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1. ЦЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
Государственная  итоговая  аттестация  проводится  в  целях  определения

соответствия  результатов  освоения  обучающимися  основной  профессиональной
образовательной  программы  соответствующим  требованиям  Федерального
государственного  образовательного  стандарта  высшего  образования  к  минимуму
содержания  по  направлению  подготовки  43.03.01  «Сервис»   (уровень  бакалавриат)
(Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 8 июня 2017 г. № 514 «Об
утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта  высшего
образования - бакалавриат по направлению подготовки 43.03.01 «Сервис»).

Задачами  государственной  итоговой  аттестации  являются:  проверка  уровня
сформированности  компетенций  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ВО  по
направлению  подготовки  по  направлению  подготовки  43.03.01  «Сервис»  (уровень
бакалавриат),  принятие  решения  о присвоении выпускнику  квалификации (степени)  и
выдаче документа об образовании.

2. МЕСТО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ В
СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Государственная  итоговая  аттестация  завершает  освоение  образовательных
программ  и  является  обязательной.  Она  проводится  в  целях  определения  соответствия
результатов  освоения  обучающимися  основных  образовательных  программ
соответствующим требованиям  ФГОС  ВО.  В соответствии с ФГОС ВО государственная
итоговая аттестация (ГИА) относится к блоку 3 «Государственная итоговая аттестация»,
который в полном объеме относится к обязательной части программы. В Блок 3 учебного
плана  «Государственная  итоговая  аттестация»  входит  Подготовка  к  сдаче  и  сдача
государственного экзамена и Выполнение и защита выпускной квалификационной работы.

Государственная  итоговая  аттестация  направлена  на  установление  соответствия
уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО.

В  соответствии  с  ФГОС ВО, обучающиеся  должны  показать свою  способность и
умение,  опираясь  на  полученные  углубленные  знания,  умения  и  сформированные
универсальные, общепрофессиональные, профессиональные компетенции, самостоятельно
решать  на  современном  уровне  задачи  своей  профессиональной  деятельности,
профессионально излагать специальную информацию, научно аргументировать свою точку
зрения.

Область  профессиональной  деятельности  и  (или)  сферы  профессиональной
деятельности,  в  которых  выпускники,  освоившие  программу  бакалавриата,  могут
осуществлять профессиональную деятельность:

Области  и  (или)  сферы профессиональной  деятельности  (далее  ПД)  выпускников,
освоивших программу бакалавриата, включают в себя: Административно-управленческая и
офисная деятельность; Финансы и экономика; Транспорт; Сквозные виды профессиональной
деятельности в промышленности. 

В  результате  освоения  образовательной  программы  у  выпускника  должны  быть
сформированы  универсальные  и  общепрофессиональные  компетенции,  установленные
ФГОС  ВО,  а  также  профессиональные  компетенции,  установленные  образовательной
программой  бакалавриата,  сформированные  на  основе:  06.015  специалист  по
информационным  системам,  16.011  специалист  по  эксплуатации  гражданских  зданий,
16.018 специалист по управлению многоквартирными домами, а  также на основе анализа
требований к профессиональным компетенциям, предъявляемых к выпускникам на рынке
труда,  обобщения  отечественного  и  зарубежного  опыта,  проведения  консультаций  с
ведущими работодателями отрасли, уровень освоения которых выявляется при проведении
государственной итоговой аттестации.

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях
профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при условии



соответствия  уровня  их  образования  и  полученных  компетенций  требованиям  к
квалификации работника.

Перечень объектов профессиональной деятельности выпускников:
потребители  сервисных  услуг,  их  запросы,  потребности  и  ключевые  ценности

сервисные;  первичные  трудовые  коллективы  предприятия,  в  том  числе  предприятия
общественного питания и размещения; сервисные системы обслуживания.

3. ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
В  Блок  3 учебного  плана  «Государственная  итоговая  аттестация»  входит

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена и Подготовка к процедуре защиты
и защита выпускной квалификационной работы.

4. ОБЪЕМ  И  СРОКИ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ИТОГОВОЙ
АТТЕСТАЦИИ

Общая трудоёмкость государственной итоговой аттестации составляет 3 зачетных
единиц  (108  часов)  на  Подготовку  к  сдаче  и  сдачу  государственного  экзамена  и
Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 6 з.е. (216 ч). соответственно.

Сроки  проведения  государственных  итоговых  аттестационных  испытаний
устанавливаются  в  соответствии  с  утвержденным  расписанием  в  сроки,  определяемые
графиком учебного процесса.

5. ФОНДЫ  ОЦЕНОЧНЫХ  СРЕДСТВ  ДЛЯ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

5.1. Перечень  компетенций,  которыми  должны  овладеть  обучающиеся  в
результате освоения образовательной программы

В  рамках  проведения  государственной  итоговой  аттестации  проверятся  степень
освоения выпускником следующих компетенций:



Категория
универсальных

компетенций, задача
ПД

Код и наименование
универсальной компетенции

Код и наименование индикатора достижения
универсальной компетенции

Планируемые результаты обучения

Системное  и
критическое  мышление

УК-1 Способен осуществлять 
поиск, критический анализ и 
синтез информации, применять 
системный подход для решения 
поставленных задач

УК-1.1 Анализирует задачу, выделяя ее базовые 
составляющие.
УК-1.2 Определяет и ранжирует информацию, 
требуемую для решения поставленной задачи.
УК-1.3Осуществляет поиск информации для решения 
поставленной задачи по различным типам запросов.
УК-1.4 При обработке информации отличает факты от 
мнений, интерпретаций, оценок, формирует 
собственные мнения и суждения, аргументирует свои 
выводы, в том числе с применением философского 
понятийного аппарата.
УК-1.5  Анализирует  пути  решения  проблем
мировоззренческого,  нравственного  и  личностного
характера  на  основе  использования  основных
философских  идей  и  категорий  в  их  историческом
развитии и социально-культурном контексте.

Знать: методы поиска, критического анализа и синтеза 
информации, особенности применения системного 
подхода для решения поставленных задач в рамках 
работы с вычислительными машинами, системами и 
сетями
Уметь: работать с различными методами поиска, 
критического анализа и синтеза информации, 
применять системный подход для решения 
поставленных задач в рамках работы с 
вычислительными машинами, системами и сетями
Владеть: методами поиска, критического анализа и 
синтеза информации, навыками применения 
системного подхода для решения поставленных задач в
рамках работы с вычислительными машинами, 
системами и сетями

Разработка   и
реализация проектов

УК-2 Способен определять круг 
задач в рамках поставленной 
цели и выбирать оптимальные 
способы их решения, исходя из 
действующих правовых норм, 
имеющихся ресурсов и 
ограничений

УК-2.1 Формулирует проблему,  решение которой 
напрямую связано с  достижением цели проекта. 
УК-2.2 Определяет связи между поставленными 
задачами и ожидаемые результаты их решения. 
УК-2 Анализирует план-график реализации проекта в 
целом и выбирает оптимальный способ решения 
поставленных задач.
УК-2.4 В рамках поставленных задач определяет 
имеющиеся ресурсы и ограничения, действующие 
правовые нормы.
УК-2.5 Оценивает решение поставленных задач в зоне
своей  ответственности  в  соответствии  с
запланированными  результатами  контроля,  при
необходимости корректирует способы решения задач.

Знать: круг задач в рамках поставленной цели и 
выбирать оптимальные способы их решения, исходя из
действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений в рамках работы с вычислительными 
машинами, системами и сетями Уметь: определять 
круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 
оптимальные способы их решения, исходя из 
действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений в рамках работы с вычислительными 
машинами, системами и сетями Владеть: навыками 
определения круга задач в рамках поставленной цели и
выбирать оптимальные способы их решения, исходя из
действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений в рамках работы с вычислительными 
машинами, системами и сетями



Командная работа и 
лидерство

УК-3. Способен осуществлять
социальное взаимодействие и
реализовывать свою роль в
команде

УК-3.1 Определяет свою роль в команде, исходя из 
стратегии сотрудничества для достижения поставленной
цели.
УК-3.2  При реализации своей роли в команде 
учитывает особенности поведения других членов 
команды.
УК-3.3  Анализирует возможные последствия личных 
действий и планирует свои действия для достижения 
заданного результата.
УК-3.4 Осуществляет обмен информацией, знаниями и 
опытом с членами команды, оценивает идеи других 
членов команды  для достижения поставленной цели.
УК-3.5  Соблюдает  установленные  нормы  и  правила
командной  работы,  несет  личную  ответственность  за
общий результат.

Знать: особенности социального взаимодействия и
реализации своей роль в команде
Уметь: осуществлять социальное взаимодействие и 
реализовывать свою роль в команде
Владеть: навыками осуществления социального 
взаимодействия и реализации своей роли в команде

Коммуникация УК-4. Способен осуществлять
деловую коммуникацию в
устной и письменной формах на
государственном языке
Российской Федерации и
иностранном(ых) языке(ах)

УК-4.1 Выбирает стиль делового общения на 
государственном языке РФ и иностранном языке в 
зависимости от цели и условий партнерства; адаптирует 
речь, стиль общения и язык жестов к ситуациям 
взаимодействия.
УК-4.2Выполняет перевод профессиональных деловых 
текстов с иностранного языка на государственный язык 
РФ и с государственного языка РФ на иностранный.
УК-4.3 Ведет деловую переписку на государственном 
языке РФ и иностранном языке с учетом особенностей 
стилистики официальных и неофициальных писем и  
социокультурных различий в формате 
корреспонденции.
УК-4.4 Представляет свою точку зрения при  деловом
общении и в публичных выступлениях.

