


1. Общие положения 

 

1.1. Цели и задачи государственной итоговой аттестации 

 

Целью государственной итоговой аттестации по направлению 43.03.01 Сервис, 

профиль «Сервис в индустрии моды и красоты» является установление соответствия 

результатов освоения обучающимися ОПОП требованиям ФГОС ВО.  

Государственная итоговая аттестация выпускника является обязательной и 

осуществляется после освоения основной профессиональной образовательной программы 

в полном объеме. Требования ФГОС к уровню профессиональной подготовки выпускника 

по данному направлению подготовки задаются совокупностью общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, которыми должен обладать 

бакалавр для решения профессиональных задач в соответствии с квалификационными 

требованиями. 

 

Задачами государственной итоговой аттестации являются: 

а) выявление уровня подготовки выпускников к следующим видам деятельности:  

организационно-управленческая; научно-исследовательская; сервисная; 

б) определение готовности выпускников к решению профессиональных задач. 

В области организационно-управленческой деятельности: 

– участие в планировании деятельности предприятия сервиса; 

– участие в организации контактной зоны для обслуживания потребителей 

– участие в организационно-управленческой деятельности предприятия сервиса, 

формировании клиентурных отношений;  

– выбор оптимальных процессов сервиса, соответствующего запросам потребителя;  

– оценка производственных и непроизводственных затрат на обеспечение деятельности 

предприятий сервиса. 

 

В области научно-исследовательской деятельности: 

– разработка элементов оптимизации сервисной деятельности;  

– участие в исследованиях потребительского спроса;  

– мониторинг потребностей;  

– участие в исследованиях психологических особенностей потребителя с учетом 

национально-региональных и социально-демографических факторов;  

– участие в исследовании и реализации методов управления качеством, стандартизации и 

сертификации изделий и услуг, формирования клиентурных отношений. 

 

В области сервисной деятельности:  

– проведение экспертизы и (или) диагностики объектов сервиса;  

– выбор необходимых методов и средств процесса сервиса;  

– обобщение необходимого варианта процесса сервиса; 

– выбор ресурсов и средств с учетом требований потребителя;  

– предоставление услуги потребителю, в том числе с учетом социальной политики 

государства, развитие клиентурных отношений. 

 

1.2. Виды и формы проведения государственной итоговой аттестации 

 

Государственная итоговая аттестация по направлению 43.03.01 Сервис, профиль 

«Сервис в индустрии моды и красоты» проводится в форме государственного экзамена, 

защиты выпускной квалификационной работы. 



Государственный экзамен по направлению 43.03.01 Сервис, профиль «Сервис в 

индустрии моды и красоты» введен решением ученого совета ЗабГУ от 26 июня 2014 г. 

протокол № 10. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную 

обучающимися (несколькими обучающимися совместно) работу, демонстрирующую 

уровень подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной 

деятельности. 

Выпускная квалификационная работа выполняется в процессе всей учебной 

деятельности, в том числе в период выполнения научно-исследовательской работы 

бакалавра, прохождения учебной, производственной и преддипломной практик и 

представляет собой самостоятельную и логически завершенную работу, связанную с 

решением задач тех видов деятельности, к которым готовится бакалавр (организационно-

управленческой; научно-исследовательской; сервисной).  

Темы выпускных квалификационных работ определяются выпускающей кафедрой. 

Выпускная квалификационная работа является итогом организационно-управленческой, 

научно-исследовательской, сервисной работы бакалавра за весь период обучения. 

 

1.3. Объем времени на подготовку и проведение ГИА, сроки проведения 

 

Объем времени на подготовку и проведение государственного экзамена составляет 

3 зачетные единицы. 

Сроки проведения государственного экзамена указаны в календарном графике 

учебного процесса. 

Объем времени на подготовку и защиту выпускной квалификационной работы 

составляет 6 зачетных единиц. 

Сроки подготовки и защиты выпускной квалификационной работы указаны в 

календарном графике учебного процесса. 

В целом подготовка и прохождение ГИА составляет 9 зачетных единиц. 

