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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – процессы сервиса, обеспечивающие 

предоставление услуг потребителю в системе согласованных условий и клиентурных отношений. 

 

Объекты 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. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – сервисная, производственно-технологическая 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

государственной итоговой аттестации: 

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; 

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. 

2. ЦЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Цель государственной итоговой аттестации - определение соответствия результатов освоения 

обучающимися образовательной программы требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования в части сформированности у выпускника 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

 

 

3. МЕСТО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Государственная итоговая аттестация относится к базовой части образовательной программы, 

входит в Блок 3 Государственная итоговая аттестация (Б3).  
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения при 

прохождении практики 

ОК-1 способность 

использовать основы 

философских знаний, 

анализировать 

главные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития для 

осознания социальной 

значимости своей 

деятельности 

 

 

В1 (ОК-1) ВЛАДЕТЬ: 
приемами ведения дискуссии 

и полемики, навыками 

аргументированного 

изложения собственной точки 

зрения 

В2 (ОК-1) ВЛАДЕТЬ: 

умением привлекать данные 

разных областей философских 

и социогуманитарных знаний 

для анализа и решения 

поставленной задачи; 

адекватно использовать 

терминологию разных 

областей философских и 

социогуманитарных знаний 

В3 (ОК-1) ВЛАДЕТЬ: 

навыками выявлять, отбирать 

и объединять фрагменты 

знания, принадлежащего к 

качественно различным 

научным дисциплинам или 

отраслям практической 

деятельности 

 

владеет: 

– приемами ведения дискуссии и 

полемики, навыками 

аргументированного изложения 

собственной точки зрения 

 – навыками философского 

мышления для выработки 

системного, целостного взгляда 

на проблемы развития человека и 

общества 

 - навыками выявлять, отбирать и 

объединять фрагменты знания, 

принадлежащего к качественно 

различным научным 

дисциплинам или отраслям 

практической деятельности 

 

 

ОК-2 способность 

использовать основы 

экономических 

знаний при оценке 

эффективности 

результатов 

деятельности в 

различных сферах 

 

В1(ОК-2) ВЛАДЕТЬ: 

навыками использования 

экономических знаний при 

оценке эффективности 

результатов деятельности в 

сфере сервиса 

 

владеет: 

– навыками использования 

экономических знаний при 

оценке эффективности 

результатов деятельности в 

сфере сервиса 

 

 

ОК-3 способность к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

В1(ОК-3) ВЛАДЕТЬ: 

приемами межличностной и 

межкультурной 

коммуникацией между 

участниками совместной 

деятельности посредством 

владеет: 

- навыками грамотной устной и 

письменной речи на родном 

языке в рамках тематики 

программы, навыками 

аудирования при 
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межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

 

языка и социокультурных 

знаний для достижения 

конкретных задач 

 

 

непосредственном общении; 

- умениями строить речевое 

высказывание в разных формах: 

повествования, описания, 

рассуждения, монолога, диалога, 

анализа художественного, 

научного, научно-популярного, 

газетно-публицистического и 

официально делового текста в 

межкультурном аспекте 

 

ОК-4 способность работать 

в команде, толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные различия 

 

В1(ОК-4) ВЛАДЕТЬ: 

коммуникативными 

навыками; приемами 

ассертивного поведения; 

разрешения конфликтных 

ситуаций; техниками 

активного слушания 

 

владеет: 

-навыками слушания и 

распознавания невербальных 

сигналов собеседника; 

- навыками ассертивного 

поведения в проблемных 

ситуациях; 

- навыками разрешения 

коммуникативных конфликтов; 

- навыками активного слушания 

собеседника; 

 

ОК-5 Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

 

 

В1(ОК-5) ВЛАДЕТЬ: 

гибкостью восприятия 

личности окружающих, 

навыками формулирования 

перспектив собственного 

развития, саморегуляцией 

эмоционального состояния 

 

 

владеет: 

- навыками гибкого восприятия 

личности окружающих; 

- навыками формулирования 

перспектив собственного 

развития, личностного роста, 

выражения сущности своей 

личности; 

- навыками саморегуляции 

эмоционального состояния. 