Знать: основы ведения деловой коммуникации в 
устной и письменной формах на государственном 
языке Российской Федерации и иностранном(ых) 
языке(ах)
Уметь: вести деловую коммуникацию в устной и 
письменной формах на государственном языке 
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Владеть: навыками свободного ведения деловой 
коммуникации в устной и письменной формах на 
государственном языке Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах)



Межкультурное 
взаимодействие

УК-5.  Способен  воспринимать
межкультурное  разнообразие
общества  в  социально-
историческом,  этическом  и
философском контекстах

УК-5.1.Интерпретирует историю России в контексте 
мирового исторического развития.
УК-5.2 Учитывает при социальном и профессиональном
общении историческое наследие и социокультурные 
традиции различных социальных групп, этносов и 
конфессий, включая мировые религии, философские и 
этические учения.
УК-5.3  Придерживается  принципов
недискриминационного взаимодействия при личном и
массовом  общении  в  целях  выполнения
профессиональных  задач  и  усиления  социальной
интеграции.

Знать: особенности межкультурного разнообразия 
общества в социально-историческом, этическом и 
философском контекстах
Уметь: осуществлять межкультурное взаимодействие 
общества в социально-историческом, этическом и 
философском контекстах
Владеть: навыками осуществления межкультурного 
взаимодействия общества в социально-историческом, 
этическом и философском контекстах

Самоорганизация и 
саморазвитие (в том 
числе 
здоровьесбережение) 
Самоорганизация и 
саморазвитие (в том 
числе 
здоровьесбережение)

УК-6.  Способен  управлять
своим временем, выстраивать и
реализовывать  траекторию
саморазвития  на  основе
принципов  образования  в
течение всей жизни

УК-6.1 Использует инструменты и методы управления 
временем при выполнении конкретных задач, проектов, 
при достижении поставленных целей.
УК-6.2 Определяет задачи саморазвития и 
профессионального роста, распределяет их на долго-, 
средне- и краткосрочные с обоснованием актуальности 
и определением необходимых ресурсов для их 
выполнения.
УК-6.3  Использует  основные  возможности  и
инструменты непрерывного образования (образования в
течение  всей  жизни)  для  реализации  собственных
потребностей  с  учетом  личностных  возможностей,
временной  перспективы  развития  деятельности  и
требований рынка труда.

Знать: особенности и критерии управления своим 
временем, параметры выстраивания и реализации 
траектории саморазвития на основе принципов 
образования в течение всей жизни
Уметь: самостоятельно управлять своим временем, 
выстраивать и реализовывать траекторию 
саморазвития на основе принципов образования в 
течение всей жизни
Владеть: навыками эффективного управления своим 
временем, а также выстраиванием и реализацией 
траектории саморазвития на основе принципов 
образования в течение всей жизни

УК-7. Способен поддерживать
должный уровень физической
подготовленности для
обеспечения  полноценной
социальной и профессиональной
деятельности

УК-7.1. Выбирает здоровьесберегающие технологии для
поддержания здорового образа жизни с учетом 
физиологических особенностей организма.
УК-7.2.  Планирует свое рабочее и свободное время для 
оптимального сочетания физической и умственной 
нагрузки и обеспечения работоспособности.
УК-7.3. Соблюдает и пропагандирует нормы здорового
образа жизни в различных жизненных ситуациях и в
профессиональной деятельности.

Знать: особенности поддержания должного уровня 
физической подготовленности для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной 
деятельности
Уметь: поддерживать должный уровень физической 
подготовленности для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности
Владеть: навыками поддержания должного уровня 
физической подготовленности для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной 
деятельности



Безопасность 
жизнедеятельности

УК-8.  Способен  создавать  и
поддерживать  безопасные
условия  жизнедеятельности,  в
том  числе  при  возникновении
чрезвычайных ситуаций

УК-8.1 Анализирует факторы вредного влияния на 
жизнедеятельность элементов  среды обитания 
(технических средств, технологических процессов, 
материалов, зданий и сооружений, природных и 
социальных явлений).
УК-8.2 Идентифицирует опасные и вредные факторы в 
рамках осуществляемой деятельности.
УК-8.3 Выявляет проблемы, связанные с нарушениями 
техники безопасности на рабочем месте; предлагает  
мероприятиях по предотвращению чрезвычайных 
ситуаций.
 УК-8.4 Разъясняет правила поведения при  
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного происхождения; оказывает первую 
помощь, описывает способы участия в 
восстановительных мероприятиях.

Знать: особенности создания и поддержания 
безопасных условий жизнедеятельности, в том числе 
при возникновении чрезвычайных ситуаций
Уметь: создавать и поддерживать безопасные условия 
жизнедеятельности, в том числе при возникновении 
чрезвычайных ситуаций
Владеть: навыками создания и поддержания 
безопасных условий жизнедеятельности, в том числе 
при возникновении чрезвычайных ситуаций

Экономическая
культура,  в  том  числе
финансовая грамотность

УК-9.  Способен  принимать
обоснованные  экономические
решения в  различных областях
жизнедеятельности

ИУК-9.1. Знает принципы функционирования системы
хозяйствования,  основные  экономические  понятия,
источники  экономического  роста,  границы
вмешательства государства в экономику
ИУК-9.2.  Умеет  анализировать  информацию,
необходимую  для  принятия  обоснованных
экономических  решений  и  критически  оценивать
возможности  экономического  развития  страны  и
отдельных секторов её экономики
ИУК-9.3.  Владеет  способами поиска и использования
источников  информации  о  правах  и  обязанностях
потребителя  финансовых  услуг,  методикой  анализа
основных  положений  договора  с  финансовыми
организациями

Знать:  особенности  принятия  обоснованных
экономических  решений  в  различных  областях
жизнедеятельности
Уметь:  самостоятельно  принимать  обоснованные
экономические  решения  в  различных  областях
жизнедеятельности
Владеть:  навыками  самостоятельного  принятия
обоснованных экономических решений в  различных
областях жизнедеятельности



Гражданская позиция УК-10. Способен формировать
нетерпимое  отношение  к
коррупционному поведению

ИУК-10.1. Знает перечень основных нормативных
правовых актов о противодействии коррупции и их
общих положений;  понятие состава  коррупционного
правонарушения и ответственность за его совершение
ИУК-10.2.  Умеет  ориентироваться  в  системе
противодействия  коррупции;  находить  эффективные
решения в профессиональной деятельности  с  целью
профилактики коррупции и борьбы с нею

ИУК-10.3.  Владеет  навыками  применения  мер  по
профилактике коррупции

Знать: действующие Законодательство по вопросам
коррупционного  поведения  и  правовые  нормы  в
рамках  работы  с  вопросами  налогообложения,
обеспечивающие и борьбу с коррупцией в сервисной
деятельности;  способы  профилактики  коррупции  и
особенности формирования нетерпимого отношения
к ней.
Уметь:  предупреждать  коррупционные  риски  в
профессиональной  деятельности;  исключать
вмешательство  в  свою  профессиональную
деятельность в случаях склонения к коррупционным
правонарушениям.
Владеть:  методами  взаимодействия  в  обществе  на
основе нетерпимого отношения к коррупции

Технологии ОПК-1.  Способен  применять
технологические  новации  и
современное программное

ОПК-1.1  Определяет  потребность  в  технологических
новациях  и  информационном  обеспечении  в  сфере
сервиса
ОПК-1.2  Осуществляет  поиск  и  внедрение
технологических  новаций  и  обеспечение  в  сфере
сервиса  современных  программных  продуктов  в
сервисную деятельность организации
ОПК-1.3. Знает и умеет использовать технологические
новации  и  современное  программное  обеспечение  в
сервисной деятельности организации

Знать:  основные технологические процессы,  систему
оценки  показателей  качества  изделий,  технологии
оказания сервисных услуг с учетом технологических
процессов в инженерном сервисе
Уметь:  выбирать  наиболее  эффективные
технологические  процессы  при  оказании  сервисных
услуг  в  инженерном  сервисе,  внедрять  средства
автоматизации при проведении измерений и контроле
технологических  процессов  в  инженерном  сервисе,
самостоятельно  изучать  научную  литературу  по
технологическим процессам в инженерном сервисе
Владеть:  современным  программным  обеспечением,
используемым  для  администрирования  сервера,
современным  программным  обеспечением,  которое
используется  для  защиты информации  на  сервере  с
учетом  технологических  процессов  в  инженерном
сервисе



Управление ОПК-2. Способен осуществлять
основные  функции  управления
сервисной деятельностью

