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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ПРОФИЛЮ «СЕРВИС НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

ПИТАНИЯ» НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 43.03.01 СЕРВИС 

 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы (выпускная работа бакалавра) 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 (ФГОС ВО) по направлению подготовки 43.03.01 Сервис (Приказ 

Минобрнауки России от 20.10.2015 №1169 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 43.03.01 Сервис (уровень бакалавриата)»). 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) бакалавров в рамках освоения 

образовательной программы (ОП) является обязательной. В ИСОиП (филиал) 

ДГТУ она проводится в виде защиты выпускной квалификационной работы 

(ВКР) и государственного экзамена. 

ФГОС ВО предусматривает изучение всех общекультурных и 

общепрофессиональных компетенций, а также профессиональных компетенций, 

отнесенных к видам профессиональной деятельности, на которые ориентирована 

программа бакалавриата, а именно научно-исследовательской деятельности как 

основного вида деятельности. 
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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 43.03.01 Сервис. 

Государственный экзамен должен наряду с требованиями к содержанию 

отдельных дисциплин, учитывать также общие требования к выпускнику, 

предусмотренные ФГОС ВО по направлению подготовки 43.03.01 Сервис. 

В состав государственного экзамена по направлению подготовки 43.03.01 

Сервис включены дисциплины: «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности», «Речевая коммуникация», «Основы функционирования систем 

сервиса», «Экспертиза и диагностика объектов и систем сервиса», 

«Технологические процессы в сервисе», «Организация работы с клиентами и 

персоналом предприятий сервиса», «Международные сервис-стратегии»,  

«Менеджмент в сервисе», «Сервисная деятельность». 

Целью государственного экзамена является определение степени 

соответствия уровня подготовленности выпускников требованиям 

образовательного стандарта. 

 

2.2 Требования к профессиональной подготовленности выпускника 

 

Бакалавр по направлению подготовки 43.03.01 Сервис должен быть 

подготовлен к следующим видам профессиональной деятельности: 

 основной - научно-исследовательская; 

 дополнительным - организационно-управленческая деятельность; 

производственно-технологическая деятельность; сервисная деятельность. 

Бакалавр по направлению подготовки 43.03.01 Сервис должен быть 

подготовлен к решению следующих профессиональных задач в соответствии с 

видами профессиональной деятельности:  

1. Основной вид деятельности - научно-исследовательская деятельность: 

 разработка элементов оптимизации сервисной деятельности; 

 участие в исследованиях потребительского спроса; 

 мониторинг потребностей; 

 участие в исследованиях психологических особенностей потребителя с 

учетом национально-региональных и социально-демографических факторов; 

 участие в исследовании и реализации методов управления качеством, 

стандартизации и сертификации изделий и услуг, формировании клиентурных 

отношений; 

 производственно-технологическая деятельность: 

 выбор материалов, специального оборудования и средств с учетом 

процесса сервиса; 

 разработка процесса сервиса, соответствующего запросам потребителя; 
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 внедрение и использование информационных систем и технологий с 

учетом процесса сервиса; 

 мониторинг и контроль качества процесса сервиса и обслуживания. 

2. Дополнительные виды деятельности. 

Дополнительный вид деятельности - организационно-управленческая 

деятельность: 

 участие в планировании деятельности предприятия сервиса; 

 участие в организации контактной зоны для обслуживания 

потребителей; 

 участие в организационно-управленческой деятельности предприятия 

сервиса, формировании клиентурных отношений; 

 выбор оптимальных процессов сервиса, соответствующего запросам 

потребителя, организация процесса предоставления услуги потребителю, в том 

числе с учетом социальной политики государства, развитие клиентурных 

отношений; 

 оценка производственных и непроизводственных затрат на 

обеспечение деятельности предприятия сервиса. 

Дополнительный вид деятельности - производственно-технологическая 

деятельность: 

 выбор материалов, специального оборудования и средств с учетом 

процесса сервиса; 

 разработка процесса сервиса, соответствующего запросам потребителя; 

 внедрение и использование информационных систем и технологий с 

учетом процесса сервиса; 

 мониторинг и контроль качества процесса сервиса и обслуживания; 

Дополнительный вид деятельности - сервисная деятельность: 

 проведение экспертизы и (или) диагностики объектов сервиса; 

 выбор необходимых методов и средств процесса сервиса; 

 обобщение необходимого варианта процесса сервиса, выбора ресурсов 

и средств с учетом требований потребителя; 

 предоставление услуги потребителю, в том числе с учетом социальной 

политики государства, развитие клиентурных отношений. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 

 способностью использовать основы философских знаний, 

анализировать главные этапы и закономерности исторического развития для 

осознания социальной значимости своей деятельности (ОК-1); 

 способностью использовать основы экономических знаний при 

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

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-3); 

 способностью работать в команде, толерантно воспринимать 
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социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-4); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 

 способностью использовать общеправовые знания в различных 

сферах деятельности, в том числе с учетом социальной политики государства, 

международного и российского права (ОК-6); 

 способностью поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности; пропаганды активного долголетия, здорового 

образа жизни и профилактики заболеваний (ОК-7); 

 готовностью пользоваться основными методами защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий (ОК-8). 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями (ОПК): 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности, использовать различные 

источники информации по объекту сервиса (ОПК-1); 

 готовностью разрабатывать технологии процесса сервиса, развивать 

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

 готовностью организовать процесс сервиса, проводить выбор 

ресурсов и средств с учетом требований потребителя (ОПК-3). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

организационно-управленческая деятельность: 

 готовностью к организации контактной зоны предприятия сервиса 

(ПК-1); 

 готовностью к планированию производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия сервиса в зависимости от изменения конъюнктуры 

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

государства (ПК-2); 

научно-исследовательская деятельность: 

 готовностью к изучению научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта в сервисной деятельности (ПК-3); 

 готовностью 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); 

производственно-технологическая деятельность: 

 готовностью к применению современных сервисных технологий в 

процессе предоставления услуг, соответствующих требованиям потребителей 

(ПК-6); 
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 готовностью к разработке процесса предоставления услуг, в том 

числе в соответствии с требованиями потребителя, на основе новейших 

информационных и коммуникационных технологий (ПК-7); 

сервисная деятельность: 

 способностью к диверсификации сервисной деятельности в 

соответствии с этнокультурными, историческими и религиозными традициями 

(ПК-8); 

 способностью выделять и учитывать основные психологические 

особенности потребителя в процессе сервисной деятельности (ПК-9); 

 готовностью к проведению экспертизы и (или) диагностики объектов 

сервиса (ПК-10); 

 готовностью к работе в контактной зоне с потребителем, 

консультированию, согласованию вида, формы и объема процесса сервиса (ПК-

11); 

 готовностью к осуществлению контроля качества процесса сервиса, 

параметров технологических процессов, используемых ресурсов (ПК-12). 

 

2.3 Дисциплины, включаемые в государственный экзамен (в случае 

междисциплинарного характера ГЭ перечисляются все дисциплины, 

включенные в ГЭ, соответствующие темы и компетенции) 

 

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 Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Правовое регулирование сервисной 

деятельности 

Источники сервисного права 

Понятие, содержание и виды сервисных 

правоотношений 

Защита прав потребителей в сервисной 

деятельности 

 

ОК-6 

Б1.Б.25 Речевая коммуникация Особенности подготовки и проведения 

деловой презентации 

Этика речевого общения 

Подготовка и проведение деловой 

беседы, переговоров 

Стратегии и тактики речевой 

ОК-3,ОК-4,ОК-5, ПК-

11 

Б1.В.08 Основы 

функционирования 

систем сервиса  

Сервис как индикатор экономического 

благосостояния населения 

Системы сервиса и их характеристики 

Законы статики функционирования 

систем сервиса 

Особенности и свойства 

производственных систем сервиса 

Функциональные подсистемы 

ОК-5, ПК-2; ПК-6 
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предприятия сервиса 

Классификация и принципы 

функционирования производственных 

процессов систем сервиса 

Организация производственного 

процесса систем сервиса 

Разработка структуры системы сервиса 

Б1.В.10 

Экспертиза и 

диагностика объектов и 

систем сервиса  

Предмет, задачи и виды экспертизы и 

диагностики объектов и систем сервиса 

Нормативно-правовая база проведение 

экспертизы и диагностики на 

предприятиях питания 

Методы и средства экспертизы и 

диагностики объектов общественного 

питания 

Структура и содержание заключения 

эксперта 

Процедура проведения экспертизы 

потребительских свойств товаров и 

услуг. 