 

ОК-6 способность 

использовать 

общеправовые знания 

в различных сферах 

деятельности, в том 

числе с учетом 

социальной политики 

государства, 

международного и 

российского права 

 

 

В1(ОК-6) ВЛАДЕТЬ: 

потребностью строго 

следовать правовым 

предписаниям в различных 

сферах деятельности путем 

самообучения, 

самостоятельного анализа 

правовой действительности и 

личной практики 

 

 

 

владеет: 

- юридической терминологией и 

понятиями основных правовых 

институтов российского права для 

разрешения с правовой точки 

зрения, возникающие в 

различных сферах деятельности, 

правовые ситуации 

 

ОК-7 способность 

поддерживать 

В1 (ОК-7) ВЛАДЕТЬ: 

специальными знаниями, 

владеет: 

-  методикой использования 
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должный уровень 

физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности, 

пропаганды активного 

долголетия, здорового 

образа жизни и 

профилактики 

заболеваний  

 

умениями и навыками 

развития физических качеств, 

методами укрепления 

здоровья, закаливания 

организма, специальными 

правилами и техниками во 

избежание нанесения вреда 

здоровью, в том числе, во 

время профессиональной 

деятельности 

 

 

техник формирования 

телосложения, повышение 

функциональных возможностей 

организма развитие физических 

способностей во избежание 

нанесения вреда здоровью, в том 

числе, во время 

профессиональной деятельности 

 

 

ОК-8 готовность 

пользоваться 

основными методами 

защиты 

производственного 

персонала и 

населения от 

возможных 

последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий  

 

В1 (ОК-8) ВЛАДЕТЬ: 

навыками использования 

основных методов защиты 

производственного персонала 

и населения от возможных 

последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий  

 

В2(ОК-8) ВЛАДЕТЬ: 

навыками: психологической 

устойчивости к стрессовому 

воздействию факторов 

различных чрезвычайных 

ситуаций; 

использования средств 

коллективной и 

индивидуальной защиты 

 

владеет:  

- навыками использования 

основных методов защиты 

производственного персонала и 

населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий; 

- навыками: психологической 

устойчивости к стрессовому 

воздействию факторов 

различных чрезвычайных 

ситуаций; 

использования средств 

коллективной и индивидуальной 

защиты 

 

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, 

З 1.1 (ОПК-1)ЗНАТЬ: 

способы представления и 

передачи информации, 

адекватные ситуации 

З 2.1 (ОПК-1)ЗНАТЬ: 

отличительные черты 

информации, 

предназначенной для 

профессионального 

пользования 

З 4.1 (ОПК-1)ЗНАТЬ: степень  

развития современной 

цивилизации, 

характеризующейся 

увеличением роли 

знает: - способы представления и 

передачи информации, 

адекватные ситуации 

- отличительные черты 

информации, предназначенной 

для профессионального 

пользования 

- степень  развития современной 

цивилизации, 

характеризующейся увеличением 

роли информации, возрастанием 

доли информационных средств 

коммуникаций, 

информационных продуктов и 

услуг 
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использовать 

различные источники 

информации по 

объекту сервиса 

информации, возрастанием 

доли информационных 

средств коммуникаций, 

информационных продуктов и 

услуг 

 

 

 У 1.1  (ОПК-1)УМЕТЬ: 

воспринимать идеи 

(информацию) других 

участников 

У 2.1 (ОПК-1)УМЕТЬ: 

разделять информацию по 

степени открытости / 

закрытости 

У 3.1 (ОПК-1)УМЕТЬ: 

квалифицировать 

информацию, нуждающуюся в 

защите, несет ответственность 

за ее сохранность 

 

умеет: - воспринимать идеи 

(информацию) других 

участников 

- разделять информацию по 

степени открытости / закрытости 

- квалифицировать информацию, 

нуждающуюся в защите, несет 

ответственность за ее 

сохранность 

 

В 1.1  (ОПК-1)ВЛАДЕТЬ: 

знаниями и необходимой 

информацией для обмена 

идеями с сотрудниками и 

клиентами 

В 2.1 (ОПК-1)ВЛАДЕТЬ: 

нормами профессиональной 

деонтологии   

В 3.1 (ОПК-1)ВЛАДЕТЬ: 

программными методами 

защиты информации при 

работе с компьютерными 

системами и 

организационными мерами и 

приемами антивирусной 

защиты 

В 4.1 (ОПК-1)ВЛАДЕТЬ: 

современными 

информационными 

технологиями в 

профессиональной 

деятельности 

В5.1 (ОПК-1)ВЛАДЕТЬ: 

информационной культурой 

 

владеет: - знаниями и 

необходимой информацией для 

обмена идеями с сотрудниками и 

клиентами 

- нормами профессиональной 

деонтологии   

- программными методами 

защиты информации при работе 

с компьютерными системами и 

организационными мерами и 

приемами антивирусной защиты 

- современными 

информационными 

технологиями в 

профессиональной деятельности 

- информационной культурой 

 

ОПК-2 готовность 

разрабатывать 

технологии процесса 

сервиса, развивать 

системы клиентских 

З1.1 (ОПК-2) ЗНАТЬ: 

критерии и показатели 

качества социально-

культурных услуг 

З1.2 (ОПК-2) ЗНАТЬ: 

