  совершенствованию и
развитию исследуемого явления, процесса или объекта.

Тема  диссертации  определяется  в  соответствии  с  общими
внутривузовскими требованиями к подготовке магистров по направлениям,
предусмотренными ФГОС ВО. При выборе темы магистерской диссертации
следует учитывать:

 актуальность  и  перспективность  выбранного  направления
исследования,  базирующегося  на  научной  школе  кафедры  и
соответствующего  современному  состоянию  развития  науки,  техники  и
технологий;

 результаты  научного  исследования,  проведенного  в  процессе
обучения в магистратуре;
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 степень  разработанности  и  освещенности  научной  проблемы в
литературе;

 возможность получения экспериментальных данных в процессе
научно- исследовательской работы над диссертацией;

 потребности и интересы предприятий, организаций, учреждений,
на  практических  материалах  которых  основано  диссертационное
исследование.

Тематика  магистерских  диссертаций  разрабатывается  выпускающей
кафедрой,  обсуждается  на  заседаниях  научно-методического  Совета  по
направлению (далее НМСС). 

Изменение темы магистерской диссертации осуществляется в срок не
позднее 1 марта второго года обучения по заявлению научного руководителя
и  после  соответствующего  обсуждения  НМСС  и  утверждается  ректором
университета. 

Уточнение  окончательной  формулировки  темы  магистерской
диссертации и смена научного руководителя не допускается после 1 марта
второго года обучения. 

Магистрант имеет право предложить собственную тему магистерской
диссертации при наличии обоснования ее актуальности и целесообразности,
либо  заявки  предприятия,  организации,  учреждения.  Студенту
предоставляется право предложить свою тему выпускной квалификационной
работы с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки. 

Тема  магистерской  диссертации  формируется  на  основе  объектов
профессиональной  деятельности.  Объектами  профессиональной
деятельности выпускников, освоивших программу магистратуры, являются:

 потребители (индивидуальные или корпоративные клиенты),  их
потребности;

 процессы сервиса;
 методы  диагностики,  моделирования  и  проектирования

материальных и нематериальных объектов сервиса;
 материальные и нематериальные системы процессов сервиса.

3.2 Общие  требования  к  объему,  структуре  и  содержанию
ВКР/магистерской диссертации

Состав  магистерской диссертации и распределение объемов по частям
разделов приведен в таблице 3.1.

Таблица 3.1 - Состав  магистерской диссертации
Состав и содержание

выпускной квалификационной работы 
Распределение объемов по частям

(пояснительная записка, количество страниц)

Титульный лист 1
Задание на диссертацию 1
Аннотация 2
Содержание 1…3
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Введение 1…2
Разделы основной части 35…41
Заключение 3….5
Библиографический список 1...3
Приложения (по необходимости) -

Всего: Не более 60

Аннотация

Аннотация  отражает  тему,  предмет,  характер  и  цель  диссертации,
методы  исследования,  полученные  результаты  и  их  новизну,  область
применения  и  возможность  практической  реализации.  В  аннотации
указываются сведения об объеме текстового материала (количество страниц);
количество  иллюстраций (рисунков),  таблиц,  приложений,  использованных
источников, перечень ключевых слов.

Содержание

Содержание должно включать  введение, наименование всех разделов и
подразделов, заключение, список использованных источников и приложения
с указанием номеров страниц, на которых размещается начало материала.

Введение

Введение  содержит  четкое  и  краткое  обоснование  выбора  темы  и
выдвигаемой  гипотезы,  определение  ее  актуальности,  предмета  и  объекта
исследования, формулировку ее целей и задач, описание используемой при
выполнении  работы  методов  эмпирического  исследования  и  обработки
данных.

Основная часть

Основная часть  содержит анализ  состояния  проблемы,  предлагаемые
способы  решения  проблемы,  проверку  и  подтверждение  результатов
исследования  с  указанием  их  практического  применения.  Основная  часть
состоит из трех разделов.

Заключение

В заключении магистерской диссертации излагаются основные итоги и
выводы, отражающие сформулированные во введении цель и задачи работы.

Список использованных источников

В  список  использованных  источников  вносят  все  литературные
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источники, правовые и нормативные документы, электронные ресурсы.