Выявление отклонений и дефектов в 

оцениваемых объектах 

ОПК-1; ОПК-2; ПК-1; 

ПК-2; ПК-4; ПК-7; 

ПК-10; ПК-12 

Б1.В.13 
Технологические 

процессы в сервисе  

Нормативно-правовая база разработки 

технологических процессов 

Производственный и технологический 

процесс 

Организационные вопросы разработки 

технологического процесса 

Типовой технологический процесс 

Технологическая база 

Групповой технологический процесс 

Технология создания новой услуги 

Стандарты обслуживания 

ОК-5, ПК-6; ПК-11 

Б.1.В.14 Организация работы с 

клиентами и персоналом 

предприятий сервиса 

Организационные структуры 

предприятия сервиса.  

Структурные подразделения по работе 

с клиентами и персоналом. 

Типы организации производства на 

предприятии.  

Понятие регламента предприятия. 

процесс обслуживания населения. 

Концепция управления персоналом. 

Управленческое решение, методика его 

принятия. 

Профессиональная ориентация. 

Трудовая адаптация. 

Правила формирования клиентской 

базы 

Мотивация трудовой деятельности 

ПК-11 

Б1.В.16 
Международные сервис-

стратегии 

Методика формирования 

экономической стратегии на 

предприятиях сервиса 

Стратегия достижения экономической 

прибыли предприятия. 

Принципы оптимальной 

экономической стратегии и 

моделирования экономики предприятия 

Стратегия увеличения рыночной доли 

Стратегия усиления позиций на рынке 

Инвестиционная стратегия 

Методы оценки стоимости 

предприятий сервиса после реализации 

ОК-2, ОК-5, ПК-8 
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бизнес стратегии 

Б1.В.20 Менеджмент в сервисе Основы и специфика менеджмента в 

сервисе 

Школы менеджмента в сервисе 

Планирование и среда бизнеса в сфере 

сервиса 

Мотивация сервисной деятельности 

Контроль в системе управления 

Стратегическое управление 

организацией 

Социально-психологические аспекты 

менеджмент 

ОК-4, ОК-5, ОПК-3, 

ПК-1 

Б1.В.21 Сервисная деятельность Сервисная деятельность как форма 

удовлетворения потребностей человека 

Сущность и классификация услуг 

Правовое регулирование отношений в 

сервисной деятельности 

Контактная зона 

Основные методы предоставления 

услуг и формы обслуживания 

Качество обслуживания и услуг 

Сервис – компонент продажи услуг 

Разработка и создание новых услуг 

Психологическая культура сервиса 

ОК-5, ОПК-2; ПК-1; 

ПК-8; ПК-9; ПК-10; 

ПК-11; ПК-12 

 

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.  

Перечень вопросов, включаемых в билеты для государственного 

экзамена: 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

1. Правовое регулирование сервисной деятельности 

2. Источники сервисного права 

3. Понятие, содержание и виды сервисных правоотношений 

4. Защита прав потребителей в сервисной деятельности 

Речевая коммуникация 

1. Особенности подготовки и проведения деловой презентации 

2. Этика речевого общения 

3. Подготовка и проведение деловой беседы, переговоров 

4. Стратегии и тактики речевой 

Сервисная деятельность 
1. Функции и структура сферы услуг. Классификация видов услуг. 

2. Определение и модель ценности услуги 

3. Методы и формы предоставления услуг. Показатели качества услуги. 

4. Жизненный цикл услуг 

5. Инструменты, принципы и процесс разработки услуг. 

 

Менеджмент в сервисе 
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1. Понятие и сущность менеджмента. Виды и функции менеджмента 

предприятий сервиса 

2. Понятие и классификация методов менеджмента 

3. Понятие и система целей и задач сервисного предприятия 

4. Психология менеджмента.  Значение технологии делового общения. 

5. Риск-менеджмент. Управление рисками предприятий сферы сервиса. 

Основы функционирования систем сервиса  

1. Сервисная организация как система удовлетворения потребностей человека. 

2. Модель организации предприятия сервиса как открытой системы. 

3. Сущность технического прогресса в системе обеспечения сервисными 

услугами населения 

4. Технологии сервиса 

5. Классификация задач сервиса 

Международные сервис-стратегии 

1. Стратегии достижения экономической прибыли предприятия  

2. Стратегия конкуренции 

3. Стратегия повышения качества 

4. Инновационная стратегия 

5. Стратегия усиления позиции на рынке 

Организация работы с клиентами и персоналом предприятий сервиса 

1. Стандарты обслуживания клиентов. 

2. Факторы, определяющие тип лояльности потребителей услуг 

3. Типы поощрения клиентов в программах лояльности  

4. Эффективные технологии подготовки персонала к обслуживанию   клиентов  

5. Разработка сервисных программ для предприятий сервиса 

6. Основы создания исключительного клиентского опыта 

 Экспертиза и диагностика объектов и систем сервиса 

1. Понятие и классификация систем сервиса 

2. Понятие, принципы, объекты и предмет экспертизы систем сервиса 

3. Информационные средства экспертизы  

4. Определение и виды экспертизы 

5. Этапы проведения экспертизы 

6. Органолептические методы проведения экспертизы 

7. Измерительные методы экспертизы 

8. Правила оформления экспертного заключения. Сведения, содержащиеся в 

Акте экспертизы. Правовой статус заключения. 

9. Требования, предъявляемые к экспертам и их обязанности. 

10. Основные элементы экспертизы 

11.  Диагностика объектов сервиса и ее результаты 

12. Основные свойства объектов сервиса 

13. Средства и системы диагностирования 

14. Основные критерии оценки качества диагностирования 

15. Системы и средства технического диагностирования  

Технологические процессы в сервисе 

1. Понятие системы и материального объекта сервиса  



12 

 

2. Понятие технологического процесса 

3. Виды технологических процессов 

4. Технологическая документация 

5. Стадии подготовки технологической документации. 

6. Комплекты документов единичного технологического процесса 

7. Новые технологии в сфере сервиса 

8. Основные причины инвестиций в новые технологии в сфере сервиса 

9. Области применения новых технологий в сфере сервиса 

10. Закономерность развития технологического процесса 

11. Проектирование технологических процессов 

12. Технологические карты 

13. Правовое регулирование деятельности в области технологических процессов 

в сервисе 

 

2.5 Примерные практические задания государственного экзамена по 

направлению 43.03.01 Сервис 

 

Практическое задание № 1 

Определить 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).  

Определить коэффициент усвояемости пищевого продукта. При 

смешанном питании усвояемость белков составляет 84,5%, жиров - 94, 

углеводов - 95,6%. 

Исходные данные. Шоколад молочный «Алёнка» белки - 9 г, жиры 39г, 

углеводы 46 г. 

Практическое задание № 2 

Определить калорийность одной порции салата. Всего калорий: 2176,5 

ккал. Общий вес продуктов в сыром виде: 1109 гр. 

Исходные данные приведены в таблице. 