знает: - критерии и показатели 

качества социально-культурных 

услуг; 

-технологические аспекты 

процесса осуществления 
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отношений с учетом 

требований 

потребителя 

технологические аспекты 

процесса осуществления 

социально-культурного 

сервиса 

З2 (ОПК-2)ЗНАТЬ: основные 

подходы к пониманию и 

описанию поведения 

работника сферы сервиса и 

потребителя в процессе 

сервисной деятельности 

социально-культурного сервиса 

- основные подходы к 

пониманию и описанию 

поведения работника сферы 

сервиса и потребителя в 

процессе сервисной 

деятельности 

 

У2 (ОПК-2) УМЕТЬ: 

выделять социальное 

значение контакта в 

клиентских отношениях, 

взаимосвязь общения с 

потребителем 

У4 (ОПК-2) УМЕТЬ: 

анализировать 

технологические процессы 

социально-культурного 

сервиса, с целью его 

усовершенствования 

умеет: - выделять социальное 

значение контакта в клиентских 

отношениях, взаимосвязь 

общения с потребителем; 

- анализировать технологические 

процессы социально-

культурного сервиса, с целью 

его усовершенствования 

В2 (ОПК-2) ВЛАДЕТЬ: 

навыками осуществления 

мониторинга клиентских 

отношений 

В3 (ОПК-2) ВЛАДЕТЬ: 

современными технологиями 

поиска информации об 

инновационных 

технологических процессах в 

сфере социально-культурного 

сервиса 

владеет: -навыками 

осуществления мониторинга 

клиентских отношений 

- современными технологиями 

поиска информации об 

инновационных 

технологических процессах в 

сфере социально-культурного 

сервиса 

ОПК-3 готовность 

организовать процесс 

сервиса, проводить 

выбор ресурсов и 

средств с учетом 

требований 

потребителя  

 

З1 (ОПК-3) ЗНАТЬ: 

необходимые составляющие 

технологического процесса 

сервиса и этапов  его 

организации 

З3 (ОПК-3) ЗНАТЬ: 

теоретические основы  

разработки процессов сервиса; 

основные понятия в области 

проектирования  процессов 

сервиса 

знает: - составляющие 

технологического процесса 

сервиса и этапов  его 

организации 

- теоретические основы  

разработки процессов сервиса; 

основные понятия в области 

проектирования  процессов 

сервиса 

 

 

У1  (ОПК-3)УМЕТЬ: 

анализировать ресурсы и 

современные средства 

организации процесса сервиса 

с учетом требований 

потребителя 

умеет: - анализировать ресурсы и 

современные средства 

организации процесса сервиса с 

учетом требований потребителя 

- анализировать потребительский 

спрос в сфере социально-
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У3  (ОПК-3)УМЕТЬ: 

анализировать 

потребительский спрос в 

сфере социально-культурного 

сервиса 

культурного сервиса 

В1 (ОПК-3) ВЛАДЕТЬ: 

навыками оптимизации 

технологических процессов в 

области социально-

культурного сервиса с учетом 

требований потребителя 

владеет: - навыками оптимизации 

технологических процессов в 

области социально-культурного 

сервиса с учетом требований 

потребителя 

ПК-6 готовность к 

применению 

современных 

сервисных 

технологий в 

процессе 

предоставления услуг, 

соответствующих 

требованиям 

потребителей 

З1 (ПК-6) ЗНАТЬ: 

теоретические основы  

разработки процессов сервиса  

З2 (ПК-6) ЗНАТЬ:  

нормативно-правовую 

документацию в области 

стандартизации, метрологии и 

подтверждения соответствия 

З3 (ПК-6) ЗНАТЬ: 

составляющие 

технологического процесса 

сервиса и этапы его 

организации 

знает: - теоретические основы  

разработки процессов сервиса  

- нормативно-правовую 

документацию в области 

стандартизации, метрологии и 

подтверждения соответствия 

- составляющие 

технологического процесса 

сервиса и этапы его организации 

У1 (ПК-6) УМЕТЬ:  

использовать оптимальные 

технологические процессы, 

правильно распределять 

ресурсы и технические 

средства для реализации 

технологий 

У2 (ПК-6) УМЕТЬ:  

контролировать выполнение 

технологических процессов и 

соблюдение требуемых 

параметров 

У3 (ПК-6) УМЕТЬ: 

разрабатывать планировочные 

решения зон и участков 

предприятий сервиса 

умеет: - использовать 

оптимальные технологические 

процессы, правильно 

распределять ресурсы и 

технические средства для 

реализации технологий 

- контролировать выполнение 

технологических процессов и 

соблюдение требуемых 

параметров 

- разрабатывать планировочные 

решения зон и участков 

предприятий сервиса 
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В1 (ПК-6)ВЛАДЕТЬ: 

навыками планирования и 

реализации методов контроля 

и оценки качества услуг, 

предоставляемых 

предприятиями сервиса 

В 2 (ПК-6)ВЛАДЕТЬ: 

навыками планирования, 

организации и контроля 

технологических процессов 

предприятий сервиса 

В 3 (ПК-6)ВЛАДЕТЬ: 

навыками исполнения 

нормативных, 

технологических и других 

требований к предприятиям 

сервиса.  