ОПК-2.1  Определяет  цели  и  задачи  управления
структурными  подразделениями  предприятий  сферы
сервиса  или  других  сферах,  в  которых  необходимо
осуществление сервисной деятельности
ОПК-2.2  Использует  основные  методы  и  приемы
планирования, организации, мотивации и координации
деятельности  предприятий  (подразделений)
предприятий  сферы  сервиса  или  других  сферах,  в
которых  необходимо  осуществление  сервисной
деятельности
ОПК-2.3  Осуществляет  контроль  деятельности
предприятий  (подразделений)  предприятий  сферы
сервиса  или  других  сферах,  в  которых  необходимо
осуществление сервисной деятельности

Знать:  цели  и  задачи  управления  структурными
подразделениями предприятий сферы сервиса.
Сущность и содержание планирования, организации,
мотивации и координации деятельности структурных
подразделений предприятий (и предприятий в целом) в
сфере  сервиса  и/или  осуществления  сервисной
деятельности.
Принципы, формы и методы контроля деятельности
предприятий сервиса и/или сервисной деятельности
Уметь:  формулировать  цели  и  задачи  деятельности
структурных  подразделений  с  учетом  особенностей
функционирования предприятий сферы сервиса.
Осуществлять планирование, организацию, мотивацию
и  координацию  деятельности  предприятий
(подразделений  предприятий)  сферы  сервиса  и/или
сервисной деятельности.
Использовать  методы  и  формы  контроля  в
соответствии  с  особенностями  деятельности
предприятий сервиса и/или сервисной деятельности
Владеть:  Навыками  постановки  целей  и  задач
практической  деятельности  структурных
подразделений предприятий сферы сервиса.
Методами  и  приемами  планирования,  организации,
мотивации и координации деятельности структурных
подразделений предприятий (и предприятий в целом) в
сфере  сервиса  и/или  осуществления  сервисной
деятельности.
Навыками  осуществления  контроля  деятельности
предприятий сервиса и/или сервисной деятельности.



Качество ОПК-3.  Способен  обеспечивать
требуемое  качество  процессов
оказания  услуг  в  избранной
сфере  профессиональной
деятельности

ОПК-3.1 Оценивает качество оказания услуг в сервисе
на основе клиентоориентированных технологий
ОПК-3.2  Обеспечивает  требуемое  качество  процессов
оказания  услуг  в  сервисе  в  соответствии  с
международными и национальными стандартами
ОПК-3.3. Обеспечивает оказание услуг в соответствии с
заявленным качеством

Знать:  методы  оценки  качества  оказания  услуг  с
учетом  мнения  потребителей  и  заинтересованных
сторон,  основные  положения  системы  менеджмента
качества в соответствии со стандартами ИСО 9000, а
также  методы  контроля  качества,  экспертизы  и
идентификации в сфере сервиса
Уметь:  проводить  оценку  качества  оказания  услуг
учетом  мнения  потребителей  и  заинтересованных
сторон,  внедрять  основные  положения  системы
менеджмента качества в соответствии со стандартами
ИСО 9000, проводить контроль качества, экспертизу и
идентификацию в сфере сервиса, обеспечить оказание
услуг в соответствии с заявленным качеством
Владеть:  навыками оказания услуг в  соответствии с
заявленным качеством

Маркетинг ОПК-4. Способен осуществлять
исследование  рынка,
организовывать  продажи  и
продвижение

ОПК-4.1  Осуществляет  маркетинговые  исследования
рынка услуг, мотивацию потребителей и конкурентов
ОПК-4.2  Организует  продвижение  и  продажи
сервисного продукта, в том числе с помощью онлайн и
интерне сервисных продуктов технологий
ОПК-4.3 Формирует специализированные каналы сбыта
сервисных продуктов и услуг

Знать:  методологические  принципы,  сущность,
структуру  и  методологические  характеристики
психологической  технологии,  специфику  их
применения  в  различных  сферах  с  помощью
применения  маркетинговых  исследований  и
технологий
Уметь:  анализировать,  осуществлять  отбор,
проектировать  и  применять  психологические
технологии при решении профессиональных задач с
помощью применения маркетинговых исследований и
технологий
Владеть:  технологиями  разработки  и  применения
психологических технологий с помощью применения
маркетинговых исследований и технологий



Экономика ОПК-5.  Способен  принимать
экономически  обоснованные
решения,  обеспечивать
экономическую  эффективность
организаций  избранной  сферы
профессиональной деятельности

ОПК-5.1  Определяет,  анализирует,  оценивает
производственно-экономические  показатели
предприятий сервиса
ОПК-5.2  Принимает  экономически  обоснованные
управленческие решения
ОПК-5.3 Обеспечивает экономическую эффективность
сервисной деятельности предприятия

Знать:  особенности  и  принципы  принятия
экономически  обоснованных  решений,  обеспечения
экономической эффективности организаций избранной
сферы профессиональной деятельности
Уметь:  принимать  экономически  обоснованные
решения, обеспечивать экономическую эффективность
организаций  избранной  сферы  профессиональной
деятельности
Владеть:  навыками  самостоятельного  принятия
экономически  обоснованных  решений,  обеспечения
экономической эффективности организаций избранной
сферы профессиональной деятельности

Право ОПК-6.  Способен  применять  в
профессиональной деятельности
нормативные  правовые  акты  в
сфере сервиса

ОПК-6.1  Осуществляет  поиск  и  применяет
необходимую нормативно-правовую документацию для
деятельности в избранной профессиональной сфере
ОПК-6.2  Соблюдает  законодательство  Российской
Федерации о предоставлении услуг
ОПК-6.3 Обеспечивает документооборот в соответствии
с нормативными требованиями

Знать: основные нормативные правовые акты в сфере
сервиса 
Уметь:  работать  с  основными  нормативными
правовыми актами в сфере сервиса
Владеть:  навыками  работы  с  основными
нормативными правовыми актами в сфере сервиса

Безопасность
обслуживания

ОПК-7.  Способен  обеспечивать
безопасность  обслуживания
потребителей  и  соблюдение
требований  заинтересованных
сторон  на  основании
выполнения  норм  и  правил
охраны  труда  и  техники
безопасности

ОПК-7.1.  Обеспечивает  соблюдение  требований
безопасного  обслуживания,  охраны  труда  и  техники
безопасности
ОПК-7.2. Соблюдает положения нормативно - правовых
актов,  регулирующих  охрану  труда  и  технику
безопасности

Знать:  особенности  обеспечения  безопасности
обслуживания потребителей и соблюдения требований
заинтересованных  сторон  на  основании  выполнения
норм и правил охраны труда и техники безопасности
Уметь:  обеспечить  безопасность  обслуживания
потребителей  и  соблюдения  требований
заинтересованных  сторон  на  основании  выполнения
норм и правил охраны труда и техники безопасности
Владеть:  навыками  обеспечивать  безопасность
обслуживания потребителей и соблюдение требований
заинтересованных  сторон  на  основании  выполнения
норм и правил охраны труда и техники безопасности



Информационно-
коммуникационные 
технологии для 
профессиональной 
деятельности

ОПК-8. Способен понимать 
принципы работы современных 
информационных технологий и 
использовать их для решения 
задач профессиональной 
деятельности

ОПК-8  Способен  понимать  принципы  работы
современных  информационных  технологий  и
использовать их для решения задач профессиональной
деятельности
ОПК-8.1.  Знает  процессы,  методы  поиска,  сбора,
хранения,  обработки,  представления,  распространения
информации и способы осуществления таких процессов
и методов (информационные технологии); современные
инструментальные  среды,  программно-технические
платформы  и  программные  средства,  в  том  числе
системы искусственного интеллекта, используемые для
решения  задач  профессиональной  деятельности,  и
принципы их работы
ОПК-8.2. Умеет выбирать и использовать современные
информационно-коммуникационные  и
интеллектуальные  технологии,  инструментальные
среды,  программно-технические  платформы  и
программные  средства  для  решения  задач
профессиональной  деятельности;  анализировать
профессиональные  задачи,  выбирать  и  использовать
подходящие информационные технологии
ОПК-8.3.  Владеет  навыками  работы  с  данными  с
помощью  информационных  технологий;  навыками
применения  современных  информационно-
коммуникационных  и  интеллектуальных  технологий,
инструментальных  сред,  программно-технических
платформ и программных средств  для решения задач
профессиональной деятельности

Знать: основные принципы работы современных
информационных технологий и использовать их для
решения задач профессиональной деятельности 
Уметь:  осуществлять  различные  виды  работ,
связанных  с  современными  информационными
технологиями и использовать их для решения задач
профессиональной деятельности 
Владеть:  навыками  работы  с  современными
информационными  технологиями  и  использовать  их
для решения задач профессиональной деятельности



Управление работами 
по сопровождению и 
проектами создания 
(модификации) ИС, 
автоматизирующих 
задачи 
организационного 
управления и бизнес-
процессы

ПК-1 Способен выполнять 
работы по сопровождению, 
разработке, оптимизации работы
ИС

ПК-1.1. Осуществляет разработку требований к 
программному обеспечению и анализ исполнения 
требований
ПК-1.2. Выполняет адаптацию бизнес-процессов 
заказчика к возможностям типовой ИС
ПК-1.3. Выполняет разработку проектных решений 
отдельных частей автоматизированной системы 
управления технологическими процессами