Таблица - Продукты 
Продукт Мера Вес, г Белки, г Жиры, г Углеводы, г Ккал 

Крабовые палочки 200 гр 200 12 2 20 146 

Кукуруза сладкая консервированная 235 гр 235 9,17 3,06 53,35 279,65 

Рис белый 200 гр 200 13,4 1,4 157,8 688 

Лук репчатый 20 гр 20 0,28 0 2,08 8,2 

Майонез столовый молочный 100 гр 100 2,4 67 3,9 627 

Яблоко 100 гр 100 0,4 0,4 9,82 47 

Яйцо куриное 240 гр 240 30,48 26,6 1,68 376,8 

Соль 4 гр 4 0 0 0 0 

Укроп 10 гр 10 0,25 0,05 0,63 3,8 

ИТОГО  1109 68,4 100,1 249,2 2176,5 

На 100 грамм  100 6,2 9 22,5 196,3 

Практическое задание № 3  

Определите норму закладки продуктов на  50 порций  и выполните расчет 

стоимости продуктов питания для блюда «Семга отварная с овощами». 

Определите стоимость блюда, если наценка составляет 150%. 
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Таблица - Калькуляционная карта блюда «Семга отварная с овощами» 

Продовольственное 

сырье и пищевые 

полуфабрикаты 

Ед. изм-я Цена, руб. 

Норма закладки/ 

Стоимость продуктов питания 

1 п 50п 

г руб. кг руб. 

Филе семги кг 400 300    

Картофель кг 30 350    

Морковь кг 30 50    

Лук кг 30 55    

Молоко кг 35 25    

Масло растительное кг 75 17    

Соль кг 10 0,7    

Перец кг 250 0,1    

Итого:          

 

2.6 Рекомендуемая литература 

 

1. Сервисная деятельность : учебное пособие / ред. Б.И. Штейнгольца. - 

Новосибирск : НГТУ, 2013. - 130 с. - ISBN 978-5-7782-2225-0 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229143 

2. Сервисная деятельность : учебное пособие / В.А. Фурсов, 

Н.В. Лазарева, И.В. Калинин, О.А. Кудряшов ; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-

Кавказский федеральный университет». - Ставрополь : СКФУ, 2015. - 148 с. : ил. 

- Библиогр. в кн.; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457959 

3. Романович, Ж.А. Сервисная деятельность : учебник / 

Ж.А. Романович, С.Л. Калачев. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : Дашков и 

Ко, 2015. - 284 с. - ISBN 978-5-394-01274-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221313 

4. Тётушкин, В.А. Сервисная деятельность: основные понятия и 

современные проблемы (региональный аспект) : учебное пособие / 

В.А. Тётушкин ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Тамбовский государственный технический 

университет». - Тамбов : Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2015. - 125 с. : 

ил.,табл., схем. - Библ. в кн. - ISBN 978-5-8265-1384-2 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445052  

5. Назаркина, В.А. Сервисная деятельность (схемы и таблицы) : 

учебное пособие / В.А. Назаркина, Л.Н. Стребкова ; Министерство образования 

и науки Российской Федерации, Новосибирский государственный технический 

университет. - Новосибирск : НГТУ, 2015. - 104 с. : схем., табл. - Библиогр. в кн. 
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- ISBN 978-5-7782-2796-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438415  

6. Сервисная деятельность: Учебник / Г.А. Резник, А.И. Маскаева, Ю.С. 

Пономаренко. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 202 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 

образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-005710-1 

7. Назаркина В.А. Сервисная деятельность. Практикум [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / В.А. Назаркина, Ю.О. Владыкина, Б.И. Штейнгольц. 

- Электрон. текстовые данные. - Новосибирск: Новосибирский государственный 

технический университет, 2014. - 100 c. - 978-5-7782-2529-9. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/45014.html 

8. Романович Ж.А. Сервисная деятельность [Электронный ресурс] : 

учебник / Ж.А. Романович, С.Л. Калачев. - Электрон. текстовые данные. - М. : 

Дашков и К, 2015. - 284 c. - 978-5-394-01274-7. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52309.html 

9. Сервисная деятельность [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

В.А. Фурсов [и др.]. - Электрон. текстовые данные. - Ставрополь: Северо-

Кавказский федеральный университет, 2015. - 148 c. - 2227-8397. - Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/63244.html 

10. Менеджмент организации: теория, история, практика: Учебное 

пособие / О.Г. Тихомирова, Б.А. Варламов. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 256 с.: 

60x88 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (обложка) ISBN 978-5-16-

005014-0 

11. Основы функционирования систем сервиса: Учебное пособие / В.М. 

Советов, В.М. Артюшенко. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 624 с.: ил.; 

60x90 1/16. - (Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-98281-169-1 

12. Технологические процессы в сервисе: Учебное пособие / А.Ф. 

Пузряков, М.Е. Ставровский, А.В.Олейник и др.; НП «Уником Сервис». - М.: 

Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. - 240 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Технологический сервис). 

(п) ISBN 978-5-98281-250-6 

13. Учет и анализ : учебное пособие / О.В. Глушакова, А.А. Мельникова, 

Р.Т. Унщикова, Н.И. Сергейчик ; под общ. ред. О.В. 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  

14. 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  

15. 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-



15 

 

5-16-004411-8 

16. Управление персоналом на предприятии туризма: Учебник / Т.В. 

Бедяева, А.С. Захаров; Под ред. проф. Е.И. Богданова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2013. - 180 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Магистратура). (переплет) 

ISBN 978-5-16-006295-2 

17. Михеева, Е.Н. Управление качеством : учебник / Е.Н. Михеева, М.В. 

Сероштан. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2017. - 531 с. : ил. - Библиогр.: с. 481-487. - ISBN 978-5-394-

01078-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=454086 

 

Профиль «Сервис на предприятиях питания» 

1. Васюкова, А. Т. Организация производства и обслуживания на 

предприятиях общественного питания [Текст] : учебник для бакалавров / А. Т. 

Васюкова, Т. Р. Любецкая ; под ред. А. Т. Васюковой. - М. : Дашков и К, 2014. - 

416 с. : ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр.: с. 416. - Рек. УМО 

по образованию в обл. технологии продуктов питания и пищевой инженерии. 

2. Васюкова, А. Т. Проектирование предприятий общественного питания 

[Текст] : практикум / А. Т. Васюкова. - М. : Дашков и К, 2012. - 144 с. - 

Библиогр.: с. 83 - 85. 

3. Галушкин, Д. Н. Технические средства предприятий сервиса [Текст] : 

учеб. пособие для вузов / Дмитрий Николаевич Галушкин, Антон Николаевич 

Самоделов ; Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования «Южно-Рос. 

гос. ун-т экономики и сервиса» (ГОУ ВПО "ЮРГУЭС"). - Шахты : ЮРГУЭС, 

2010. - 278 с. : ил. - Библиогр.: с. 277. - Рек. УМО учеб. заведений РФ. - Имеется 

электронный аналог, режим доступа: http://www.libdb.sssu.ru. 

4. Главчева, С. И. Организация производства и обслуживания в 

ресторанах и барах [Текст] : учеб. пособие для бакалавров / С. И. Главчева, Л. Е. 

Чередниченко. - СПб. : Троицкий мост, 2012. - 208 с. : ил. - Библиогр.: с. 177. - 

Рек. УМО по образованию в обл. технологии продуктов питания и пищевой 

инженерии.  

5. Дунец, Е. Г. Санитария и гигиена на предприятиях общественного 

питания [Текст] : учеб. пособие для вузов / Е. Г. Дунец, М. Ю. Тамова, И. А. 

Куликов. - СПб. : Троицкий мост, 2012. - 192 с. - Библиогр.: с. 178. - Рек. УМО 

по образованию в обл. технологии продукции и обществ. питания. 

6. Райкова, Е. Ю. Теоретические основы товароведения и экспертизы 

[Текст] : учебник для бакалавров / Е. Ю. Райкова. - М. : Дашков и К, 2013. - 412 

с. : ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр.: с. 396 - 397. - Рек. УМО 

вузов по образованию в обл. товароведения и экспертизы товаров. 