 

владеет: - навыками 

планирования и реализации 

методов контроля и оценки 

качества услуг, предоставляемых 

предприятиями сервиса 

- навыками планирования, 

организации и контроля 

технологических процессов 

предприятий сервиса 

- навыками исполнения 

нормативных, технологических и 

других требований к 

предприятиям сервиса.  

 

ПК-7 готовность к 

разработке процесса 

предоставления услуг, 

в том числе в 

соответствии с 

требованиями 

потребителя, на 

основе новейших 

информационных и 

коммуникационных 

технологий 

З1 (ПК-7)ЗНАТЬ: 

теоретические основы 

информационных технологий 

в области сервиса 

З2 (ПК-7)ЗНАТЬ: виды 

информационного 

обслуживания, устройства для 

электронной обработки 

информации, основы 

программирования 

З3 (ПК-7)ЗНАТЬ: назначение 

и применение основных 

информационных технологий 

обеспечения сервисной 

деятельности 

знает:- теоретические основы 

информационных технологий в 

области сервиса 

- виды информационного 

обслуживания, устройства для 

электронной обработки 

информации, основы 

программирования 

- назначение и применение 

основных информационных 

технологий обеспечения 

сервисной деятельности 
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У1 (ПК-7)УМЕТЬ: оценивать 

производственно-

технологические аспекты 

сервисной деятельности с 

помощью стандартных 

пакетов и средств 

автоматизированного 

проектирования 

У2 (ПК-7)УМЕТЬ: применять 

информационные технологии, 

офисное оборудование и 

персональные средства в 

сервисной деятельности 

У3 (ПК-7)УМЕТЬ: применять 

организационный 

инструментарий для 

совершенствования 

управления любым объектом 

сервиса с помощью 

информационных технологий 

умеет:- оценивать 

производственно-

технологические аспекты 

сервисной деятельности с 

помощью стандартных пакетов и 

средств автоматизированного 

проектирования 

- применять информационные 

технологии, офисное 

оборудование и персональные 

средства в сервисной 

деятельности 

- применять организационный 

инструментарий для 

совершенствования управления 

любым объектом сервиса с 

помощью информационных 

технологий 

 

 

 В 1 (ПК-7)ВЛАДЕТЬ: 

навыками предоставления 

услуг в соответствии с 

требованиями потребителя с 

использованием основных 

информационных  технологий 

В 2 (ПК-7)ВЛАДЕТЬ: 

современными 

информационными техно-

логиями в области сервиса 

В 3 (ПК-7)ВЛАДЕТЬ: 

методами оценки 

эффективности работы 

профессионального 

технологического 

оборудования 

владеет: - навыками 

предоставления услуг в 

соответствии с требованиями 

потребителя с использованием 

основных информационных  

технологий 

- современными 

информационными техно-

логиями в области сервиса 

- методами оценки 

эффективности работы 

профессионального 

технологического оборудования 
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ПК-8 способность к 

диверсификации 

сервисной 

деятельности в 

соответствии с 

этнокультурными, 

историческими и 

религиозными 

традициями 

З 1 (ПК-8)ЗНАТЬ: историю 

развития сервиса, виды 

сервисной деятельности, 

принципы классификации 

услуг и их характеристики, 

теорию организации 

обслуживания 

З2 (ПК-8)ЗНАТЬ: базовые 

основы современных теорий 

потребностей человека и  

необходимости системного 

подхода к проблеме сущности 

человека 

З 3 (ПК-8)ЗНАТЬ: способы 

диверсификации сервисной 

деятельности 

З 4 (ПК-8)ЗНАТЬ: роль 

инновационных процессов и 

технологий в развитии сервиса 

 

знает:- историю развития 

сервиса, виды сервисной 

деятельности, принципы 

классификации услуг и их 

характеристики, теорию 

организации обслуживания 

- базовые основы современных 

теорий потребностей человека и  

необходимости системного 

подхода к проблеме сущности 

человека 

- способы диверсификации 

сервисной деятельности 

- роль инновационных процессов 

и технологий в развитии сервиса 

 

У 1 (ПК-8)УМЕТЬ: 