Заключение об отсутствии заимствований

Магистерская диссертация не должна носить компилятивный характер,
что подтверждается проверкой в системе «Антиплагиат». Для подтверждения
отсутствия  фактов  использования  в  магистерской  диссертации
неправомерных  заимствований,  на  основании  рекомендаций  Минобрнауки
РФ, и во исполнение приказа ректора «О работе с системой «Антиплагиат»
руководитель  проверяет  диссертацию,  и  дает  Заключение  об
отсутствии/наличии  заимствований  в  работе.  Заключение  должно  быть
приложено.

3.3 Общие  требования  к  демонстрационной  мультимедийной
презентации, раздаточным материалам и графике

Доклад  должен  быть  рассчитан  на  заданное  ограниченное  время
выступления и неразрывно связан с презентацией (раздаточным материалом).
Он  должен  содержать  только  суть  рассматриваемого  вопроса,  минимум
цифровых данных, специальных названий, перечислений. 

В  докладе  необходимо  затронуть  актуальность  выбранной  темы,
теоретические  и  методические  основы  работы,  а  также  суммировать  и
обобщенно изложить полученные в  ходе исследования результаты.  Доклад
строится по той же логической схеме, что и проект (работа), то есть: вводная
часть, основная часть и выводы. 

Вводная часть должна содержать в себе актуальность и цель работы,
основная  часть  должна  полностью  раскрывать  рассматриваемую  тему.
Выводы должны быть краткими и однозначными, следует в 1-2 предложениях
рассмотреть  рекомендации  для  решения  поставленных  проблем.  В  конце
выступления  необходимо  отразить  практическую  значимость  результатов,
возможность их внедрения в практику или использования в преподавании. 

Презентация  должна дополнять  и  расширять  доклад по защите  ВКР.
Показ  презентации может  быть  осуществлен  следующими способами:  –  с
помощью проектора (рекомендуемый объем презентации может быть от 8 до
12  слайдов);  –  с  помощью  раздаточного  материала  в  виде  бумажных
экземпляров для каждого члена комиссии; – путем размещения графической
части  ВКР  на  стендах.  Для  презентации  выбирается  необходимый
иллюстрирующий материал, который можно взять как из текста работы, так и
из  приложений.  Это  могут  быть  таблицы,  рисунки,  схемы,  диаграммы,
формулы и др. Таблицы не должны быть громоздкими, рисунки не должны
быть чрезмерно детальными,  формулы должны быть наглядными. Первым
должен быть слайд с темой ВКР и данными исполнителя, то есть: фамилия,
имя, отчество, группа, направление. Желательно указать руководителя ВКР.

ВКР сдаются в архив в бумажном виде вместе с чертежами и плакатами
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и  в  электронном  виде,  записанном  на  цифровом  носителе  (например,
CD/DVD-диск).

3.4 Общие  требования  к  оформлению  ВКР/магистерской
диссертации

Пояснительная записка должна быть выполнена на одной стороне листа
белой  бумаги  формата  А4  (210×297  мм)  в  соответствии  с  общими
требованиями к текстовым документам по ГОСТ 2.105, 2.106, за исключение
бланка  задания  и  аннотации.  Текст  ПЗ  выполняют  одним  из  следующих
способов: 

– рукописным способом, четким почерком, чернилами (пастой) одного
цвета (черного, синего). Применение в одной работе чернил (пасты) разного
цвета  не допускается.  Высота  строчных букв в тексте не менее 2,5 мм.  В
формулах высота прописных букв и цифр составляет 5…8 мм; строчных букв
– 3…4 мм.; 

–  с  помощью  текстовых  редакторов  через  полуторный  интервал
шрифтом Times New Roman, размером 14 рt.

Листы задания оформляются рамкой стандартных размеров и основной
надписью  по  ГОСТ  2.104.  Для  заполнения  граф  в  основной  надписи
применяют  шрифт  Arial,  курсив.  Таблицу  изменений  в  основной  надписи
допускается  не  заполнять,  так  как  она  предназначена  для  сведений  о
последующих изменениях в текстовом документе, что в учебных проектах не
предусматривается. Выполнение текста пояснительной записки без рамки не
допускается. 

Текст  разделов  диссертации  следует  размещать  в  рамках,  соблюдая
следующие размеры согласно ГОСТ 2.104: 

– расстояние от рамки до границ текста в начале и в конце строк не
менее 3 мм; 

– расстояние от верхней и нижней строки текста до верхней и нижней
рамки должно быть не менее 10 мм; 

– абзацы в тексте начинают с отступом, равным 12-12,5 мм. 
Нумерация страниц сквозная, начинается с титульного листа. Вторым

листом является задание (выполняется с двух сторон одного листа). Третьим
(по  порядку)  листом  является  аннотация  и  четвертый  лист  аннотация  на
иностранном языке (немецкий или английский). Номера страниц не ставятся
на титульном листе, бланке задания, а также на аннотации. Номера страниц
проставляются внизу страницы в основной надписи арабскими цифрами без
точки и черточек, выравнивание выполняется по правому краю. 