7. Оборудование предприятий общественного питания [Текст] : учебник: 

в 3 ч. Ч. 2 : Тепловое оборудование / В. П. Кирпичиков, М. И. Ботов. - 2-е изд., 

стер. - М. : Академия, 2012. - 496 с. : ил. - (Высшее профессиональное 

образование. Пищевое производство). - Библиогр.: с. 486. - Рек. УМО по 

образованию в обл. технологии продуктов питания и пищевой инженерии. 

8. Оборудование предприятий общественного питания [Текст] : учебник: 
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в 3 ч. Ч. 3 : Торговое оборудование / Т. Л. Колупаева [и др.]. - 2-е изд., стер. - М. 

: Академия, 2012. - 304 с. : ил. - (Высшее профессиональное образование. 

Пищевое производство). - Библиогр.: с. 294 - 296. - Рек. УМО по образованию в 

обл. технологии продуктов питания и пищевой инженерии.  

9. Технология хранения, переработки и стандартизация 

животноводческой продукции [Текст] : учебник для бакалавров / В. И. Манжесов 

[и др.] ; под ред. В. И. Манжесова. - СПб. : Троицкий мост, 2012. - 536 с. : ил. ; 

25х17 см. - Библиогр.: с. 529 - 533. - Допущено УМО вузов РФ. 

10. Федцов, В. Г. Культура ресторанного сервиса [Текст] : учеб. пособие 

для вузов / В. Г. Федцов. - 3-е изд. - М. : Дашков и К, 2014. - 248 с. - Библиогр.: с. 

214 - 215. - Рек. Учен. советом Ин-та рус. предпринимательства. 

11. Арженовский И.В. Маркетинг регионов. Учебное пособие 

Рекомендовано Учебно-методическим центром «Профессиональный учебник» в 

качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по направлениям «Менеджмент» и «Экономика». М.: Юнити-

Дана, 2012. - 136 с. 

12. Баранов В. В. Товароведение пищевых продуктов Издательство: б.м., б. 

и., 2010 - 50 с. – Режим доступа:  

URL: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56138 

13. Васюкова А.Т. Организация производства и управление качеством 

продукции в общественном питании. Учебное пособие.- М.: Дашков и К, 2012. 

Режим доступа: http:// www.biblioclub.ru   

14. Васюкова А.Т. Организация производства и обслуживания на 

предприятиях общественного питания. Москва:  Дашков и К. 2014 г. , 416 с. 

Режим доступа:  

URL:http://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf&category_expand=1&categoryid=

1115&page=8   

15. Кацерикова Н.В. Ресторанное дело. Кацерикова Н. В. Кемерово: 

Кемеровский технологический институт пищевой промышленности, 2010 г. , 332 

с. - Режим доступа:  

URL: http://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf&categoryid=1856&page=6 

16. Костенко Е.М. Оборудование объектов общественного питания. — 

Минск : РИПО, 2012 г. — 379 с. — Режим доступа:  

URL: http://ibooks.ru/reading.php?productid=338114 

17. Ляшко А.А., Ходыкин А.П. Волошко, Н.И., Снитко А.П. 

Товароведение, экспертиза и стандартизация. - М. : Дашков и К°, 2013 г. - 660 с. 

- Режим доступа: URL:  http://ibooks.ru/reading.php?productid=28913 

18. Романович Ж. А., Калачев С. Л. Сервисная деятельность. Учебник - М.: 

Дашков и Ко, 2013 – 284 с. Режим доступа:  

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221313 

19. Федцов В. Г. Культура ресторанного сервиса. Учебное пособие. М.: 

Дашков и Ко, 2012. - 248 с. 3-е изд. Режим доступа: URL: 

http://biblioclub.ru/?page=book&id=112243&razdel=260 

20. Фридман А. М. Экономика предприятия общественного питания. 

Москва:  Дашков и К, 2014 г., 464 с. Режим доступа: URL: 
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http://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf&category_expand=1&categoryid=1625

&page=2 

21. Хмырова С. В. Ресторанный маркетинг: учеб. Пособие /Хмырова С. В. 

Москва:  Юнити, 2012 г., 255 с. Режим доступа: URL: 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=26949  

 

Нормативно-справочная документация 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации. Принят Государственной 

Думой 21 декабря 2001 г. Одобрен Советом Федерации 26 декабря 2001 г. №197-

ФЗ (ред. от 06.04.2015 г. с изм. от 02.05.2015 г.) Режим доступа:  http:// 

www:consultant.ru/ 

2. Федеральный закон «О защите прав потребителей» от 7.02.1992 № 

2300-1 с изменениями и дополнениями. Режим доступа:  http:// 

www:consultant.ru/ 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации. Принят Государственной 

Думой 21 октября 1994 г. (в ред.  от 01.06.2015 г.)/ Режим доступа: http:// 

www:consultant.ru/ 

 

2.7 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) бакалавров в рамках освоения 

образовательной программы (ОП) является обязательной. В ИСОиП (филиал) 

ДГТУ в г. Шахты она проводится в виде государственного экзамена и защиты 

выпускной квалификационной работы бакалавра. 

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; 
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 формы ведомости оценки государственного экзамена. 

 

2.7.1 Перечень компетенций. Показатели и критерии оценивания 

компетенций 

Перечень компетенций, показатели и критерии оценивания компетенций 

приведены в таблице 2.2. 

 

Таблица 2.2 - Перечень компетенций, показатели и критерии оценивания 

компетенций 
 Код, название  

компетенции 

 

Содержание  

компетенции 

Критерии Показатели 

сформированности 

компетенции 

ОПК-1 - способностью 

решать стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности, 

использовать различные 

источники информации 

по объекту сервиса  

Владение способами 

решения стандартных 

задач профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности, 

использования различных 

источников информации 

по объекту сервиса 

Подготовленность 

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 

Демонстрирует 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-2 - готовностью 

разрабатывать 

технологии процесса 

сервиса, развивать 

системы клиентских 

отношений с учетом 

требований потребителя  

Владение основами 

разработки технологии 

процесса сервиса, 

развития системы 

клиентских отношений с 

учетом требований 

потребителя  

Подготовленность к 

разработке технологии 

процесса сервиса, 

развитию системы 

клиентских отношений с 

учетом требований 

потребителя 

Демонстрирует готовность 

разрабатывать технологии 

процесса сервиса, развивать 

системы клиентских 

отношений с учетом 

требований потребителя 

ПК-1 - готовностью к 

организации контактной 

зоны предприятия 

сервиса 

Владение приемами 

организации контактной 

зоны предприятия 

сервиса 

Подготовленность к 

организации контактной 

зоны предприятия 

сервиса 

Демонстрирует готовность к 

организации контактной 

зоны предприятия сервиса 

ПК-2 - готовностью к 

планированию 

производственно-

хозяйственной 

деятельности 

предприятия сервиса в 

зависимости от 

изменения конъюнктуры 

рынка и спроса 

потребителей, в том 

числе с учетом 

социальной политики 

государства  

Владение методами 

планирования 

производственно-

хозяйственной 

деятельности 

предприятия сервиса в 

зависимости от 

изменения конъюнктуры 

рынка и спроса 

потребителей, в том 

числе с учетом 

социальной политики 

государства 

Подготовленность к 

планированию 

производственно-

хозяйственной 

деятельности 

предприятия сервиса в 

зависимости от 

изменения конъюнктуры 

рынка и спроса 

потребителей, в том 

числе с учетом 

социальной политики 

государства 

Демонстрирует 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-4 - готовностью к 

участию в проведении 

исследований 

социально-

психологических 

особенностей 

Знание основ участия в 

проведении исследований 

социально-

психологических 

особенностей 

потребителя с учетом 

Подготовленность к 

участию в проведении 

исследований социально-

психологических 

особенностей 

потребителя с учетом 

Демонстрирует готовность к 

участию в проведении 

исследований социально-

психологических 

особенностей потребителя с 

учетом национально-
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потребителя с учетом 