анализировать основные 

теоретические и практические 

направления и проблемы 

взаимодействия предприятия 

сферы сервиса и потребителя 

(клиента) 

У2 (ПК-8)УМЕТЬ: выделять 

социальное значение 

контактов в сервисной 

деятельности, взаимосвязь 

общения с потребителем, 

механизмы действия и 

способы проявления законов и 

закономерностей в различных 

типах межличностных 

отношений 

У 3 (ПК-8)УМЕТЬ: проявлять 

инициативу и 

самостоятельность во 

взаимодействии с 

представителями различных 

стран и религиозных традиций 

 

умеет: - анализировать основные 

теоретические и практические 

направления и проблемы 

взаимодействия предприятия 

сферы сервиса и потребителя 

(клиента) 

- выделять социальное значение 

контактов в сервисной 

деятельности, взаимосвязь 

общения с потребителем, 

механизмы действия и способы 

проявления законов и 

закономерностей в различных 

типах межличностных 

отношений 

- проявлять инициативу и 

самостоятельность во 

взаимодействии с 

представителями различных 

стран и религиозных традиций 
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В 1 (ПК-8)ВЛАДЕТЬ: 

методами бесконфликтных 

взаимоотношений с 

потребителем в процессе 

сервисной деятельности, 

этнокультурной 

диверсификации сервисной 

деятельности 

В 2 (ПК-8)ВЛАДЕТЬ: 

способами диверсификации 

сервисной деятельности в 

соответствии с 

этнокультурными, 

историческими и 

религиозными  традициями 

В 3 (ПК-8)ВЛАДЕТЬ: 

основами предоставления 

услуг; основами организации 

и планирования деятельности 

предприятий сервиса,а также 

диверсификации сервисной 

деятельности 

 

владеет:- методами 

бесконфликтных 

взаимоотношений с 

потребителем в процессе 

сервисной деятельности, 

этнокультурной диверсификации 

сервисной деятельности 

- способами диверсификации 

сервисной деятельности в 

соответствии с 

этнокультурными, 

историческими и религиозными  

традициями 

- основами предоставления 

услуг; основами организации и 

планирования деятельности 

предприятий сервиса,а также 

диверсификации сервисной 

деятельности 

 

ПК-9 способность выделять 

и учитывать основные 

психологические 

особенности 

потребителя в 

процессе сервисной 

деятельности 

У 2 (ПК-9)УМЕТЬ: оценивать 

психофизиологическое 

состояние и индивидуально-

психологические особенности 

личности  

У 3 (ПК-9)УМЕТЬ:  находить 

пути предотвращения и 

благоприятного разрешения 

психологических конфликтов 

умеет: - оценивать 

психофизиологическое 

состояние и индивидуально-

психологические особенности 

личности  

- находить пути предотвращения 

и благоприятного разрешения 

психологических конфликтов 
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В1 (ПК-9)ВЛАДЕТЬ: 

способностью выявлять с 

помощью 

психодиагностических 

методик  психологические 

особенности личности  в 

процессе профессионального 

взаимодействия 

В 2 (ПК-9)ВЛАДЕТЬ: 

способностью выделять 

индивидуальные различия 

потребителей  

В 3 (ПК-9)ВЛАДЕТЬ: 

способностью  использовать 

современные  методики 

определения типов личности 

потребителей в процессе 

сервисной деятельности 

владеет: - способностью 

выявлять с помощью 

психодиагностических методик  

психологические особенности 

личности  в процессе 

профессионального 

взаимодействия 

- способностью выделять 

индивидуальные различия 

потребителей  

- способностью  использовать 

современные  методики 

определения типов личности 

потребителей в процессе 

сервисной деятельности 

ПК-10 готовность к 

проведению 

экспертизы и (или) 

диагностики объектов 

сервиса 

З 1 (ПК-10)ЗНАТЬ виды 

сервисной деятельности, 

принципы классификации 

услуг и их характеристики 

З 2 (ПК-10)ЗНАТЬ:  теорию 

организации обслуживания  

З 3 (ПК-10)ЗНАТЬ:  основы 

рыночной экономики и 

менеджмента, специфику их 

применения в сфере сервиса 

 

знает: -  виды сервисной 

деятельности, принципы 

классификации услуг и их 

характеристики; 

- теорию организации 

обслуживания  

- основы рыночной экономики и 

менеджмента, специфику их 

применения в сфере сервиса 

У1 (ПК-10)УМЕТЬ: 

анализировать уровень 

производственно-

технологической 

деятельности объектов 

сервисной деятельности  

У2 (ПК-10)УМЕТЬ:  

анализировать, 

диагностировать и оценивать 

уровень деятельности 

объектов сервиса 

У3 (ПК-10)УМЕТЬ: 

применять знания о системе 

маркетинга, об особенностях 

продвижения товаров и услуг.  