Знать: особенности информационных систем, 
особенности стратегического менеджмента на 
предприятиях сервиса, основы разработки нового 
продукта и вывода его на рынок, благодаря ИС в 
рамках проектирования процесса оказания услуг 
Уметь: разрабатывать стратегии, формулировать 
тактику, внедрять информационные системы для 
развития предприятия сервиса и продвижения его 
услуг в рамках проектирования процесса оказания 
услуг
Владеть: навыками работы с ИС, позволяющими 
развивать предприятия сервиса и продвигать его 
услуги на рынке в рамках проектирования процесса 
оказания услуг

Обеспечение 
проведения 
капитального ремонта 
гражданских зданий

ПК-2 Способен обеспечивать 
проведение капитального 
ремонта общего имущества 
собственников и помещений 
многоквартирных домов

ПК-2.1. Осуществляет разработку плана проведения 
капитального ремонта общего имущества 
собственников и помещений многоквартирных домов
ПК-2.2. Выполняет адаптацию бизнес-процессов по 
вопросам капитального ремонта общего имущества 
собственников и помещений многоквартирных домов
ПК-2.3. Выполняет разработку проектных
решений отдельных видов работ по выполнению 
капитального ремонта общего имущества 
собственников и помещений многоквартирных домов

Знать: особенности организации и обеспечения 
проведения капитального ремонта общего имущества
собственников и помещений многоквартирных домов
в рамках проектирования процесса оказания услуг
Уметь: организовать и обеспечить проведение 
капитального ремонта общего имущества 
собственников и помещений многоквартирных домов
в рамках проектирования процесса оказания услуг
Владеть: навыками организации и обеспечения 
проведения капитального ремонта общего имущества
собственников и помещений многоквартирных домов
в рамках проектирования процесса оказания услуг



Принятие 
ответственных решения 
в процессе управления 
предприятием сервиса, 
оказания услуги 
потребителю

ПК-3. Способен 
организовывать комплекс работ 
и услуг по содержанию и 
текущему ремонту 
многоквартирных домов

ИПК 3.1 Занимается организацией комплекса работ и
услуг  по  содержанию  и  текущему  ремонту
многоквартирных домов.
ИПК  3.2  Определяет  приоритеты  в  стратегическом
развитии работ и услуг по содержанию и текущему
ремонту многоквартирных домов.

Знать: особенности типов многоквартирных домов и 
проведения в них ремонтных работ в рамках 
коммуникативных психотехнологий, применяемых в 
сервисной деятельности
Уметь: организовать комплекс работ и услуг по 
содержанию и текущему ремонту многоквартирных 
домов, принять ответственные решения в форс-
мажорном случае, отвечать перед потребителем за 
качество предоставляемых услуг в рамках 
коммуникативных психотехнологий, применяемых в 
сервисной деятельности
Владеть: навыками разработки продуктовой линейки 
по содержанию и текущему ремонту 
многоквартирных домов, общения с потребителями, 
если те остались не довольны качеством оказанных 
услуг в рамках коммуникативных психотехнологий, 
применяемых в сервисной деятельности



5.2. Показатели оценивания компетенций
Коды компетенций Показатели оценивания

УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, 
УК-6, УК-7, УК-8, УК-9, УК-10, 
УК-11, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 
ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, 
ОПК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-3

Содержание ВКР: актуальность,  полнота раскрытия
темы,  научный  аппарат  ВКР,  обоснованность,
соответствие  работы  специализации  и
направленности,  установленным  методическим
требованиям  к  оформлению  работы  выводов  и
рекомендаций,  отражение  в  работе  прохождения
обучающимся практик

УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, 
УК-6, УК-7, УК-8, УК-9, УК-10, 
УК-11, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 
ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, 
ОПК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-3

Защита ВКР: доклад обучающегося (в т.ч. наличие 
презентационного и раздаточного материала и т.д.), 
аргументированность ответа на вопросы членов ГЭК 

5.3.  Критерии оценивания компетенций и шкалы оценивания
Оценка  выставляется  членами  Государственной  экзаменационной  комиссии.

Оценки ставятся по четырехбальной шкале «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,
«неудовлетворительно».   Оценки  «отлично»,  «хорошо»,  «удовлетворительно»  означают
успешное прохождение государственного аттестационного испытания. 

Успешное прохождение государственной итоговой аттестации является основанием
для присвоения обучающемуся квалификации, установленной ФГОС, и выдачи документа
о высшем образовании и квалификации.



Критерии и шкала оценивания

Перечень
компетенци й

Показатели
оценивания

компетенций

Критерии оценивания результатов обучения по образовательной программе (уровни освоения
компетенций)

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворительно»
УК-1
УК-2
УК-3
УК-4
УК-5
УК-6
УК-7
УК-8
УК-9
УК-10
УК-11
ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ОПК-4
ОПК-5
ОПК-6
ОПК-7
ОПК-8
ПК-1
ПК-2
ПК-3

Готовность к
осуществлению
основных видов
профессиональной
деятельности в
соответствии с
квалификационной
характеристикой

Использует
профессиональную
терминологию грамотно,
не испытывает
затруднений

Использует
профессиональную
терминологию грамотно,
испытывает
незначительные
затруднения, которые
легко исправляет

Использует
профессиональную
терминологию не всегда
грамотно, испытывает
затруднения, которые не
всегда исправляет
самостоятельно

Почти не использует
профессиональную
терминологию или
использует ее неграмотно,
испытывает затруднения,
которые не исправляет даже
после дополнительных
вопросов

Освоение выпускником
материала,
предусмотренного
рабочими программами
дисциплин

Представляет системный
анализ всех сторон
исследуемой проблемы

Представляет анализ
разных сторон
исследуемой проблемы, но
недостаточно системно

Представляет анализ
некоторых сторон
исследуемой проблемы и
недостаточно системный

Представляет анализ
исследуемой проблемы
бессистемно, на основе
отрывочных знаний
некоторых дисциплин.

Знания и умения,
позволяющие решать
типовые задачи
профессиональной
деятельности

Предлагает и полностью
обосновывает
творческое решение
исследуемой проблемы

Предлагает и полностью
обосновывает
традиционное решение
исследуемой проблемы

Предлагает традиционное
решение исследуемой
проблемы, но
обосновывает его не в
полной мере

Не предлагает решение
исследуемой проблемы или
предлагает,  но никак его не
обосновывает

Обоснованность,
четкость, полнота
изложения ответов

Ответы являются
четкими, полными,
логичными. Выпускник
легко приводит примеры
из практики (опыта)

Ответы являются четкими,
в целом логичными, но
недостаточно полными.
Выпускник не приводит
примеры из практики
(опыта)

Ответы являются не
достаточно четкими, не
всегда логичными,
недостаточно полными.
Выпускник затрудняется
привести примеры из
практики (опыта), но
способен это сделать с
помощью наводящих
вопросов

Ответы являются не
четкими, не логичными,
недостаточно полными или
неполными. Выпускник в
большинстве случаев не
способен привести примеры
из практики (опыта),  даже
если ему задают наводящие
вопросы

Информационная и
коммуникативная
культура

Текст  ВКР не содержит
ошибок и опечаток.
Ответы на вопросы
грамотные.

Текст  ВКР содержит
единичные ошибки и
опечатки. Ответы на
вопросы в целом
грамотные.

Текст  ВКР содержит
незначительное
количество ошибок и
опечаток.  Ответы на
вопросы  нередко
неграмотные

Текст  ВКР содержит
значительное количество
ошибок и опечаток.  Ответы
на вопросы в большинстве
случаев неграмотные





5.4. Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания
результатов освоения образовательной программы

Сдача государственного экзамена и защита выпускной квалификационной работы
происходит на заседании Государственной экзаменационной комиссии.

Государственный  экзамен  является  составной  частью  государственной  итоговой
аттестации.  Перед  государственным  экзаменом  проводится  консультирование
обучающихся по вопросам, позволяющим проверить освоение выпускником компетенций.

Государственный экзамен проводится по билетам в устной форме. Каждый билет
состоит из двух теоретических вопросов и одной задачи. 

Во  время  государственного  экзамена  студент  может  использовать  справочную
литературу.  

Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен
Правовое обеспечение профессиональной деятельности
1. Правовое регулирование сервисной деятельности
2. Источники сервисного права
3. Понятие, содержание и виды сервисных правоотношений предприятий сервиса
4. Сущность и классификация услуг
5. 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
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. Системы сервиса и их характеристики
2. Законы статики функционирования систем сервиса
3. Особенности и свойства производственных систем предприятий сервиса 
4. Функциональные подсистемы предприятия сервиса 
5. Сервисная организация как система удовлетворения потребностей человека.
6. Модель организации предприятия сервиса как открытой системы.
7. Сущность технического прогресса в системе обеспечения сервисными услугами

населения
8. Технологии предприятий сервиса 
9. Классификация задач предприятий 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 предприятий сервиса.
2.  Факторы,  определяющие  тип  лояльности  потребителей  услуг  предприятий

сервиса
3. Типы поощрения клиентов в программах лояльности
4. Эффективные технологии подготовки персонала к обслуживанию клиентов
5.  Разработка  сервисных  программ  для  предприятий  сервиса  на  примере

предприятий сервиса
6. Основы создания исключительного клиентского опыта
Экспертиза и диагностика объектов и систем сервиса
1. Понятие и классификация систем сервиса для предприятий сервиса
2. Понятие, принципы, объекты и предмет экспертизы систем предприятий сервиса
3. Информационные средства экспертизы
4. Определение и виды экспертизы
5. Этапы проведения экспертизы
6. Измерительные методы экспертизы
7. Правила оформления экспертного заключения. Сведения, содержащиеся в Акте

экспертизы. Правовой статус заключения.
8. Требования, предъявляемые к экспертам и их обязанности.
9. Основные элементы экспертизы
10. Диагностика объектов сервиса и ее результаты
11. Основные свойства объектов сервиса
12. Средства и системы диагностирования
13.  Основные  критерии  оценки  качества  диагностирования  для  предприятий

сервиса
14. Системы и средства технического диагностирования для предприятий сервиса
Технологические процессы в сервисе
1. Понятие системы и материального объекта сервиса
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
Маркетинг в сервисе
1.  Признаки  сегментации  рынка:  по  географическому  признаку,  по  социально-

экономическому признаку, демографическому признаку, психографическая сегментация,
сегментация  в  зависимости  от  обстоятельств  применения,  сегментация  по  выгоде,
сегментация  по  интенсивности  потребления,  сегментация  по  степени  лояльности,
сегментация по информационной готовности потребителя.

2. Критерии  функциональности:  измеряемость,  доступность,  реальность,
действенность.

3. Методы  сегментирования:  априорный  метод,  кластерный  метод,  гибкое
сегментирование, компонентный анализ.



4. Виды сегментирования рынка: по группам потребителей, по группам товаров и
услуг, по конкурентам.

5. Сегментация  потребителей.  Цель  сегментации  потребителей,  задачи
сегментация потребителей. Принципы сегментации потребителей. 

6. Классические  критерии  для  сегментации  потребителей:  демографический,
географический,  психографический,  поведенческие  категории  (потребительский  опыт,
принципы и методы использования  товара,  реакция  на  новинку)  и  другие разумные и
допустимые. Представление итогов сегментации потребителей. 

7. Виды  оценок:  процентные,  количественные  и  сравнительные.  Графическая
модель сегментации потребителей.

8. Сервис  как  система  обслуживания  потребителя.  Цель  сервиса.  Основные
функции сервиса как инструмента маркетинга. 

9. Главные принципы современного сервиса. Основные задачи сервиса. 
10. Нормы,  обеспечивающие  эффективное  функционирование  сервиса:

обязательность  предложения,  необязательность  использования,  эластичность  сервиса,
удобство  сервиса,  техническая  адекватность  сервиса,  информационная  отдача  сервиса,
разумная ценовая политика в сфере сервиса, гарантированное соответствие производства
сервису.

11. Факторы  сервисного  набора  при  покупке  товаров  промышленного
назначения. 

12. Виды сервисного обслуживания
13. Управление  спросом  как  сфера  деятельности  маркетинга.  Принципы  и

функции маркетинга в сфере услуг. 
14. Основные  функции  маркетинга:  аналитическая  функция  маркетинга

(исследование и выбор целевых рынков, изучение потребителей сегментирования рынка,
формирование  фирменной  структуры,  анализ  внутренней  среды  предприятия),
производственная  функция  (разработка  нового  товара,  материально-техническое
снабжение, управление качеством товара и услуг), сбытовая функция или функция продаж
(организация  системы  формирования  спроса  и  стимулирования  сбыта,  проведение
целенаправленной товарной политики, проведение целенаправленной ценовой политики,
организация сервиса).

15. Функция управления и контроля (обеспечение маркетинговой деятельности,
планирование  маркетинга,  информационное  обеспечение,  формирование  контроля
маркетинга).

16. Функции  управления  маркетингом:  планирование,  организация,  контроль,
анализ и регулирование.

17. Эффективность  маркетинговых  мероприятий.  Методы  оценки
эффективности  маркетинговых  мероприятий:  экономическая,  качественная,
количественная, балльная, информационная. 

18. Качественные методы, маркетинговый контроль и маркетинг-аудит. 
19. Количественные методы оценки: затраты на маркетинг, валовая прибыль. 
20. Балльные  методы  оценки  эффективности  маркетинга:  критерии

соответствия. 
21. Информационные  методы  оценки  эффективности  маркетинга:  программы

Sales Expert 2 и Success. 
22. Прямой маркетинг: основные преимущества.
23. Специфические  особенности  услуги:  неосязаемость,  неразрывность

производства  и  потребления  услуги,  непостоянство  качества,  несохраняемость,
своеобразие имущественных отношений. 

24. Виды цен на услуги. Специфика формирования цен в сфере услуг.
25. Способы  установления  цен  на  услуги  автосервиса:  ценообразование  по

издержкам,  ценообразование  по  спросу  услуг,  ценообразование  исходя  из  цен



конкурентной продукции. 
26. Факторы  выбора  способов  ценообразования:  фактор  ценности,  фактор

затрат,  фактор  конкуренции,  фактор  стимулирования  сбыта,  фактор  общественного
мнения, фактор обслуживания. 

27. Ценовые стратегии.
28. Анализ тенденций развития рынка и его составляющих. 
29. Модернизация оказываемых услуг. 
30. Анализ  конкурентной  среды,  количество  конкурентов,  перечень

оказываемых ими услуг, уровень качества, ценовые показатели.
31. Показатели  конкурентоспособности  автосервисного  предприятия:

экономическое  состояние,  финансовое  положение  предприятий,  уровень  организации
производства,  состояние  маркетинговой  деятельности.  Технологический  уровень
производства, расположение предприятия, квалификация и уровень культуры персонала и
т.д. 

32. Основные  направления  повышения  уровня  конкурентоспособности
автосервисного предприятия.

33. Стратегические подходы продвижения услуг и формирования долгосрочных
отношений  с  потребителями:  привлечение  первичных клиентов,  особенности  работы с
постоянными клиентами. 

34. Мотивация и сформирование потребностей первичного клиента. 
35. Целевая установка сервисных компаний по отношению к первому клиенту. 
36. Задачи,  решаемые  маркетологами  сервисных  компаний  по  продвижению

услуг и формирование долгосрочных отношений с потребителем. 
37. Условия  формирования  долгосрочных  отношений  с  первичными

потребителями.
38. Стратегия долгосрочных отношений с постоянными потребителями: задачи

управления взаимоотношений с потребителями.

Защита выпускной квалификационной работы происходит  публично.  Она носит
характер  научной  дискуссии  и  происходит  в  обстановке  высокой  требовательности,
принципиальности  и  соблюдения  научной  этики,  при  этом  обстоятельному  анализу
должны  подвергаться  достоверность  и  обоснованность  всех  выводов  и  рекомендаций
научного и практического характера, содержащиеся в работы.

Защита перед ГЭК производится в следующем порядке.
1. Объявляется докладчик и тема его ВКР.
2. Студент делает доклад по ВКР.
3. Докладчик  отвечает  на  вопросы,  предложенные  членами  ГЭК  и  всеми

присутствующими  (вопросы  могут  вытекать  не  только  из  конкретного  содержания
работы, но и из смежных областей как теоретического, так и практического характера).

4. Зачитываются отзыв руководителя на ВКР.
5. Студент  отвечает  на  замечания  (при  наличии  возражений  он  кратко

обосновывает свои доводы).
6. По представленной работе  в  качестве  дискуссии могут выступить  члены

ГЭК и желающие из числа присутствующих.
7. Выпускник произносит заключительное слово.
На  закрытом  заседании  членов  Государственной  экзаменационной  комиссии

подводятся  итоги  защиты,  и  принимается  решение  об  ее  оценке.  Это  решение
принимается  простым  большинством  голосов  членов  комиссии,  участвующих  в
заседании.  При  ровном  числе  голосов  голос  председателя  является  решающим.  При
оценке комиссией принимаются во внимание:

 готовность к осуществлению основных видов профессиональной деятельности



в соответствии с квалификационной характеристикой;
 освоение выпускником материала, предусмотренного рабочими программами

дисциплин;
 знания и умения, позволяющие решать типовые задачи профессиональной

деятельности;
 обоснованность, четкость, полнота изложения ответов;
 информационная  и коммуникативная культура.
Председатель  Государственной  экзаменационной  комиссии  объявляет  всем

присутствующим оценку, сообщает, что защитившийся доказал соответствие направления
подготовки 38.03.03 Управление персоналом, и закрывает совещание.

Результат  защиты  определяется  оценками:  «отлично»,  «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно».

6. ТРЕБОВАНИЯ  К  ПОДГОТОВКЕ  И  ЗАЩИТЕ  ВЫПУСКНОЙ
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

6.1.  Вид выпускной квалификационной работы
Выпускная  квалификационная  работа  предназначена  для  определения

исследовательских  умений  выпускника,  глубины  его  знаний  в  избранной  научной
области,  и  навыков  экспериментально-методической  работы.  Содержание  выпускной
работы должно соответствовать проблематике направления подготовки.

Выпускная работа  должна быть представлена в форме рукописи.
В соответствии с Методическими рекомендациями по проведению

государственной итоговой аттестации выпускников по направлению подготовки 43.03.01
Сервис работа должна включать в себя следующие структурные элементы: введение, 2
главы, заключение, список литературы, приложения.