национально-

региональных и 

демографических 

факторов  

национально-

региональных и 

демографических 

факторов 

национально-

региональных и 

демографических 

факторов 

региональных и 

демографических факторов 

 

ПК-6 - готовность к 

применению 

современных сервисных 

технологий в процессе 

предоставления услуг, 

соответствующих 

требованиям 

потребителей  

Знание современных 

сервисных технологий в 

процессе предоставления 

услуг, соответствующих 

требованиям 

потребителей 

Подготовленность к 

применению 

современных сервисных 

технологий в процессе 

предоставления услуг, 

соответствующих 

требованиям 

потребителей 

Демонстрирует готовность к 

применению современных 

сервисных технологий в 

процессе предоставления 

услуг, соответствующих 

требованиям потребителей 

ПК-7 - готовностью к 

разработке процесса 

предоставления услуг, в 

том числе в соответствии 

с требованиями 

потребителя, на основе 

новейших 

информационных и 

коммуникационных 

технологий  

Знание процесса 

предоставления услуг, в 

том числе в соответствии 

с требованиями 

потребителя, на основе 

новейших 

информационных и 

коммуникационных 

технологий 

Подготовленность к 

разработке процесса 

предоставления услуг, в 

том числе в соответствии 

с требованиями 

потребителя, на основе 

новейших 

информационных и 

коммуникационных 

технологий 

Демонстрирует готовность к 

разработке процесса 

предоставления услуг, в том 

числе в соответствии с 

требованиями потребителя, 

на основе новейших 

информационных и 

коммуникационных 

технологий 

ПК-8 - способностью к 

диверсификации 

сервисной деятельности 

в соответствии с 

этнокультурными, 

историческими и 

религиозными 

традициями  

Знание основ 

диверсификации 

сервисной деятельности в 

соответствии с 

этнокультурными, 

историческими и 

религиозными 

традициями 

Подготовленность к 

диверсификации 

сервисной деятельности в 

соответствии с 

этнокультурными, 

историческими и 

религиозными 

традициями 

Демонстрирует способность 

к диверсификации 

сервисной деятельности в 

соответствии с 

этнокультурными, 

историческими и 

религиозными традициями 

ПК-9 - способностью 

выделять и учитывать 

основные 

психологические 

особенности 

потребителя в процессе 

сервисной деятельности  

Знание психологических 

особенностей 

потребителей в процессе 

сервисной деятельности 

Подготовленность к 

выделению и учету 

основных 

психологических 

особенностей 

потребителя в процессе 

сервисной деятельности 

Демонстрирует способность 

выделять и учитывать 

основные психологические 

особенности потребителя в 

процессе сервисной 

деятельности 

ПК-10 готовностью к 

проведению экспертизы 

и (или) диагностики 

объектов сервиса  

Владение приемами к 

проведению экспертизы и 

(или) диагностики 

объектов сервиса 

Подготовленность к 

проведению экспертизы и 

(или) диагностики 

объектов сервиса 

Демонстрирует готовность к 

проведению экспертизы и 

(или) диагностики объектов 

сервиса 

ПК-11 - готовностью к 

работе в контактной зоне 

с потребителем, 

консультированию, 

согласованию вида, 

формы и объема 

процесса сервиса  

Владением приемами 

работы в контактной зоне 

с потребителем, 

консультированию, 

согласованию вида, 

формы и объема процесса 

сервиса 

Подготовленность к 

работе в контактной зоне 

с потребителем, 

консультированию, 

согласованию вида, 

формы и объема процесса 

сервиса 

Демонстрирует готовность к 

работе в контактной зоне с 

потребителем, 

консультированию, 

согласованию вида, формы 

и объема процесса сервиса 

ПК-12 - готовностью к 

осуществлению 

контроля качества 

процесса сервиса, 

параметров 

технологических 

процессов, 

используемых ресурсов  

Владение способами 

осуществления контроля 

качества процесса 

сервиса, параметров 

технологических 

процессов, используемых 

ресурсов 

Подготовленность к 

осуществлению контроля 

качества процесса 

сервиса, параметров 

технологических 

процессов, используемых 

ресурсов 

Демонстрирует готовность к 

осуществлению контроля 

качества процесса сервиса, 

параметров 

технологических процессов, 

используемых ресурсов 

 

2.7.2 Шкалы оценивания уровня сформированности компетенций 

Для оценки дескрипторов компетенций  используется балльная шкала 

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

 результат, содержащий полный правильный ответ, полностью 

соответствующий требованиям критерия – «отлично» (от 81 % до 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» (от 61 % до 80 %); 

 результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты 

ответа – от 41% до 60%) или ответ, содержащий значительные неточности, т.е. 

ответ, имеющий значительные отступления от требований критерия – 

«удовлетворительно» (от 41 % до 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» (от 0 % до 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» (от 0 % до 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: 

 знания особенности закономерностей, содержания и сущности 

процессов и явлений хозяйственной жизни, принципы, способы и методы 
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принятия инновационных управленческих решений, особенности структуры и 

функционирования предприятий отрасли; 

 владения необходимыми методами и средствами совокупностью 

управленческих знаний, позволяющих решать нетиповые задачи повышенной 

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. 

2.7.3 Типовые контрольные задания, выдаваемые студенту на 

государственном экзамене 

Билет состоит из трех теоретических вопросов и практического задания. 

Пример содержания билета для студентов по профилю «Сервис на 

предприятиях питания»  

1. Понятие и сущность менеджмента. Виды и функции менеджмента 

предприятий сервиса 

2. Основные этапы обслуживания на предприятиях 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 - шоколад «Алёнка» белки-8,5 г, жиры 34г, углеводы 48 г. 

1. Понятие и сущность менеджмента. Виды и функции менеджмента 

предприятий сервиса 

Менеджмент – область управленческой и хозяйственной деятельности, 

обеспечивающей рациональное управление экономическими процессами, 

организации систем управления и его совершенствования в соответствии с 

задачами социально-экономического развития. Таким образом, менеджмент 

определяется как: вид деятельности, наука и искусство, категория людей, 

аппарат управления. 

Функции менеджмента – это специализированные виды управленческой 

деятельности, отличающиеся однородностью содержания выполняемых работ 



22 

 

(операций) и их целевой направленностью. Функции менеджмента были 

сформулированы в 1916 г. одним из основоположников менеджмента Анри 

Файолем. Основными функциями менеджмента:  

1) планирования - это определение путей достижения целей компании, 

последовательность действий и количественное выражение основных 

показателей работ 

2) организационная - практическое воплощение всех замыслов, 

находящихся в планах, программах, стратегиях. 

3) мотивационная - стимулирует процессы материального и морального 

поощрения работников, воспитания духа корпоративного патриотизма, 

ответственности за порученное дело  

4) координации - заключается в обеспечении согласованности действий 

всех звеньев системы управления и осуществляется путем проведения 

совещаний, личных контактов между руководителями, согласования рабочих 

планов, увязывания работы между исполнителями  

5) контроля - призван выявлять надвигающиеся опасности, ошибки, 

отклонения от стандартов, а также создавать условия для совершения работы. 

Известны следующие виды менеджмента:  

− стратегический;  

− производственный;  

− кадровый (управление персоналом);  

− риск-менеджмент;  

− управление маркетингом;  

− финансовый;  

− менеджмент качества;  

− инновационный;  

− антикризисный;  

− самоменеджмент.  

Между всеми видами менеджмента есть нечто общее, действующее в 

соответствии с нормами – это законы, принципы, правила, функции, методы, 

которые изучает наука об управлении, т.е. деятельности людей, с помощью 

которых они добиваются своих целей. 

2. Основные этапы обслуживания на предприятиях питания 

Процесс обслуживания состоит из следующих этапов: подготовительного, 

основного и завершающего. 