умеет:- анализировать уровень 

производственно-

технологической деятельности 

объектов сервисной 

деятельности  

-  анализировать, диагностировать 

и оценивать уровень деятельности 

объектов сервиса 

- применять знания о системе 

маркетинга, об особенностях 

продвижения товаров и услуг. 
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В1 (ПК-10)ВЛАДЕТЬ: 

методиками 

психодиагностики: экспресс-

диагностика потребностей, 

мотивов, целей потребителя, 

выделять главные 

психологические особенности 

потребителя  

В 2 (ПК-10)ВЛАДЕТЬ: 

методикой проведения 

экспертизы и диагностики 

объектов сервиса 

В 3 (ПК-10)ВЛАДЕТЬ: 

навыками качественного 

применения экспертно-

диагностичеких методов  и 

технологий анализа 

предприятий сферы сервиса  

владеет:- методиками 

психодиагностики: экспресс-

диагностика потребностей, 

мотивов, целей 

потребителя,выделять главные 

психологические особенности 

потребителя  

- методикой проведения 

экспертизы и диагностики 

объектов сервиса 

- навыками качественного 

применения экспертно-

диагностичеких методов  и 

технологий анализа предприятий 

сферы сервиса  

 

ПК-11 Готовность к работе в 

контактной зоне с 

потребителем, 

консультированию, 

согласованию вида, 

формы и объема 

процесса сервиса 

З1 (ПК-11)ЗНАТЬ: основные 

формы,  технологии и методы 

ведения процессов сервиса 

З2 (ПК-11)ЗНАТЬ: правила 

организации работы 

контактной зоны 

З3 (ПК-11)ЗНАТЬ: основные 

подходы к пониманию и 

описанию поведения 

работника сферы сервиса и 

потребителя в процессе 

взаимодействия  

 

знает: - основные формы,  

технологии и методы ведения 

процессов сервиса 

- правила организации работы 

контактной зоны 

- основные подходы к 

пониманию и описанию 

поведения работника сферы 

сервиса и потребителя в 

процессе взаимодействия  

 

У1 (ПК-11) УМЕТЬ:  

осуществлять 

взаимоотношения и 

выполнять профессиональные 

функции в процессе 

сервисной деятельности  

У2 (ПК-11) УМЕТЬ: работать 

в  контактной зоне как сфере 

реализации сервисной 

деятельности  

У3 (ПК-11) УМЕТЬ: 

обеспечить оптимальную 

инфраструктуру 

обслуживания с учетом 

природных и социальных 

факторов 

 

умеет: - осуществлять 

взаимоотношения и выполнять 

профессиональные функции в 

процессе сервисной 

деятельности  

- работать в  контактной зоне как 

сфере реализации сервисной 

деятельности  

- обеспечить оптимальную 

инфраструктуру обслуживания с 

учетом природных и социальных 

факторов 
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В1 (ПК-11) ВЛАДЕТЬ: 

умением оценивать качество  

оказанных консультационных 

услуг  

В 2 (ПК-11) ВЛАДЕТЬ: 

умением проводить 

консультативный процесс по 

вопросам организации и 

согласования процесса 

сервиса  

В 3 (ПК-11) ВЛАДЕТЬ: 

навыками работы с клиентами 

по вопросам 

консультирования и 

согласования процесса 

сервиса 

владеет: - умением оценивать 

качество  оказанных 

консультационных услуг  

- умением проводить 

консультативный процесс по 

вопросам организации и 

согласования процесса сервиса  

- навыками работы с клиентами 

по вопросам консультирования и 

согласования процесса сервиса 

 

ПК-12 готовность к 

осуществлению 

контроля качества 

процесса сервиса, 

параметров 

технологических 

процессов, 

используемых 

ресурсов 

З 1 (ПК-12) ЗНАТЬ: основные 

положения национальной 

системы стандартизации 

З 2 (ПК-12)ЗНАТЬ: 

особенности организации, 

управления и контроля 

качества процессов сервисной 

деятельности 

З 3 (ПК-12)ЗНАТЬ: методы 

контроля качества 

технологических процессов 

сервиса 

знает:- основные положения 

национальной системы 

стандартизации; - особенности 

организации, управления и 

контроля качества процессов 

сервисной деятельности; - 

методы контроля качества 

технологических процессов 

сервиса 

 

У 1 (ПК-12)УМЕТЬ: 

проектировать систему 

контроля качества 

технологических процессов 

сервиса 

У 2 (ПК-12)УМЕТЬ: 