Введение. Обоснование темы исследования, ее актуальности и практической
значимости, формулирование целей и задач работы, определение понятийной базы и
методов исследования.

Глава 1. Теоретическая часть работы. Анализ истории вопроса и его современного
состояния, обзор литературы по исследуемой проблеме, представление различных точек
зрения и обоснование позиций автора исследования.

Глава 2. Эмпирическая часть работы обязательна для выпускных
квалификационных  работ,  имеющих  научно-методическую,  практико-ориентированную
тематику. Описание хода и результатов проведенного эмпирического исследования,
формулирование выводов и рекомендаций.

Заключение. Перспективы дальнейшей разработки проблемы.
Список литературы
Приложения.  Дополнительные  материалы  (материалы  эксперимента,  программы

опытного обучения и др.)

6.2. Примерная  тематика  и  порядок  утверждения  тем  выпускных
квалификационных работ 

1. Автоматизация бизнес-процессов сервисной организации

2. Возможности  адаптации и применения  успешных мировых практик  в  сфере
международного сервиса на территории …(на примере региона)

3. Выявление  потребительских  предпочтений  с  целью  совершенствования
маркетинговой деятельности сервисного предприятия

4. Государственные меры поддержки предприятий сервиса



5. Индивидуальный  брендинг  как  средство  продвижения  в  профессиональной
сфере 

6. Интуиция  как  фактор  принятия  организационных  решений  в  сервисной
деятельности

7. Использование инновационных технологий на предприятиях сервиса с целью
повышения качества обслуживания клиентов

8. Копинг-стратегии поведения сотрудников сервисного предприятия в условиях
стресса

9. Личностные особенности и синдром эмоционального выгорания у сотрудников
предприятия сервиса

10. Меры  поддержки  субъектов  mice-индустрии  в  субъектах  Российской
Федерации

11. Организация промо-мероприятия для продвижения торговой марки на рынке

12. Особенности  запуска  и  развития  инновационных  компаний  и  стартапов  в
сервисной деятельности

13. Особенности  стрессоустойчивости  и  уровень  сформированности
коммуникативной сферы личности у сотрудников предприятия (организации) сервиса

14. Оценка и прогнозирование деловой среды на предприятиях сервиса

15. Повышение качества предоставляемых услуг в сервисной организации

16. Повышение конкурентоспособности услуг сервисной организации

17. Повышение лояльности клиентов

18. Практика использования информационных технологий сервисной организации

19. Приоритетные направления развития ивент-индустрии в регионе

20. Профессиографирование деятельности сотрудников сервисного предприятия

21. Пути повышения конкурентоспособности предприятия сервиса

22. Пути совершенствования обслуживания клиентов на предприятиях сервиса

23. Развитие внутренней клиентоориентированности сервисной организации

24. Развитие молодёжного предпринимательства в сфере сервиса

25. Развитие современной сервисной инфраструктуры в регионе

26. Развитие  современных  форм  экспресс-обслуживания  потребителей  на
предприятии



27. Разработка рекламной стратегии предприятия сервиса

28. Рациональные и иррациональные аспекты поведения потребителя в индустрии
сервиса

29. Роль корпоративной культуры в деятельности предприятия сервиса

30. Роль традиций в принятии управленческих решений в индустрии сервиса

31. Сетевые формы предпринимательства в сервисной деятельности

32. Системы обеспечения безопасности в сфере сервиса и их эффективность

33. Совершенствование PR-деятельности сервисной организации

34. Совершенствование деятельности конгрессно-выставочного предприятия

35. Совершенствование коммуникационной деятельности предприятия сервиса

36. Совершенствование маркетинговой деятельности сервисной организации

37. Совершенствование  обслуживания  потребителей  как  фактор  повышения
конкурентоспособности предприятия сервиса

38. Совершенствование организации и технологии обслуживания клиентов

39. Совершенствование организационной культуры в сервисной организации

40. Совершенствование планирования деятельности сервисной организации

41. Совершенствование рынка страховых услуг в сфере сервиса

42. Совершенствование системы мотивации персонала сервисного предприятия

43. Совершенствование  управления  качеством  обслуживания  на  предприятии
сервиса

44. Совершенствование управления персоналом сервисной организации

45. Совершенствование услуг в сервисной организации

46. Современные формы малого предпринимательства в сервисной деятельности

47. Современные формы продвижения в сервисе

48. Социально-психологические аспекты управления в индустрии сервиса

49. Социально-психологические  аспекты  мотивации  профессиональной
деятельности сотрудников сервисной организации

50. Технологии управления проектами в сервисной деятельности



51. Управление клиентским опытом в сервисной организации

52. Управление клиентской базой сервисной организации

53. Управление спросом на предприятиях сервиса

54. Формирование имиджа сервисной организации

55. Формирование индивидуального бренда сервисной организации

56. Формирование корпоративной культуры персонала сервисной организации

57. Формирование системы мотивации потребительского спроса в сервисе

58. Франчайзинг как стратегия развития компании в индустрии сервиса

59. Этические проблемы в сфере сервиса и пути их решения

60. Эффективные формы управления современными предприятиями в сервисной
деятельности.

61. Использование  инновационных  технологий  на  предприятиях  (организациях)
сервиса с целью повышения качества обслуживания клиентов

62. Пути повышения конкурентоспособности предприятия (организации) сервиса

63. Разработка  технологии  современного  обслуживания  клиентов  в  сервисном
центре

64. Совершенствование технических средств предприятий (организаций) сервиса

65. Проектирование контактной зоны предприятия сферы услуг

66. Совершенствование коммуникационной деятельности предприятия сервиса

67. Инновационные  методы  организации  сервисной  деятельности  в  сфере
транспортных услуг

68. Разработка  мер  и  предложений  по  обеспечению  качества  обслуживания  в
организации сервиса

69. Организация деятельности сервисного предприятия по продвижению услуг на
потребительском рынке

70. Инновационные  методы  организации  сервисной  деятельности  в  сфере
технического обслуживания транспортных средств

71. Совершенствование  качества  сервисных  услуг  в  сфере  информационного
сервиса

72. Организация процесса обслуживания на предприятии сферы бытовых услуг

73. Оптимизация деятельности предприятия сферы сервиса



74. Организация процесса оказания дополнительных услуг на предприятиях сферы
сервиса

75. Совершенствование процессов диагностики объектов и систем сервиса

76. Совершенствование технологического процесса оказания сервисных услуг на
основе автоматизации технологических процессов

77. Совершенствование  форм  продажи  и  методов  обслуживания,  используемых
предприятиями в сфере сервиса

78. Информационное  обеспечение  сервисной  деятельности  с  учетом
использования Интернет-ресурсов

79. Исследование проблематики сервисного обслуживания клиентов

80. Совершенствование деятельности сервисного предприятия

81. Организация  работ  по  техническому  обслуживанию  и  текущему  ремонту
автомобилей

82. Совершенствование информационных и коммуникационных уровней культуры
в сфере сервиса

83. Совершенствование  логистического  сервиса  транспортно-экспедиторской
организации

84. Основные  критерии  оценки  эффективности  предпринимательской
деятельности на предприятиях сервиса

85. Совершенствование  технологического  процесса  оказания  услуг  сервисного
предприятия, работающего в сфере бытового обслуживания

86. Организация  процесса  оказания  услуг  по  монтажу  и  сдаче  в  эксплуатацию
холодильных установок и машин

87. Современные  технические  средства  сервиса,  используемые  в  процессе
оказания услуг по ремонту и обслуживанию автотранспорта

88. Исследование конкурентоспособности предприятия сферы сервиса

89. Совершенствование  процесса  оказания  рекламных  услуг  на  основе
автоматизации технологических процессов

90. Организация процесса оказания дополнительных услуг на предприятии сферы
сервиса

91. Использование  инновационных  технологий  при  оказании  производственных
услуг на предприятиях сферы сервиса

92. Стандартизация услуг, оказываемых предприятиями сферы сервиса



93. Организация мониторинга деятельности предприятия, оказывающего бытовые
услуги населению

94. Разработка рекомендаций по совершенствованию обслуживания VIP-клиентов
в организации

95. Оптимизация качества предоставления услуг в организации

96. Основные направления совершенствования системы управления персоналом в
организации сферы сервиса

97. Повышение качества предоставляемых услуг в организациях сервиса

98. Повышение деловой активности организаций сервиса

99. Мероприятия по развитию сервисных услуг предприятия

100.Разработка предложений по клиенторнитированным технологиям в сервисной
деятельности.

Порядок утверждения тем выпускных квалификационных работ.
Формирование  тематики  ВКР  происходит  в  соответствии  с  научными  темами

выпускающей  кафедры,  ориентируясь  на  актуальные  проблемы  в  сфере  управления
персоналом.  Тема  ВКР  должна  иметь  общенаучное,  теоретическое  и  практическое
обоснование.  Тема  ВКР  согласуется  автором  с  научным  руководителем,  утверждается
деканом факультета и оформляется приказом по Академии.