Подготовительный этап включает следующие основные операции: 

ежедневная уборка торговых помещений; расстановка мебели; протирка  

подсобных  столов,  сервантов,  передвижных сервировочных тележек,  барной 

стойки,  зеркальных и стеклянных витрин, панно; получение и подготовка 

посуды, приборов и  столового белья; размещение стеклянной посуды и 

необходимого инвентаря за барной стойкой; проведение предварительной 

сервировки столов; подготовка персонала к обслуживанию. 

Основной и завершающий этапы начинаются с момента прихода 

потребителя и заканчиваются, когда он покидает ресторан. При этом следует 
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иметь в виду, что разные потребители требуют выбора разных методов 

обслуживания. Уборка вестибюля, торгового и банкетного залов, 

вспомогательных торговых помещений проводится в утренние и вечерние часы 

работы предприятия. Она может быть как влажной, так и сухой с применением 

различных пылесосов. Последовательность уборки зависит от покрытия полов. 

Если полы покрыты линолеумом,  паркетом  или  синтетическим  материалом, то 

вначале удаляют пыль с мебели, оборудования, подоконников, панелей, 

декоративных решеток, закрывающих отопительные батареи, поливают цветы в 

цветочниках, а затем протирают полы в залах. Если полы покрыты коврами, 

ковровыми дорожками, то вначале производят сухую уборку помещений, затем 

влажную. После уборки помещения проветривают. Заканчивают уборку за 2 ч до 

открытия предприятия. 

Мебель является одним из элементов интерьера. При расстановке мебели 

учитывают конфигурацию зала. Чтобы залы, особенно большие, выглядели уютно 

и располагали к отдыху, столы размещают в шахматном порядке, асимметрично, 

по диагонали, рядами. При использовании в зале столов различных размеров и 

форм применяют комбинированный метод расстановки столов. Для удобства в 

работе официантов в залах устанавливают серванты, подсобные столики, которые 

следует располагать у стен, колонн, в углах. 

На предприятиях общественного питания применяются две формы 

ответственности за сохранность посуды, приборов, столового белья: 

индивидуальная и бригадная. Индивидуальная форма предусматривает 

персональную ответственность каждого работника. Официант получает в 

сервизной и бельевой под расписку по ведомости столовую посуду, приборы, 

столовое белье. При бригадной ответственности посуду, приборы и столовое 

белье получает под расписку по ведомости метрдотель, бригадир официантов или 

старший официант. При получении посуды, приборов, белья обращается 

внимание на их качество. Посуда должна быть без трещин и сколов, приборы - 

недеформированными, скатерти, салфетки, ручники - чистыми, 

накрахмаленными, отглаженными. Перед сервировкой столов официанты 

протирают (полируют) посуду и приборы полотенцами, соблюдая при этом 

определенные правила. Затем подготавливают приборы со специями. Емкости 

для зубочисток тщательно чистят и заполняют гигиенически упакованными 

зубочистками. На предприятиях питания может применяться несколько 

вариантов предварительной сервировки стола в зависимости от вида меню и 

времени приема пищи. Сервировка может быть дополнена цветочными 

композициями. 

3. Практическое задание 

1. Энергетическая ценность шоколада в килоджоулях (кДж) на 100 г. – (8,5 

х 16,7) + (34 х 37,7) + (48 х 15,7) = 141,95 + 1281,8 + 753,6 = 2177,35 

Энергетическая ценность шоколада в килокалориях (ккал) на 100 г. - (8,5 х 

4,1) + (34 х 9,3) + (48 х 3,75) = 34,85 + 316,2 + 180 = 531,05 

Коэффициент усвояемости шоколада – (8,5 х 84,5) : 100 + (34 х 94) : 100 + 

(48 х 95,6) : 100 = 7,1825 + 31,96 + 45,888 = 85,0305 : 100 = 0,850305. 
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2.7.4 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 43.03.01 Сервис проводится в 

письменной форме, с подготовкой ответов на опросных листах и включает 

вопросы по дисциплинам, представленные в разделе 2 (2.3) и одно практическое 

задание из раздела 2 (2.4) настоящей Программы.  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 ФГБОУ ВО «Донской государственный 

технический университет», специалистов-практиков в области сервиса.  

Аттестация ответов на вопросы билета производится следующим образом. 

Комиссия проверяет ответы на вопросы билета и решение практического 

задания. После окончания проверки студенту могут быть заданы 

дополнительные вопросы, на которые студенту 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 заслушивается мнение всех членов государственной 

экзаменационной комиссии, коллегиально определяется уровень 
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сформированности компетенций студента 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 3 вопрос 

 

1.      

   

   

   

2.      

   

   

   

      

Подпись: 

 

 

3 ТРЕБОВАНИЯ К ВКР (ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ БАКАЛАВРА) И ПОРЯДКУ ЕЕ 

ВЫПОЛНЕНИЯ 

3.1 Общие положения (сущность, цели и задачи выпускной 

квалификационной работы) 

 

Выпускная квалификационная работа – индивидуальная работа студента. 

Работа должна быть посвящена решению конкретных задач и соответствовать 

современному уровню развития сервисной экономики. 

К государственным аттестационным испытаниям, входящим в состав 

государственной итоговой аттестации, допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план 

ОП или утвержденный в установленном порядке индивидуальный учебный план.  

Тему выпускной квалификационной работы студент выбирает из числа тем 
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предлагаемых выпускающей кафедрой и ведущими сервисными предприятиями, 

по согласованию с руководителем. Студенту предоставляется право предложить 

свою тему выпускной квалификационной работы с необходимым обоснованием 

целесообразности ее разработки. Студенты, командированные на учебу 

сервисными предприятиями, тему выпускной квалификационной работы 

выбирают в своих организациях или предприятиях по согласованию с 

руководителем с обязательным указанием в письме-задании вопросов, которые 

нужно решить в период выполнения выпускной квалификационной работы.  

Тема выпускной квалификационной работы формируется на основе 

объектов профессиональной деятельности: 

 потребители (индивидуальные или корпоративные клиенты), их 

потребности; 

 запросы потребителей (потребности клиентов – потребителей услуг); 

 процессы сервиса; 

 методы диагностики, моделирования и разработки материальных и 

нематериальных объектов сервиса; 

 материальные и нематериальные системы процессов сервиса, 

информационные системы и технологии; 

 процессы предоставления услуг в соответствии с потребностями 

потребителей и формирования клиентурных отношений; 

 технологии формирования, продвижения и реализации услуг в 

соответствии с потребностями потребителей; 

 средства труда, правовые, нормативные и учетные документы; 

 информационные системы и технологии; 

 первичные трудовые коллективы. 

После выбора, согласования и предварительного утверждения темы 

студент направляется на преддипломную практику для сбора исходных 

материалов. По окончании преддипломной практики представляется отчет, в 

котором особое внимание уделяется обоснованию выбранной темы на основе 

обзора литературы, анализа деятельности организации или предприятия сферы 

сервиса и т.п. Отчет является основой пояснительной записки выпускной 

квалификационной работы. 

После сдачи отчета о преддипломной практике студент получает задание 

на выполнение выпускной квалификационной работы, в котором приводится 

перечень основных исходных данных и вопросов, которые подлежат разработке.  

Для успешного написания выпускной квалификационной работы 

студентом совместно с руководителем разрабатывается календарный график 

выполнения работы. Задание выдается руководителем от кафедры, 

подписывается им и студентом, после чего утверждается заведующим кафедрой. 

По отдельным частям выпускной квалификационной работы по заявкам 

выпускающей кафедры назначаются консультанты. 