использовать данные 

экономического анализа при 

решении задач обоснования и 

разработки технологии 

сквозного контроля качества 

процесса сервиса 

У 3 (ПК-12) УМЕТЬ: 

обеспечивать, 

регламентировать и 

контролировать качество 

процессов сервиса 

умеет:- проектировать систему 

контроля качества 

технологических процессов 

сервиса; - использовать данные 

экономического анализа при 

решении задач обоснования и 

разработки технологии сквозного 

контроля качества процесса 

сервиса; - обеспечивать, 

регламентировать и 

контролировать качество 

процессов сервиса 
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В1(ПК-12) ВЛАДЕТЬ: 

методами комплексной 

системы обеспечения 

безопасности 

функционирования 

оборудования, 

технологических процессов и 

используемых материальных 

ресурсов 

В 2 (ПК-12) ВЛАДЕТЬ: 

навыками планирования и 

реализации методов контроля 

и оценки качества услуг, 

предоставляемых 

предприятиями сервиса 

В 3 (ПК-12) ВЛАДЕТЬ: 

основными методами 

экономического анализа в 

целях контроля и оценки 

качества услуг, 

предоставляемых 

предприятиями сервиса 

владеет:- методами комплексной 

системы обеспечения 

безопасности функционирования 

оборудования, технологических 

процессов и используемых 

материальных ресурсов; - 

навыками планирования и 

реализации методов контроля и 

оценки качества услуг, 

предоставляемых предприятиями 

сервиса 

- основными методами 

экономического анализа в целях 

контроля и оценки качества 

услуг, предоставляемых 

предприятиями сервиса 

 

 

5. ОБЪЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Объем государственной итоговой аттестации – 6 з.е. (4 недели). 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

В итоговую государственную аттестацию входят: 

- выпускная квалификационная работа. 

 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы бакалавра 

определяются на основании Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры устанавливает процедуру организации и проведения 

федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования 

«Шадринский государственный педагогический университет» (принято ученым советом ШГПИ 16 

ноября 2015 г., протокол № 4;введено в действие с изменениями приказом и.о. ректора ШГПУ 20 апреля 

2016 г., приказ № 85а), Требований к выпускной квалификационной работе обучающихся по 

образовательным программам – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Шадринский государственный педагогический университет» и порядку ее выполнения» 

(принято ученым советом ШГПУ 08.09.2016 г., протокол № 2). 

 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
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Компетенции, выносимые на государственный экзамен  Наименование оценочного 

средства 

ОК-1 способность использовать основы философских знаний, 

анализировать главные этапы и закономерности исторического 

развития для осознания социальной значимости своей деятельности 

ВКР 

ОК-2 способность использовать основы экономических знаний при 

оценке эффективности результатов деятельности в различных 

сферах 

ВКР 

ОК-3 способность к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия 

ВКР 

ОК-4 способность работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, культурные и личностные различия 

ВКР 

ОК-5 способность к самоорганизации и самообразованию 

 

ВКР 

ОК-6 способность использовать общеправовые знания в различных 

сферах деятельности, в том числе с учетом социальной политики 

государства, международного и российского права 

ВКР 

ОК-7 способность поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности, пропаганды активного долголетия, 

здорового образа жизни и профилактики заболеваний  

ВКР 

ОК-8 готовность пользоваться основными методами защиты 

производственного персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий  

ВКР 

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 

ВКР 

ОПК-2 готовность разрабатывать технологии процесса сервиса, 

развивать системы клиентских отношений с учетом требований 

потребителя 

ВКР 

ОПК-3 готовность организовать процесс сервиса, проводить выбор 

ресурсов и средств с учетом требований потребителя  

ВКР 

ПК-6 готовность к применению современных сервисных технологий 

в процессе предоставления услуг, соответствующих требованиям 

потребителей 

ВКР 

ПК-7 готовность к разработке процесса предоставления услуг, в том 

числе в соответствии с требованиями потребителя, на основе 

новейших информационных и коммуникационных технологий 

ВКР 

ПК-8 способность к диверсификации сервисной деятельности в 

соответствии с этнокультурными, историческими и религиозными 

традициями 

ВКР 

ПК-9 способность выделять и учитывать основные психологические 

особенности потребителя в процессе сервисной деятельности 

ВКР 
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ПК-10 готовность к проведению экспертизы и (или) диагностики 

объектов сервиса 

ВКР 

ПК-11 Готовность к работе в контактной зоне с потребителем, 

консультированию, согласованию вида, формы и объема процесса 

сервиса 

ВКР 

ПК-12 готовность к осуществлению контроля качества процесса 

сервиса, параметров технологических процессов, используемых 

ресурсов 

ВКР 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

 

9.1. Учебная литература 

1. Драчева, Е.Л. Современная организация лечебного туризма / Драчева, Е.Л. // Драчева, Е.Л. 