6.4. Порядок  оформления  и  представления  в  государственную
экзаменационную комиссию выпускной квалификационной работы

Оформление  страниц.  Текст  работы  должен  быть  набран  на  компьютере  14
шрифтом через полуторный интервал. Поля: левое – 30 мм, правое – 15 мм, верхнее – 20
мм, нижнее – 20 мм.

Обязательна сквозная нумерация страниц. Номера  страниц проставляются сверху
посередине,  номер на первой странице (титульном листе)  не ставится.  Размер шрифта,
используемого для нумерации, должен быть меньше, чем у основного текста. Тип шрифта
лучше использовать тот же самый.

Содержание нумеруется с третьей страницы. Нумерация страниц заканчивается на
последней странице списка литературы, страницы приложения не нумеруются.

Шрифтовое  оформление.  Размер  шрифта  (кегль)  –  14  пт.  Для  оформления
основного текста работы шрифт TimesNewRoman. 

Иллюстрации. Иллюстрации  (графики,  схемы,  диаграммы)  следует  располагать
непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей
странице.  Возможно  вынесение  объемных  схем  или  диаграмм  в  Приложение.  На  все
иллюстрации  должны  быть  ссылки  в  тексте.  Иллюстрации  должны  иметь  название,
которое  помещают  под   иллюстрацией.  Иллюстрацию  следует  выполнять  на  одной
странице. 

Таблицы. Цифровой материал должен оформляться в виде таблиц. Таблицу следует
располагать в работе непосредственно после текста, в котором она упоминается впервые,
или на следующей странице. На все таблицы должны быть ссылки в тексте.

Обычно  таблица  состоит  из  следующих  элементов:  порядкового  номера,
тематического  заголовка,  заголовков  вертикальных  граф.  Все  таблицы  в  тексте
нумеруются  арабскими  цифрами в  пределах  всего  текста.  Над правым верхним углом



таблицы помещается надпись с номером. Тематический заголовок располагают посредине
страницы, пишут с прописной буквы, без точки на конце. 

Приложения.  Приложения  оформляются  как  продолжение  научной  работы  на
последних  ее  страницах.  Каждое  приложение  должно  начинаться  с  нового  листа
(страницы)  с указанием в правом верхнем углу слов Приложение и номера арабскими
цифрами. Связь основного текста с приложениями осуществляется через ссылки, которые
употребляются  со  словом «смотри»;  оно  обычно  сокращается  и  заключается  вместе  с
шифром в круглые скобки по форме. 

Библиографические  ссылки.  Библиографические  ссылки  употребляют:  при
цитировании; при заимствовании положений, формул, таблиц, иллюстраций; при анализе
в тексте опубликованных работ.

При  ссылке  на  книгу  обычно  опускаются:  подзаголовочные  данные  (кроме
указания на повторность издания и номера тома); наименование издательства.

По месту расположения относительно основного текста работы библиографические
ссылки бывают:  внутритекстовые (оформляются в круглых скобках);  подстрочные,  т.е.
внизу страницы (оформляются более мелким шрифтом); затекстовые, т.е. вынесенные за
текст всего произведения.

Список литературыдолжен иметь сквозную порядковую нумерацию документов,
включенных в него.

Способы группировки источников. Наиболее распространенным способом является
алфавитный  способ,  при  котором  описания  книг  и  статей  располагаются  в  общем
алфавите фамилий авторов и заглавий книг и статей. 

В  начале  списка  рекомендуется  располагать  официальные  и  нормативные
документы (Федеральные законы, Указы Президента, постановления, положения, приказы
и  т.  д.).  Сведения  о  нормативных  документах  и  статьях  из  периодических  изданий
приводятся  с  обязательным  указанием  источника  опубликования.  При  включении  в
список  архивных  материалов  необходимо  указывать  полное  название  архива  или
учреждения, где хранится документ, наименование или номер фонда, номер описи, номер
дела  и  номера  листов.  При  использовании  в  работе  электронных  документов  из
Интернета, в источнике опубликования указывается адрес сервера или базы данных.

Порядок представления ВКР в государственную экзаменационную комиссию:
Сроки представления:  выпускная квалификационная работа,  отзыв передаются в

государственную экзаменационную комиссию не позднее чем за 2 календарных дня до
дня защиты выпускной квалификационной работы.

Порядок предзащиты: предзащита проводится на итоговой конференции не
позднее, чем за 2 недели до проведения защиты ВКР.

Порядок  проверки  ВКР  в  системе  «Антиплагиат»:  тексты  ВКР  проверяются  на
объем заимствования.

Структура  отзыва  научного  руководителя:  в  отзыве  научного руководителя
характеризуется не сама ВКР, а процесс работы над ней. Отзыв  содержит указание на
соответствие результатов ВКР поставленным задачам,  сформированность
исследовательских качеств выпускника,  умение работать с научной и справочной
литературой, личные качества выпускника, проявившиеся в процессе работы над ВКР, в
т.ч. индивидуальные креативные способности в самостоятельном выполнении ВКР,
научные перспективы выпускника.

6.5. Порядок защиты выпускной квалификационной работы
Требования  к  содержанию,  объему  и  структуре  выпускной  квалификационной

работы  определяются  высшим  учебным  заведением  на  основании  действующего
Положения  о  государственной  итоговой  аттестации  выпускников  высших  учебных
заведений,  утвержденного  федеральным  органом  исполнительной  власти,
осуществляющим  функции  по  выработке  государственной  политики  и  нормативно-



правовому  регулированию  в  сфере  образования,  а  также  данного  ФГОС  ВО  в  части
требований  к  результатам  освоения  основной  образовательной  программы  и  с  учетом
соответствующих рекомендаций  учебно-методического объединения. 

Тематика  выпускных  квалификационных  работ  должна  быть  направлена  на
решение профессиональных задач. 

При  выполнении  выпускной  квалификационной  работы  обучающийся   должен
показать  свою  способность  и  умение,  опираясь  на  полученные  знания,  умения  и
сформированные  общекультурные,  профессиональные  компетенции,  самостоятельно
решать  на  современном  уровне  задачи  своей  профессиональной  деятельности,
профессионально  излагать  специальную  информацию,  научно  аргументировать  и
защищать свою точку зрения.

Выпускная  квалификационная  работа  предназначена  для  определения
исследовательских компетенций выпускника,  глубины его  знаний в  избранной научной
области,  относящейся  к  направленности,  и  навыков  экспериментально-методической
работы. Содержание выпускной работы должно соответствовать проблематике дисциплин
профессионального цикла  подготовки в соответствии с ФГОС ВО. 

Основным моментом в подготовке к защите выпускной квалификационной работы
является  работа обучающегося  над выступлением  по  результатам исследования  в форме
доклада,  призванного  раскрыть  теоретическое  и  практическое  значение  результатов
проведенной  работы.  Из  доклада  должно  быть  ясно,  в  чем  состоит  личное  участие
обучающегося  в  получении  защищаемых  результатов.  Доклад  должен  сопровождаться
демонстрацией иллюстративных материалов.

В  структурном  отношении  доклад  можно  разделить  на  три  части,  каждая  из
которых  представляет  собой  самостоятельный  смысловой  блок,  однако  в  целом  они
логически  взаимосвязаны  и  представляют  единство,  характеризующее  содержание
проведенного исследования.

Первая часть доклада в основных моментах повторяет введение ВКР. Рубрики этой
части соответствуют тем смысловым аспектам, применительно к которым характеризуется
актуальность выбранной темы, дается описание научной проблемы, а также формулировка
цели  ВКР.  Здесь  же  необходимо  указать  методы,  при  помощи  которых  получен
фактический материал выпускной квалификационной работы, а также охарактеризовать ее
состав и общую структуру.

После  вводной  части следует вторая,  самая  большая по  объему часть,  которая  в
последовательности,  установленной  логикой  проведенного  исследования,  характеризует
каждый раздел работы.  При этом  особое внимание обращается  на  итоговые  результаты.
Отмечаются также критические сопоставления и оценки.

Заканчивается  доклад  заключительной  частью,  которая  строится  по  тексту
заключения работы. Здесь целесообразно перечислить общие выводы из  ее текста.  Когда
текст  выступления  на  защите  ВКР  составлен,  целесообразно  подготовить  письменные
ответы на вопросы, замечания и пожелания, которые содержатся в отзыве на работу.

На  выступление  отводятся  15  минут.  Выступление  должно  быть  увязано  с
представленным демонстрационным материалом,  на  который  необходимо  ссылаться  во
время доклада.

Знакомя членов Государственной аттестационной комиссии и всех присутствующих
в  зале  с  текстом своего доклада,  студент должен сосредоточить  основное внимание  на
главных  итогах  проведенного  исследования,  на  новых  теоретических  и  прикладных
положениях,  которые были  разработаны  им лично.  При  необходимости  следует  делать
ссылки  на  дополнительно  подготовленные  таблицы  и  графики.  Возможно  также
использование специально подготовленных демонстрационных видеороликов ит.п.

После  выступления  студента  председательствующий  зачитывает  отзыв
руководителя на выполненную работу.