Опечатки,  описки и графические неточности допускается исправлять
подчисткой или закрашиванием корректором для бумаги и нанесением на том
же месте исправленного текста. Плотность вписанного текста должна быть
приближенной к плотности основного текста. Если текст был напечатан на
принтере, то исправления разрешено вносить только черной пастой.
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Все  части  магистерской  диссертации  должны  соответствовать
требованиям нормативных документов в части нормоконтроля. 

Полное  наименование  темы магистерской диссертации на  титульном
листе,  на  бланке  задания,  в  основной  надписи  и  в  тексте  должно  быть
одинаковым. Неточности в формулировке и сокращения не допускаются. 

При изложении обязательных требований в тексте должны применяться
слова «должен», «следует», «необходимо», «требуется, чтобы», «разрешается
только»,  «не  допускается»,  «запрещается»,  «не  следует».  При  изложении
других  положений следует  применять  слова «могут  быть»,  «может  быть»,
«как  правило»,  «при  необходимости»,  «в  случае»  и  т.  д.  Допускается
использовать  повествовательную  форму  изложения  текста,  например,
«применяют»,  «указывают»  и  т.  п.  В  магистерской  диссертации  должны
применяться научно-технические, экономические и др. термины, обозначения
и  определения,  установленные  соответствующими  стандартами,  а  при  их
отсутствии – общепринятые в научной литературе. 

Структурные  элементы  «СОДЕРЖАНИЕ»,  «ВВЕДЕНИЕ»,
«ЗАКЛЮЧЕНИЕ»,  «СПИСОК  ИСПОЛЬЗОВАННЫХ  ИСТОЧНИКОВ»,
«ПРИЛОЖЕНИЯ» не имеют номеров. Заголовки этих структурных элементов
оформляются  полужирным  шрифтом  Times  New  Roman,  размером  14  рt,
прописными буквами, симметрично основному тексту (по центру), без точки
в  конце.  Каждый  вышеперечисленный  структурный  элемент  начинается  с
нового листа. 

Основную часть магистерской диссертации следует делить на разделы,
подразделы,  пункты  и  подпункты.  Каждый  пункт  должен  содержать
законченную информацию. Степень дробления текста зависит от его объема и
содержания. Каждый раздел основной части начинается с нового листа.

Разделы  (подразделы)  основной  части  и  специальной  части  должны
иметь  заголовки.  Заголовки  должны  четко  и  кратко отражать  содержание
разделов (подразделов), их следует отделять от номера пробелом, без точки в
конце. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. В
заголовке не допускается перенос слова на следующую строку, применение
римских  цифр,  математических  знаков  и  греческих  букв.  Точки  в  конце
заголовка не ставятся. 

Все заголовки разделов и подразделов следует оформлять с абзацного
отступа с  прописной буквы, не подчеркивая,  полужирным шрифтом Times
New Roman, размером 14 рt. Не допускается размещать заголовки разделов
(подразделов) в нижней части листа, если под ними помещается менее двух
строк текста.  Между заголовком раздела и заголовком подраздела,  а также
между заголовком раздела и текстом пропускается одна строка, интервал –
полуторный.

3.5 Порядок защиты ВКР/магистерской диссертации

Оценку результатов выполнения ВКР производят:
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 руководитель  –  качество  подготовленной  к  защите  ВКР,
поведенческий  аспект  (способность,  готовность,  самостоятельность,
ответственность) студента в период выполнения работы;

 члены  экзаменационной  комиссии  –  качество  выполнения  и
защиты ВКР, качество освоения ОП.

Объектами оценки являются:
а) пояснительная записка ВКР;
б)  доклад  студента  на  заседании  государственной  экзаменационной

комиссии;
в) презентация;
г)  ответы  студента  на  вопросы,  заданные  членами  комиссии  в  ходе

защиты ВКР.
Оценку реализованных компетенций ВКР производят руководитель и

члены экзаменационной комиссии. Первым оценивают качество выполнения
отдельных  разделов  ВКР  руководитель,  удостоверяющие  минимально
достаточный  уровень  сформированности  компетенций  личной  подписью.
Свою оценку он оформляет в виде отзыва на магистерскую диссертацию.