Специальные виды туризма. Лечебный туризм : учеб.пособ. - 2008. - С.144-149 .  

2. Ильина, Е. Н. Организация железнодорожных путешествий [Текст] : учеб.-метод. пособие / Е. 

Н. Ильина. - Москва : Советский спорт, 2003. - 99 с. - Библиогр.: с. 97. 

3. Ильина, Е. Н. Туроперейтинг: организация деятельности [Текст] : рек. М-вом РФ в качестве 

учеб.для студентов вузов / Е. Н. Ильина ; Рос. междунар. акад. туризма. - Москва : Финансы и 

статистика, 2003. - 251 с.  

4. Каурова, А. Д. Организация сферы туризма [Текст] : учеб.пособие / А. Д. Каурова. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Санкт-Петербург : Герда, 2005. - 317 с. 

5. Организация туризма [Текст] : учеб.пособие для студентов вузов / под ред. А. П. Дуровича. - 

2-е изд., испр. - Минск : Новое знание, 2005. - 639 с. 

6. Скобкин, С. С. Практика сервиса в индустрии гостеприимства и туризма [Текст] : 

учеб.пособие / С. С. Скобкин. - Москва : Магистр, 2010. - 493 с. : табл. - Библиогр.: с. 493. 

7. Тимохина, Т. Л.  Организация приема и обслуживания туристов : допущено УМО в качестве 

учеб.пособия для студентов / Т. Л. Тимохина. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : ФОРУМ, 2009. - 351 

с. 

8.  Ушаков, Д.С. Технологии организации выездных туров / Ушаков, Д.С. // Ушаков, Д.С. 

Технология выездного туризма : учеб.пособ. - М. - С.28-118 . - С. М.,2007 

 

9.2. Интернет-ресурсы  

1. Всё о туризме. Туристическая библиотека [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.tourlib.net 

2. Туризм в России [Электронный ресурс] – Режим доступа: http:// www.rostur.ru 

3. Туризм, практика, проблемы, перспективы [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.tpnews.ru 

4. СайтФедеральногоагентствапотуризмуРоссийскойФедерации [Электронный ресурс] – Режим 

доступа:  www.russiatourism.ru 

5. Всемирнаятуристскаяорганизация(UNWTO) [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

www.unwto.org 

6. Всемирный совет по туризму и путешествиям (WTTC) [Электронный ресурс] – Режим 

доступа:  www.wttc.org 

7. Информационные технологии как инструмент повышения качества в индустрии социально-

культурного сервиса и туризма [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://megalektsii.ru/s33270t9.html 

8. Курс «Техника и технология социально-культурного сервиса и туризма» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа:  http://pandia.ru/text/77/29/81089.php 
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9. Орловская, В.П.  Техника и технология социально-культурного сервиса и туризма. Конспект 

лекций [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://zav.ansya.ru/health/tehnika-i-tehnologiya-socialeno-

kuleturnogo-servisa-i-turizma/pg-1.html 

10. Понятие услуги. Социально-культурные технологии [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://poisk-ru.ru/s13640t4.html 

11. Характеристика социально-культурного сервиса и туризма [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:  http://txtb.ru/110/4.html 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Цель использования 

ИКТ, программного 

обеспечения и 

информационных 

справочных систем 

Используемые информационные и коммуникационные технологии и 

средства 

Обеспечение 

наглядности в 

обучении.  

Создание наглядных 

пособий (плакаты, 

раздаточный материал, 

видео, аудиофайлы и 

т.п.) 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf файлами AdobeAcrobatProfessional 

браузер MozillaFirefox 

 

Сбор, хранение, 

систематизация 

учебной и научной 

информации 

браузер Chrome 

браузер MozillaFirefox 

 

Поиск 

дополнительного 

учебного и научного 

материала  

браузер Chrome 

браузер MozillaFirefox 

универсальный справочник-энциклопедия sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

информационно-правовая система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/ 

Подготовка, 

конструирование и 

презентация итогов 

исследовательской и 

аналитической 

деятельности 

MS Office 2007  

 

Организация обратной 

связи, коммуникация 

браузер Chrome 

браузер MozillaFirefox 
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12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

  

Для проведения Государственной итоговой аттестации оборудована аудитория 201В 

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (28),  рабочее место преподавателя (ноутбук ASER) (характеристики 

ноутбука:тип процессора INTEL(R) Core (TM) 2 DuoCPUT 5250, частота 1,5ГГц, оперативная память 760 

MБ, объем жесткого диска 150 ГБ), мультимедиа проектор ViewSonicPJ 402D 

 

 