После этого начинается научная дискуссия, в которой имеют право участвовать все



присутствующие  на  защите.  Члены  ГАК  или  лица,  приглашенные  на  защиту,  могут
задавать  вопросы  по  проблемам, затронутым  в  работе,  методам исследования,  уточнять
результаты и процедуру экспериментальной работы. При этом надо учитывать, что четкий,
логичный  и  аргументированный  ответ  на предыдущий вопрос может  исключить
последующий.

На  закрытом  заседании  членов  ГАК  подводятся  итоги  защиты  и  принимается
решение  о  ее оценке.  Это  решение принимается простым  большинством  голосов  членов
комиссии,  участвующих  в  заседании.  При  равном  числе  голосов  голос  председателя
является решающим.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  И  ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИ

7.1. Библиографические источники
Литература для выполнения выпускной квалификационной работы подбирается в

соответствии  с  темой  ВКР  индивидуально.  Для  подготовки  ВКР  выпускник  может
использовать  любые  (в  том  числе  и  зарубежные)  библиографические  источники.
Московская международная академия представляет допуск к следующим системам:

− ЭБС Универсальная библиотека ONLINE: http://biblioclub.ru
− Сервис полнотекстового поиска по книгам: http://books.google.ru
− Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: http://elibrary.ru
− Электронная библиотечная система ММА:(http://www.mmamos.ru).

7.2. Методические указания к ГИА
Методические  рекомендации  по  выполнению  выпускной  квалификационной

работы по направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом (Москва, 2022 год,
[Электронный ресурс] – Москва: Издательство ММА, 2022 – ЭИОС ММА). 

7.3. Современные  профессиональные  базы  данных  и  информационные
справочные системы:

1. Универсальная  база  электронных  периодических  изданий  «ИВИС»  EastView
https  ://  dlib  .  eastview  .  com  

2. База данных Полпред Справочники http  ://  polpred  .  com  
3. Информационно-справочная  система  «Консультант  плюс»

http  ://  www  .  consultant  .  ru  
4. Информационно-справочная система «Гарант» https  ://  garant  -  system  .  ru  /  
5. ЭБС Универсальная библиотека https  ://  biblioclub  .  ru  
6. Сервис полнотекстового поиска по книгам https  ://  books  .  google  .  ru  
7. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU https  ://  elibrary  .  ru  
8. Электронная библиотечная система ММА: http  ://  www  .  mmamos  .  ru  
9. Архив научных журналов НЭИКОН  https  ://  arch  .  neicon  .  ru  
10.  Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина http  ://  www  .  prlib  .  ru  
11.  Электронная  библиотека  ГПИБ  России  http  ://  elib  .  shpl  .  ru  /  ru  /  nodes  /9347-  

elektronnaya  -  biblioteka  -  gpib  

8. Материально-техническое  обеспечение  государственной  итоговой
аттестации 

Для  подготовки  к  процедуре  защиты  и  защите  выпускной  квалификационной
работы используются:

129075, город Москва,  улица Новомосковская,  дом 15А, строение 1,  этаж №  4,
помещение 10

Учебный  зал  судебных  заседаний.  Учебная  аудитория  для  проведения  учебных
занятий № 401 (БТИ 10):

http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib
http://www.prlib.ru/
https://arch.neicon.ru/
http://www.mmamos.ru/
https://elibrary.ru/
https://books.google.ru/
https://biblioclub.ru/
https://garant-system.ru/
http://www.consultant.ru/
http://polpred.com/
https://dlib.eastview.com/


Посадочных  мест  -  52.  Две  колонки,  доска  маркерная,  проектор,  CD-
проигрыватель, системный блок с выходом в Интернет, клавиатура, компьютерная мышь,
экран для проектора, учебные столы, ученические скамьи, стол для преподавателя, стул
для преподавателя.

Скамья  для  подсудимого.  Стол  для  председателя  суда.  Три  кресла.  Флаг
Российской Федерации, Герб Российской Федерации.

Программное обеспечение: Microsoft Office Professional Plus 2007 (Microsoft Office
Excel 2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office
Outlook 200, Microsoft Access 2007, InfoPath 2007, Communicator 2007

Операционная  система  Microsoft  Windows Professional  7,  СС Консультант,  7ZIP,
Google Chrome, Opera, Mozila Firefox, Adobe Reader, WinDJView, Skype, Oracle E-Business
Suite, Microsoft Office

Виртуальный  учебный  зал  судебных  заседаний.  (Договор  оказания
информационных  услуг  №  1/21  от  26  октября  2021  года   с  ООО  «Технологические
правовые  системы» о  предоставление  доступа  к  информационной  системе  «Удаленное
судебное заседание» на интернет-портале www  .  sud  .  portal  .  ru  )

129075,  город  Москва,  улица  Новомосковская,  дом 15А,  строение  1  этаж № 3,
помещение 4

Кабинет информационных технологий.
Учебная аудитория для проведения учебных занятий № 307 (БТИ 4): 
Посадочных  мест  -  12.  Системные  блоки с  выходом в  интернет  –  12  штук,  12

мониторов, 12 клавиатур, 12 компьютерных мышек,  учебные столы, ученические стулья,
экран  для  проектора,  проектор,  3  маркерные  доски,  2  колонки,  наглядные  пособия,
плакаты, стенды.

Программное обеспечение. Microsoft Office Professional Plus 2007 (Microsoft Office
Excel 2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Access
2007,  InfoPath  2007).  Операционная  система  Microsoft  Windows  Professional  7,  СС
Консультант,  7-ZIP, Google Chrome, Opera,  Mozilla  Firefox, Adobe Reader,  Win DJView,
Skype, Google Translate

129075,  город  Москва,  улица Новомосковская,  дом 15А,  строение  1,  этаж № 3,
помещение 2

Помещения для самостоятельной работы
Библиотека. Читальный зал с выходом  в сеть Интернет (БТИ 2)
Помещение  для  самостоятельной  работы  с  возможностью  подключения  к  сети

"Интернет"  и  обеспечением  доступа  к  электронной  информационно-образовательной
среде Организации.  

Посадочных мест-18. Системные блоки – 18 штук, 18 мониторов, 18 клавиатур, 18
компьютерных мышек, учебные столы, ученические стулья, 2 колонки, Проектор, Стена
д/проектора, CD-проигрыватель.

Программноеобеспечение: Microsoft Office Professional Plus 2007 (Microsoft Office
Excel 2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office
Outlook 200, Microsoft Access 2007, InfoPath 2007, Communicator 2007

Операционнаясистема  Microsoft  Windows  Professional  7,  ССКонсультант,  7ZIP,
Google Chrome, Opera, Mozila Firefox, Adobe Reader, WinDJView, Skype, Oracle E-Business
Suite, Microsoft Office.

9 Особенности реализации ГИА для инвалидов и лиц с ОВЗ
В соответствие с  требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины,

необходимо  также  учитывать  образовательные  потребности  обучающихся  из  числа
инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и лиц с
ОВЗ),  в  том  числе  в  соответствие  с  методическими  рекомендациями  по  организации

http://www.sud.portal.ru/


образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности
образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн.

Образовательный  процесс  по  настоящей  дисциплине  для  инвалидов  и  лиц  с  ОВЗ
проводится  с  учётом  особенностей  психофизического  развития,  индивидуальных
возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся.

Выбор  методов  и  средств  обучения  определяется  преподавателем  с  учётом:  1)
содержания  и  специфических  особенностей  дисциплины  (в  том  числе  необходимости
овладения  определенными  навыками  и  умениями);  2)доступности  методического  и
материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей
восприятия учебной информации и выполнения практических заданий и работ.

Подбор и разработка учебных материалов  преподавателем для процедур текущего
контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации,  в  том  числе  учебных  заданий,
оценочных  материалов  по  дисциплине  для  инвалидов  и  лиц  с  ОВЗ,  может  быть  иным
(существенно отличаться от учебных материалов для студентов академической группы не
имеющих вышеназванный статус). Форма проведения текущей и промежуточной аттестации
для студента-инвалида или лица с ОВЗ может и должна устанавливаться преподавателем с
учётом  индивидуальных  психофизических  особенностей  вышеназванного  лица  (устно,
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При этом,
учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) преподавателем должны однозначно
обеспечивать оценку результатов обучения и уровень форсированности всех компетенций,
заявленных в дисциплине образовательной программы.

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан подобрать
(разработать,  предложить)  учебные  задания  и  оценочные  материалы  вышеназванному
студенту  с  учётом  его  нозологических  особенностей/характера  нарушений,  в  том  числе
учесть  рекомендации  медико-социальной  экспертизы,  отраженные  в  его  индивидуальной
программе реабилитации,  относительно рекомендованных условий и видов труда в части
возможности выполнения им учебных заданий.

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с ОВЗ
возможно  (допускается)  дистанционно  при  соблюдении  условий  идентификации
обучающегося и доказательности академической честности.

При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ может предоставляться дополнительное
время для подготовки ответа на занятии, на зачёте.

Инвалиды и(или) лица с  ОВЗ,  как и все остальные студенты,  могут обучаться  по
индивидуальному  учебному  плану,  в  установленные  сроки  с  учётом  особенностей  и
образовательных  потребностей  конкретного  обучающегося  (при  оформлении
индивидуального  плана  установленным  в  ММА  порядком),  который  может  определять
отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине.
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