Отзыв  должен  характеризовать  магистерскую  диссертацию  с  разных
сторон: со стороны содержания, структуры, полноты раскрытия выбранной
темы и т.д. Руководитель должен изложить в отзыве свое объективное мнение
о работе студента. В общем, отзыв должен содержать сведения:

 соответствие  выполненной  диссертации  направлению,  по
которому ГЭК (Государственная экзаменационная комиссия) предоставлено
право проведения защиты диссертации;

 актуальность  темы,  теоретический  уровень  и  практическая
значимость;

 глубина и оригинальность решения поставленных вопросов;
 оценка готовности такой работы к защите;
 заканчивается  отзыв  указанием  на  степень  соответствия  ее

требованиям к выпускным квалификационным работам магистратуры. 
Отзыв на выпускную квалификационную работу руководителя может

содержать предложения относительно общей оценки работы. 
В  заключение  отзыва  на  ВКР  руководитель  делает  вывод  о

возможности представления к защите выпускной квалификационной работы
к защите в ГЭК. 

Текст отзыва на ВКР печатается на листах формата А4 и подписывается
руководителем.

Если  хотя  бы  одна  компетенция  оценена  как  неудовлетворительно
проявленная, общая оценка выставляется как «неудовлетворительно».

По  ходу  выполнения  магистерской  диссертации  магистрант  обязан
проходить  рубежный  контроль,  согласно  утвержденному  индивидуальному
графику  подготовки  диссертации.  Мероприятия  рубежного  контроля
проводятся  на  заседании  выпускающей  кафедры,  магистрант,  после
согласования  с  научным  руководителем,  должен  предоставить  рабочий
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вариант  глав  диссертации,  с  краткой  характеристикой  выполненных  и
планируемых этапов работы.

Полностью  готовая  и  оформленная  ВКР  с  письменным  отзывом
руководителя представляется на рассмотрение заведующему кафедрой за 10
дней  до  заседания  государственной  экзаменационной  комиссии  (ГЭК),  на
которое назначена защита данной работы.

На  основании  представленных  материалов  заведующий  кафедрой
принимает  решение  о  допуске ВКР к  защите.  По  решению выпускающей
кафедры  студент  с  готовой  и  полностью  оформленной  ВКР  проходит
предзащиту на кафедре не позднее двух дней до срока защиты. Оценка по
предзащите  и  замечания  доводятся  до  студента  для  проведения
корректировки доклада и отработки ответов на вопросы членов кафедры.

3.6 Фонд оценочных средств для ВКР/магистерской диссертации

.6.1 Компетенции, реализуемые в процессе выполнения и защиты
ВКР

В  таблице  3.2  представлены  критерии  оценивания  компетенций,
реализованных в выпускной квалификационной работе.

Таблица  3.2  -  Критерии  оценивания  компетенций,  реализованных  в
выпускной квалификационной работе

Код Компетенция Критерии оценивания компетенции при анализе ВКР
ОК-1 Способность к абстрактному

мышлению, анализу, синтезу
Демонстрирует в процессе подготовки и защиты ВКР 
способность использовать основы философских знаний для 
формирования мировоззренческой позиции, логически верно, 
аргументировано и ясно выстраивает устную речь, способен 
анализировать социально значимые проблемы на рынке 
сервиса.

ОК-2 Готовность действовать в 
нестандартных ситуациях, 
нести социальную и 
этическую ответственность 
за принятые решения 

Демонстрирует в процессе подготовки и защиты ВКР знания 
основных представлений о социальной и этической 
ответственности за принятые решения, умеет выделять и 
систематизировать основные представления о социальной и 
этической ответственности за принятые решения; критически 
оценивать принятые решения; владеет навыками анализа 
значимости межличностного и межкультурного 
взаимодействия, подходами к оценке действий в 
нестандартных ситуациях

ОК-3 Готовность к саморазвитию, 
самореализации, 
использованию творческого 
потенциала

Демонстрирует в процессе подготовки и защиты ВКР 
способность использовать основными приёмы планирования и
реализации необходимых видов деятельности, самооценки 
профессиональной деятельности; подходами к 
совершенствованию творческого потенциала при защите ВКР