Руководитель и консультанты контролируют и направляют работу 

студента, уточняют объемы отдельных частей, консультируют по вопросам, 

возникшим в процессе выполнения выпускной квалификационной работы. 
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Окончательные решения по всем разделам работы студент принимает 

самостоятельно с полной ответственностью за правильность всех принимаемых 

решений. 
За ходом выполнения  выпускной квалификационной работы 

устанавливается контроль. В заранее условленные сроки студент обязан 

отчитываться перед комиссией. При проверке фиксируется степень готовности 

выпускной квалификационной работы в процентах. В случае значительного 

отставания в выполнении графика выполнения кафедра обязана поставить перед 

деканатом вопрос об отстранении студента от выполнения выпускной 

квалификационной работы. 

Пояснительная записка подлежит обязательному нормоконтролю, 

нормоконтролером является заведующий кафедрой,  руководитель выпускной 

квалификационной работы или ответственное лицо из числа ППС кафедры, 

назначенное заведующим кафедрой.  

Законченная выпускная квалификационная работа, подписанная студентом 

и консультантами, представляется руководителю, который после проверки 

подписывает пояснительную записку. Одновременно руководитель дает 

письменный отзыв и заключение об отсутствии/наличии заимствований в 

выпускной квалификационной работе.  

Заведующий кафедрой на основании этих материалов решает вопрос о 

допуске студента к защите.  

На защите выпускной квалификационной работы студент делает доклад 

(не более 15 минут) и отвечает на вопросы членов экзаменационной комиссии. 

 

3.2 Общие требования к объему, структуре и содержанию ВКР  

 

Состав  выпускной квалификационной работы и распределение объемов по 

частям разделов приведен в таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1 - Состав  выпускной квалификационной работы и распределение 

объемов по частям разделов 

Состав выпускной квалификационной работы  
Распределение объемов по частям 

пояснительная записка, кол-во страниц 

Титульный лист 1 

Задание 1 

Аннотация 1 

Содержание 1...2 

Введение 1...2 

Разделы основной части 42…49 

Заключение 1…2 

Список использованных источников 1...2 

Всего: Не более 60 

 

Аннотация 

Аннотация должна отражать тему, краткую характеристику работы, 

полученные результаты и их новизну, область применения, возможность 
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практической реализации и др.; сведения об объеме текстового материала 

(количество страниц), количество иллюстраций (рисунков), таблиц, приложений, 

использованных источников. Аннотация выпускной квалификационной работы 

должна быть составлена на русском и иностранном языках (перевод может быть 

осуществлен с использованием on-line переводчика). Аннотация размещается в 

пояснительной записке ВКР перед содержанием 

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 является обязательным элементом пояснительной записки ВКР. 

Во введении должна быть рассмотрена актуальность ВКР, определены цели и 

задачи), перечислены методы и средства решения поставленных задач. 

Основная часть 

Основная часть отражает процесс решения поставленных задач и 

полученные результаты. Здесь приводятся данные, отражающие сущность, 

методику и основные результаты выполненной работы. Содержание разделов 

основной части должно точно соответствовать теме работы и полностью ее 

раскрывать. Наименование разделов основной части пояснительной записки 

определяет руководитель в зависимости от темы работы. Основная часть, как 

правило, состоит из следующих разделов: 

 теоретический раздел, посвящённый теоретическим аспектам 

выбранной темы исследования (14-16 страниц); 

 аналитический раздел, содержащий характеристику объекта 

исследования, проведённый анализ основных технико-экономических 

показателей предприятия за два последних года, технологических процессов, 

исследуемой проблемы и выводы. Выбор конкретных направлений анализа 

зависит от темы выпускной работы и согласовывается с руководителем. 

Аналитическую часть ВКР необходимо иллюстрировать таблицами, схемами, 

диаграммами и другими материалами, которые размещают по тексту работы или 

в виде приложений (14-16 страниц); 

 практический раздел, который должен содержать ряд предложений, 

направленных на улучшение деятельности предприятия, повышение его 

конкурентоспособности и экономической эффективности. Предлагаемые 

мероприятия должны базироваться на выводах, сделанных аналитической части. 

При описании предложений необходимо показать не только смысл и суть, но и 

порядок, и форму их реализации на предприятии. Объем раздела составляет 14-

17 страниц. 

Выбор конкретных предложений зависит от темы выпускной работы и 

результатов анализа основных технико-экономических показателей 

предприятия. Выявленные в ходе анализа недостатки в деятельности 

предприятия указывают направления их устранения. 

Заключение 
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Заключение должно содержать краткие выводы, оценку результатов 

выполненной работы, преимущества решений, принятых в работе, соответствие 

полученных результатов заданию. В конце заключения указывается, чем 

завершается работа: конструкцией, усовершенствованием или модернизацией 

объекта (системы), созданием туристского продукта и т.д. 

Список использованных источников 

Список использованных источников должен содержать сведения об 

источниках, использованных при выполнении ВКР. Список использованных 

источников обязательно должен быть пронумерован. На все источники должны 

быть даны ссылки в тексте ПЗ. Каждый источник упоминается в списке один 

раз, вне зависимости от того, как часто на него делается ссылка в тексте 

пояснительной записки. В выпускной квалификационной работе список 

использованных источников должен содержать не менее 10 наименований. 

Литература и информационные источники, используемые для написания 

выпускных квалификационных работ должны быть актуальны на момент 

написания работы. 

Заключение об отсутствии заимствований 

Для подтверждения отсутствия фактов использования в выпускных 

квалификационных работах неправомерных заимствований, на основании 

рекомендаций Минобрнауки РФ, и во исполнение приказа ректора «О работе в 

системе «Антиплагиат» руководитель проверяет ВКР, и дает Заключение об 

отсутствии/наличии заимствований в работе. Заключение должно быть 

приложено к пояснительной записке ВКР. 

 

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 
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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 и в 

электронном виде, записанном на цифровом носителе (например, CD/DVD-

диск). 

 

3.4 Общие требования к оформлению ВКР  

 

Пояснительную записку выпускной квалификационной работы 

необходимо оформлять в соответствии с приказом №227 от 30.12.2015 г. 

«Правила оформления и требования к содержанию  курсовых проектов (работ) и 

выпускных квалификационных работ» и приказом № 102 от 11.04.2017 г. «О 

введении изменения к документу «Правила оформления и требования к 

содержанию  курсовых проектов (работ) и выпускных квалификационных 

работ» в действие».   

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.  

Листы пояснительной записки 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.  

Нумерация страниц пояснительной записки сквозная, начинается с 

титульного листа. Вторым листом является задание (выполняется с двух сторон 

одного листа). Третьим (по порядку) листом является аннотация. Номера 

страниц не ставятся на титульном листе, бланке задания, а также на аннотации 

(для ВКР). 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 
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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. 

Все части пояснительной записки должны соответствовать требованиям 

нормативных документов в части нормоконтроля.  

Полное наименование темы ВКР на титульном листе, на бланке задания, в 

основной надписи и в тексте ПЗ 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 ПЗ, например, «применяют», 

«указывают» и т. п. В ПЗ 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.  

Наименования разделов и подразделов основной части, включенные в 

содержание, оформляются с абзацного отступа с прописной буквы, не 

подчеркивая, полужирным шрифтом Times New Roman, размером 14 рt.  

Основную часть ПЗ и 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 ПЗ. 

Разделы (подразделы) основной части ПЗ 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.  

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  
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Оценку результатов выполнения ВКР производят: 

 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 ВКР. 

Отзыв должен характеризовать ВКР 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 ВКР направлению, по которому ГЭК 

(Государственная экзаменационная комиссия) предоставлено право 

проведения защиты ВКР; 

 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 бакалавра.  

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». 