ОПК-1 Готовность к коммуникации 
в устной и письменной 
формах на государственном 
языке Российской 
Федерации и иностранном 
языке для решения задач 
профессиональной 
деятельности

Демонстрирует в процессе подготовки и защиты ВКР 
способность решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках, на основе информационной культуры с 
применением информационно-коммуникационных технологий 
и с учетом основных требований информационной 
безопасности, использовать различные источники информации
по объекту системы сервиса

ОПК-2 Готовность руководить 
коллективом в сфере своей 

Демонстрирует в процессе подготовки и защиты ВКР 
способность руководить коллективом в сфере своей 
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профессиональной 
деятельности, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия

профессиональной деятельности толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия:  Знает основы работы в коллективе, применяет 
полученные собственные результаты для помощи своим 
коллегам, Владеет навыками мозгового штурма, навыками 
руководства совместной работы.

ПК-1 Готовность к 
совершенствованию и 
разработке новых методов 
проведения экспертизы и 
(или) диагностики объектов 
сервиса

Демонстрирует в процессе подготовки и защиты ВКР 
готовность к применению новых методов проведения, 
экспертизы объектов сервиса, процесса сервиса, владеет 
методами диагностике качества сервисного процесса, 
соответствующего требованиям потребителей, готовность 
проводить сертификационные испытания и разрабатывать 
системы менеджмента качества.

ПК-2 Способность к разработке и 
оптимизации процессов 
сервиса

Демонстрирует в процессе подготовки и защиты ВКР 
готовность к разработке и предоставлению сервисных услуг, 
владеет навыками моделирования новой услуги, в том числе в 
соответствии с требованиями потребителя, на основе 
новейших информационных и коммуникационных технологий,
владение основными принципами организации 
метрологического обеспечения производства товаров и услуг

ПК-3 Готовность к организации и 
эффективному 
осуществлению сквозного 
контроля качества процесса 
сервиса, параметров 
процессов сервиса, 
используемых материальных
и нематериальных ресурсов 
и систем сервиса

Демонстрирует в процессе подготовки и защиты ВКР владение
навыками анализа качества услуг, способен оценить уровень 
представленных услуг за счет использования новейших 
технологий, представить и обосновать затраты сервисного 
предприятия и других средств размещения, представить пути 
их снижения, способность осуществлять контроль за 
параметрами процессов и качеством производства изделий.

ПК-4 Готовность к деятельности 
по повышению качества 
обслуживания, 
формированию клиентурных
отношений

Демонстрирует в процессе подготовки и защиты ВКР 
готовность к сервисной деятельности в соответствии с 
этнокультурными, историческими и религиозными 
традициями, к выявлению потребностей потребителя, 
формированию сервисного процесса, развитию сервисно-
ориентированных отношений, владение основами системы 
управления качеством услуг и готовностью к внедрению этой 
системы.

ПК-13 Способность обобщать и 
критически оценивать 
результаты исследований 
актуальных готовностью к 
анализу и синтезу научно-
технической и 
организационно-
экономической информации,
российского и зарубежного 
опыта в сервисной 
деятельности 

Демонстрирует в процессе подготовки и защиты ВКР 
способность к комплексному анализу и аналитическому 
обобщению результатов научно-исследовательских работ с 
использованием современных достижений науки и техники, 
навыки самостоятельного сбора данных, изучения, анализа и 
обобщения научно-технической информации по тематике 
исследования, умение создавать теоретические модели, 
позволяющие прогнозировать развитие сферы сервиса и 
разрабатывать предложения по внедрению результатов

ПК-14 Готовность к организации и 
проведению исследований 
социально-психологических 
особенностей потребителя с 
учетом национально-
региональных и 
демографических факторов 

Демонстрирует в процессе подготовки и защиты ВКР 
способность использовать социальные и психологические 
методики построения клиентурных отношений, с учетом 
поведения потребителя, применять современные научные 
принципы и методы исследования рынка сервисных услуг

ПК-15 Готовность к проведению 
мониторинга 
потребительского спроса и 
прогнозированию развития 
предприятия сервиса

Демонстрирует в процессе подготовки и защиты ВКР 
готовность к применению прикладных методов исследования 
рынка сферы сервиса, тенденции его развития, применять 
различные методы анализа развития предприятия сервиса во 
времени, способен выстроить логическую связь во времени по 
формированию потребительского спроса и продвижения 
сервисных услуг, соответствующие требованиям потребителя

33



ПК-16 Способность анализировать 
процесс сервиса как объект 
удовлетворения запросов 
потребителей 

Демонстрирует в процессе подготовки и защиты ВКР 
готовность к применению инновационных технологий в 
сервисной деятельности, способность к разработке новых, 
оригинальных и высокоэффективных технологий и новых 
форм обслуживания потребителей

3.6.2 Критерии  оценивания  компетенций,  реализованных  в  ВКР.
Шкалы оценивания

В  соответствии  со  структурой  ВКР  магистров,  все  компетенции,
которые  закреплены  в  ФГОС  ВО  за  ГИА,  распределяются  по  отдельным
разделам магистерской диссертации (таблица 3.3). 

 
Таблица  3.3  –  Распределение  компетенций  по  разделам  магистерской

диссертации 

Наименование части и раздела магистерской диссертации
Реализуемые
компетенции

Введение  (актуальность  темы,  постановка задачи  исследования,  научная  новизна,
практическая значимость) 

ОК-1, ОПК-1, ПК-
13

1  раздел  (аналитический  обзор,  раскрывающий  теорию  и  историю  исследуемой
проблемы,  рассматриваются  первоисточники,  приводятся  данные  различных
исследований, связанных с темой магистерской диссертации). 

ОК-1, ОПК-1, ПК-
3, ПК-4,  ПК-13

2  раздел  (или  разделы),  посвященный  научно-исследовательскими  практическим
аспектам  исследуемой  проблемы,  представляются  разработанные  магистрантом
практические методики исследования в области сервиса недвижимости) 

ОК-1, ОПК-1, ПК-
1, ПК-2, ПК-13, ПК-

14, ПК-15
3  раздел  –  проектный   (практический)  раздел,  представляющий  авторские
инновационные  проекты  или  авторские  программы    по  развитию  сервиса
недвижимости и т.п., в том числе социально-экономическую оценку разработки. 

ОК-1, ОК-2, ОК-3,
ОПК-1, ОПК-2, ПК-

13, ПК-15, ПК-16
Заключение (общие выводы по работе) ОК-1, ОПК-1, ПК-

13
Список использованной литературы ОК-1, ОПК-1, ПК-

13

Для  оценивания  качества  выполнения  выпускной  квалификационной
работы  и  уровня,  реализованных  в  ней  компетенций,  а  также
сформированность  компетенций  необходимых  для  профессиональной
деятельности  используется  бальная  шкала:  «отлично»,  «хорошо»,
«удовлетворительно»,  «неудовлетворительно».  Эта  шкала  должна
применяться  всеми  лицами  и  ГЭК  для  оценки  как  результата  разработки
выпускника магистерской  подготовки (ВКР), так и защиты им своей работы. 

Компетенции,  реализуемые в процессе выполнения и защиты ВКР и
соотнесенные  с  ними  знания,  умения  и  навыки,  сформированные  у
выпускника,  представлены в таблице 3.2. 

Для  оценивания  качества  выполнения  диссертационной  работы  и
уровня,  реализованных  в  ней  компетенций,  а  также  сформированность
компетенций  необходимых  для  профессиональной  деятельности
используется  бальная  шкала:  «отлично»,  «хорошо»,  «удовлетворительно»,
«неудовлетворительно». Эта шкала должна применяться всеми лицами и ГЭК
для оценки как результата разработки выпускника магистерской подготовки
(ВКР), так и защиты им своей работы.

Процесс  оценивания  каждой  компетенции  представляет  собой
сопоставление  фактического  материала,  представленного  обучающимся,  с
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утвержденными  критериями,  по  данной  компетенции  приведенными  в
таблицах  3.2  и  3.3.  Общая  характеристика  шкалы  оценок  представлена  в
таблице 3.4.
Таблица  3.4  -  Общая  характеристика  шкалы  оценок  уровня

сформированности  реализованных  в  магистерской
работе  компетенций,  и компетенций оцениваемых при
защите ВКР

Сравнительная характеристика оцениваемого материала бакалаврской работы
Значение оценки,
качественное и в

баллах
Оцениваемый  материал,  представленный  во  всех  структурных  единицах  ВКР,
полностью удовлетворяет требованиям критерия.

Отлично 
81 - 100

Оцениваемый материал,  представленный в  одном или нескольких структурных
единицах  ВКР, в  целом,  отвечает  требованиям  критерия.  Имеются  отдельные
незначительные отклонения, снижающие качество материала, грубые отклонения
(отклонение)  от  требований  критерия  отсутствуют.  В  разделах,  подразделах
отсутствуют или мало освещены отдельные элементы работы, мало влияющие на
конечные результаты.