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. 
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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  

 

3.6.1 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 использовать основы 

философских знаний, анализировать 

главные этапы и закономерности 

исторического развития для осознания 

социальной значимости своей 

деятельности 

Демонстрирует в процессе подготовки и защиты ВКР 

способность использовать основы философских знаний, 

анализировать главные этапы и закономерности 

исторического развития для осознания социальной 

значимости своей деятельности 

ОК-2 способность использовать основы 

экономических знаний при оценке 

эффективности результатов 

деятельности в различных сферах 

Демонстрирует в процессе подготовки и защиты ВКР 

способность использовать основы экономических знаний 

при оценке эффективности результатов деятельности в 

различных сферах 

ОК-3 способность к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

Демонстрирует в процессе подготовки и защиты ВКР 

способность к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения 

задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

ОК-4 способность работать в команде, 

толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Демонстрирует в процессе подготовки и защиты ВКР 

способность работать в команде, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

ОК-5 способность к самоорганизации и 

самообразованию 

Демонстрирует в процессе подготовки и защиты ВКР 

способность к самоорганизации и самообразованию 

ОК-6 способность использовать 

общеправовые знания в различных 

сферах деятельности, в том числе с 

учетом социальной политики 

государства, международного и 

российского права 

Демонстрирует в процессе подготовки и защиты ВКР 

способность использовать общеправовые знания в 

различных сферах деятельности, в том числе с учетом 

социальной политики государства, международного и 

российского права 

ОК-7 способность поддерживать должный 

уровень физической подготовленности 

для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности; пропаганды активного 

долголетия, здорового образа жизни и 

профилактики заболеваний 

Демонстрирует в процессе подготовки и защиты ВКР 

способность поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности; 

пропаганды активного долголетия, здорового 

ОК-8 готовность пользоваться основными 

методами защиты производственного 

Демонстрирует в процессе подготовки и защиты ВКР 

готовность пользоваться основными методами защиты 
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персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий 

производственного персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

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  

Демонстрирует в процессе подготовки и защиты ВКР 

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-2 готовность разрабатывать технологии 

процесса сервиса, развивать системы 

клиентских отношений с учетом 

требований потребителя  

Демонстрирует в процессе подготовки и защиты ВКР 

готовность планировать процесс сервиса, способность 

выстраивать систему клиентских отношений с учетом 

требований потребителя 

ОПК-3 готовность организовать процесс 

сервиса, проводить выбор ресурсов и 

средств с учетом требований 

потребителя 

Демонстрирует в процессе подготовки и защиты ВКР 

готовность организовать процесс сервиса, проводить 

выбор ресурсов и средств с учетом требований 

потребителя 

ПК-1 готовность к организации контактной 

зоны предприятия сервиса 

Демонстрирует в процессе подготовки и защиты ВКР 

готовность к организации контактной зоны предприятия 

сервиса 

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 

Демонстрирует в процессе подготовки и защиты ВКР 

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-3 готовность к изучению научно-

технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта в 

сервисной деятельности 

Демонстрирует в процессе подготовки и защиты ВКР 

готовность к изучению 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 

Демонстрирует в процессе подготовки и защиты ВКР 

готовность к участию в проведении исследований 

социально-психологических особенностей потребителя с 

учетом национально-региональных и демографических 

факторов 

ПК-5 готовность к выполнению 

инновационных проектов в сфере 

сервиса 

Демонстрирует в процессе подготовки и защиты ВКР 

готовность к выполнению инновационных проектов в 

сфере сервиса 

ПК-6 готовность к применению современных 

сервисных технологий в процессе 

предоставления услуг, соответствующих 

требованиям потребителей 

Демонстрирует в процессе подготовки и защиты ВКР 

готовность к применению современных сервисных 

технологий в процессе предоставления услуг, 

соответствующих требованиям потребителей 

ПК-7 готовность к разработке процесса 

предоставления услуг, в том числе в 

соответствии с требованиями 

потребителя, на основе новейших 

информационных и коммуникационных 

технологий 

Демонстрирует в процессе подготовки и защиты ВКР 

готовность к разработке процесса предоставления услуг, 

в том числе в соответствии с требованиями потребителя, 

на основе новейших информационных и 

коммуникационных технологий 

ПК-8 способность к диверсификации 

сервисной деятельности в соответствии с 

этнокультурными, историческими и 

религиозными традициями 

Демонстрирует в процессе подготовки и защиты ВКР 

способность к диверсификации сервисной деятельности в 

соответствии с этнокультурными, историческими и 

религиозными традициями 

ПК-10 готовность к проведению экспертизы и 

(или) диагностики объектов сервиса 

Демонстрирует в процессе подготовки и защиты ВКР 

готовность к проведению экспертизы и (или) 

диагностики объектов сервиса 

ПК-11 готовность к работе в контактной зоне с Демонстрирует в процессе подготовки и защиты ВКР 
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потребителем, консультированию, 

согласованию вида, формы и объема 

процесса сервиса 

готовность к работе в контактной зоне с потребителем, 

консультированию, согласованию вида, формы и объема 

процесса сервиса 

ПК-12 готовность к осуществлению контроля 

качества процесса сервиса, параметров 

технологических процессов, 

используемых ресурсов 

Демонстрирует в процессе подготовки и защиты ВКР 

готовность к осуществлению контроля качества процесса 

сервиса, параметров технологических процессов, 

используемых ресурсов 

 

3.6.2 Критерии оценивания компетенций, реализованных в ВКР. 

Шкалы оценивания 

В соответствии со структурой ВКР бакалавров, все компетенции, которые 

закреплены в ФГОС ВО за ГИА, распределяются по отдельным частям и 

разделам выпускной квалификационной работы (таблица 3.3).  

  

Таблица 3.3 – Распределение компетенций по разделам ВКР  

Наименование части и раздела ВКР 
Реализуемые 

компетенции 

Введение (актуальность ВКР, постановка целей и задач, методы и средства решения 

поставленных задач)  

ОПК-1, ПК-13 

Теоретический раздел, посвящённый теоретическим аспектам выбранной темы 

исследования 

ОПК-1, ПК-3, ПК-4, 

ПК-10, ОК-1, ОК-2, 

ОК-3 

Аналитический раздел, содержащий характеристику объекта исследования, проведённый 

анализ основных технико-экономических показателей предприятия за два последних года, 

технологических процессов, исследуемой проблемы и выводы 

ОК-4, ОК-5, ОПК-1, 

ПК-1, ПК-2, ПК-10, 

ПК-8, ПК-9,  

Организационно-технологический раздел, содержит ряд предложений, направленных на 

улучшение деятельности предприятия, повышение его конкурентоспособности и 

экономической эффективности. Предлагаемые мероприятия должны базироваться на 

выводах, сделанных аналитической части. При описании предложений необходимо 

показать не только смысл и суть, но и порядок, и форму их реализации на предприятии 

ОК-6, ОК-7, ОК-8, 

ОПК-1, ОПК-2, ПК-

1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-11,  ПК-12 

Заключение (общие выводы по работе)  ОПК-1 

Список использованной литературы  ОПК-1 

 

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 бакалаврской 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 3.3.  

Для оценивания качества выполнения ВКР 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 бакалаврской подготовки (ВКР), так и защиты им своей работы. 

Процесс оценивания каждой компетенции представляет собой 
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сопоставление фактического материала, представленного обучающимся, с 

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 выпускной квалификационной 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 - 60  

Оцениваемый материал, представленный в одном или нескольких структурных единицах 

ВКР, полностью не отвечает требованиям критерия. 

Неудовлетворитель

но  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; 

 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 
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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 ВКР.  

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 

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.  

Удовлетворительно 

41 - 60  

Слабое знание и понимание основных вопросов программы. Неудовлетворительно   
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Неправильные и неконкретные с грубыми ошибками ответы на 

поставленные вопросы. Существенные неточности и ошибки в 

освещении отдельных положений.  

0 - 40  

Пояснительная 

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 четырех 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 магистратуру. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 



39 

 

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 бакалавра 

Фамилия,  
имя, 

отчество 

студента 

Оценка ВКР бакалавра (качество выполнения и защиты),   

выставленная следующими лицами  

Оценка 

рецензента 

Итоговая 
оценка по  

защите  

ВКР  

Примечание,  

рекомендации ГЭК  

Научный 

руководитель  

Председатель  

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  

 