Хорошо 
 61 - 80 

Оцениваемый материал,  представленный в  одном или нескольких структурных
единицах  ВКР, имеет  отдельные  грубые  отклонения  от  требований  критерия:
отсутствие  отдельных  существенных  элементов  соответствующего  раздела,
подраздела;  несовпадение  содержания  с  заявленным  наименованием  раздела,
подраздела;  неполно и поверхностно выполнены анализ,  пояснения,  в  расчетах
имеют  место  ошибки;  выводы  сформулированы  недостаточно  точно,  слишком
обще и неконкретно.

Удовлетворительно 
41 -  61

Оцениваемый материал,  представленный в  одном или нескольких структурных
единицах ВКР, полностью не отвечает требованиям критерия.

Неудовлетворительн
о 

0 - 40

3.6.3 Методические  материалы,  определяющие  процедуру
контроля  выполнения ВКР и  допуска ее  к  защите,  процедуру оценки
реализованных компетенций и защиты ВКР

Защита ВКР проводится публично на заседаниях ГЭК с участием не
менее двух третей ее состава. 

Основной  задачей  ГЭК  является  обеспечение  профессиональной
объективной  оценки  знаний,  практических  компетенций  выпускников
магистратуры на основании экспертизы содержания ВКР и оценки умения
студента представлять и защищать ее основные положения. 

Для доклада  студенту предоставляется до  10 минут. Доклад,  должен
быть рассчитан на заданное ограниченное время выступления и неразрывно
связан  с  презентацией  (раздаточным  материалом).  Он  должен  содержать
только  суть  рассматриваемого  вопроса,  минимум  цифровых  данных,
специальных названий, перечислений.  В докладе должны найти отражение
следующие основные моменты:

 цель  и  предпосылки  постановки  темы  работы  (актуальность,
состояние изучения научной проблемы);

  обоснование выбора методов исследования;
  краткая  характеристика  фактического  материала,  лежащего  в

основе работы;
  изложение основных результатов;
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  практическое значение полученных результатов и рекомендации
по их использованию;

  перспективы дальнейшего развития темы.
Доклад строится по той же логической схеме, что и проект (работа), то

есть: вводная часть, основная часть и выводы. 
Вводная часть должна содержать в себе актуальность и цель работы,

основная  часть  должна  полностью  раскрывать  рассматриваемую  тему.
Выводы  должны  быть  краткими  и  однозначными,  следует  в  1  -  2
предложениях  рассмотреть  рекомендации  для  решения  поставленных
проблем.  В  конце  выступления  необходимо  отразить  практическую
значимость  результатов,  возможность  их  внедрения  в  практику  или
использования  в  преподавании,  подкрепляя  это  актом  о  внедрении
результатов магистерской диссертации. 

Презентация  должна дополнять  и  расширять  доклад по защите  ВКР.
Показ  презентации может  быть  осуществлен  следующими способами:  –  с
помощью проектора (рекомендуемый объем презентации может быть от 8 до
12  слайдов);  –  с  помощью  раздаточного  материала  в  виде  бумажных
экземпляров для каждого члена комиссии; – путем размещения графической
части  ВКР  на  стендах.  Для  презентации  выбирается  необходимый
иллюстрирующий материал, который можно взять как из текста работы, так и
из  приложений.  Это  могут  быть  таблицы,  рисунки,  схемы,  диаграммы,
формулы и др. Таблицы не должны быть громоздкими, рисунки не должны
быть чрезмерно детальными,  формулы должны быть наглядными. Первым
должен быть слайд с темой ВКР и данными исполнителя, то есть: фамилия,
имя, отчество, группа, направление. Желательно указать руководителя ВКР.

Студенту  необходимо  ответить на  вопросы  членов  государственной
экзаменационной  комиссии.  Ответы  должны  быть  краткими,  четкими  и
аргументированными. Если этого потребует ситуация, допустимо обращение
к тексту ВКР.

Члены  ГЭК  оценивают  качество  выполненной  работы  в  процессе
защиты ВКР, просматривая пояснительную записку и презентацию, слушая
доклад и ответы на вопросы студента. Каждый член комиссии проставляет
свою оценку в отдельную индивидуальную ведомость оценки ВКР.

Для  оценки  защиты  применяется  четырех  бальная  шкала  оценок  по
каждому критерию (таблица 3.5).

Таблица 3.5 - Шкала оценки защиты ВКР
Объект 
оценки

Критерии оценки Значение оценки,
качественное и в

баллах
Доклад и
ответы на
вопросы

Глубокие исчерпывающие знания всего программного материала и 
материалов ВКР. Понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых 
процессов и явлений. Твердое знание основных положений смежных 
дисциплин. Логически последовательные, содержательные, полные, 
правильные и конкретные ответы на вопросы. Использование в 
необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей 
рекомендованной литературы.

Отлично 
81 - 100
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Твердые и достаточно полные знания всего программного материала и 
материалов ВКР. Понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых 
процессов и явлений. Правильные, конкретные ответы на поставленные 
вопросы при несущественных неточностях по отдельным вопросам.

Хорошо 
 61 - 80 

Нетвердое знание и понимание основных вопросов программы. В 
основном, правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на 
поставленные вопросы при неточностях и несущественных ошибках в 
освещении отдельных положений.

Удовлетворитель
но 

41 -  61

Слабое знание и понимание основных вопросов программы. 
Неправильные и неконкретные с грубыми ошибками ответы на 
поставленные вопросы. Существенные неточности и ошибки в 
освещении отдельных положений.

Неудовлетворите
льно 
0 - 40

Поясните
льная
записка

См. таблицы 3.3, 3.4

По  завершении  защиты  ВКР  государственная  экзаменационная
комиссия  (ГЭК)  с  обязательным  присутствием  председателя  комиссии  на
закрытом  заседании  выставляет  итоговую  оценку  по  государственной
итоговой аттестации. Для выведения итоговой оценки применяется балльная
шкала.  По  каждому  защищавшемуся  студенту  комиссия  рассматривает  и
анализирует следующие документы:

 отзыв руководителя ВКР;
 отзыв и оценка рецензента;
 оценочные ведомости каждого члена комиссии.
Каждый  член  комиссии  в  индивидуальной  оценочной  ведомости

проставляет оценки по каждому объекту оценки. Общая оценка выводится
членом  ГЭК  как  среднеарифметическая  величина  отдельных  оценок,
округленная  до  целого  значения  5  (отлично),  4  (хорошо),  3
(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно).

В ведомость итоговой оценки защиты вносятся оценки членов ГЭК, а
также  оценки  руководителя  и  рецензента.  Итоговая  оценка  по  защите
определяется  голосованием  членов  ГЭК,  простым  большинством  голосов.
При  равном  числе  голосов  голос  председателя  является  решающим.  В
итоговую  ведомость  заносится  также  особое  мнение  комиссии  и
рекомендации  по  использованию  результатов  ВКР  в  производстве  или
учебном  процессе,  а  также  рекомендация  о  возможности  направления
выпускника на обучение в аспирантуру. 

Итоговая  оценка  по  защите  сообщается  студенту,  проставляется  в
протокол  защиты  и  зачетную  книжку  студента,  где  расписывается
председатель и члены государственной экзаменационной комиссии.

Протоколы государственной экзаменационной комиссии утверждаются
председателем ГЭК или его заместителем, подшиваются в отдельную папку и
хранятся в архиве института.
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Приложение 1

Форма ведомости оценки защиты выпускной квалификационной
работы отдельным членом государственной экзаменационной комиссии

Член  государственной экзаменационной комиссии _______ / ____________
                                                                                                   Подпись                           ФИО

Фамилия,
имя,

отчество
студента

Оценка по докладу
Оценка по
ответам на
вопросы

Общая
оценка

Критерии оценки доклада

Критерии
оценки

ответов на
вопросы
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Приложение 2 

Сводная ведомость оценки ВКР магистра

Фамилия,
имя,

отчество
магистранта

Оценка ВКР магистра (качество выполнения и защиты),
выставленная следующими лицами Оценка

рецензента

Итоговая
оценка по 

защите 
ВКР 

Примечание,  
рекомендации ГЭК 

Научный
руководитель

Председател
ь

ГЭК

Члены ГЭК 

Ф
И

О

Ф
И

О

Ф
И

О

Ф
И

О

Ф
И

О

Ф
И

О

Ф
И

О

             
             
             

 
 

Председатель ГЭК __________/______________ 
                                 Подпись               ФИО  
Секретарь ГЭК ____________/_______________ 
                                Подпись               ФИО 
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