 

1.4. Требования к результатам освоения образовательной программы 

В соответствии с ФГОС ВО в рамках государственной итоговой аттестации 

проверяется степень освоения выпускником следующих компетенций: 

Таблица 1 

Индекс Содержание компетенции 

ОК–1 

способность использовать основы философских знаний, анализировать главные 

этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной 

значимости своей деятельности 

ОК–2 
способность использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах 

ОК–3 

способность к коммуникациям в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

ОК–4 
способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

этические конфессиональные и культурные различия 

ОК–5 способность к самореализации и самообразованию 

ОК–6 способность использовать общеправовые знания в различных сферах 

деятельности, в том числе с учетом социальной политики государства, 



международного и российского права 

ОК–7 

способность поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

пропаганды активного долголетия, здорового образа жизни и профилактики 

заболеваний 

ОК–8 

готовность пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий, аварий, катастроф, 

стихийных бедствий 

ОПК–1 

способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий с учетом основных требований 

информационной безопасности, использовать различные источники 

информации по объекту сервиса 

ОПК–2 
готовность разрабатывать технологии процесса сервиса, развивать системы 

клиентских отношений с учетом требований потребителя 

ОПК–3 
готовность организовывать процесс сервиса, проводить выбор ресурсов и 

средств с учетом требований потребителя 

ПК–1 готовность к организации контактной зоны предприятия сервиса 

ПК–2 

готовность к планированию производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия сервиса в зависимости от изменения конъюнктуры рынка и спроса 

потребителей, в том числе с учетом социальной политики государства 

ПК–3 
готовность к изучению научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта в сервисной деятельности 

ПК–4 

готовность к участию в проведении исследований социально-психологических 

особенностей потребителя с учетом национально-региональных и 

демографических факторов 

ПК–5 готовность к выполнению инновационных проектов в сфере сервиса 

ПК–8 
способность к диверсификации сервисной деятельности в соответствии с 

этнокультурными, историческими и религиозными традициями 

ПК–9 
способность выделять и учитывать основные психологические особенности 

потребителя в процессе сервисной деятельности 

ПК–10 готовность к проведению экспертизы и (или) диагностики объектов сервиса 

ПК–11 
готовность к работе в контактной зоне с потребителем, консультированию, 

согласованию вида, формы и объема процесса сервиса 

ПК–12 
готовность к осуществлению контроля качества процесса сервиса, параметров 

технологических процессов, используемых ресурсов 

 

Опосредованно в процессе ГИА, на основании результатов промежуточной 

аттестации по дисциплинам и практикам учебного плана, оценивается уровень 



сформированности следующих компетенций: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК–6, ОК–7, 

ОК–8; ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3 (таблица 2). 

 



Оценка уровня сформированности компетенций выпускника, контролируемых опосредованно в процессе ГИА на 

основании результатов промежуточной аттестации по дисциплинам и практикам учебного плана 

Критерии оценки данных компетенций: 

- компетенция сформирована на пороговом уровне, если средняя оценка промежуточной аттестации по дисциплинам учебного 

плана, направленным на ее формирование меньше 4 баллов; 

- компетенция сформирована на высоком уровне, если средняя оценка промежуточной аттестации по дисциплинам учебного 

плана, направленным на ее формирование не меньше 4 баллов. 

Таблица 2 

Индекс 

компетенции 

Признаки проявления компетенции 

ОК–1 Знает:  

– философские основы профессиональной деятельности; основные философские категории и проблемы человеческого 

бытия;  

– процесс историко-культурного развития человека и человечества;  

– всемирную и отечественную историю и культуру; 

–  особенности национальных традиций; 

– движущие силы и закономерности исторического процесса; 

– место человека в историческом процессе; политическую организацию общества. 

Умеет:  

– анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые философские проблемы;  

– системно анализировать и выбирать социально-психологические концепции; 

– определять ценность того или иного исторического или культурного факта или явления;  

– уметь соотносить факты и явления с исторической эпохой и принадлежностью к культурной традиции; проявлять и 

транслировать уважительное и бережное отношение к историческому наследию и культурным традициям;  

– анализировать многообразие культур и цивилизаций;  

– оценивать роль цивилизаций в их взаимодействии. 

Владеет:  

– навыками работы с основными философскими категориями; технологиями приобретения, использования и обновления 

философских знаний для анализа предметно-практической деятельности;  

– навыками исторического, историко-типологического, сравнительно-типологического анализа для определения места 

профессиональной деятельности в культурно-исторической парадигме;  

– навыками бережного отношения к культурному наследию и человеку; информацией о движущих силах исторического 

процесса; приемами анализа сложных социальных проблем в контексте событий мировой истории и современного социума. 



ОК–2 Знает:  

– базовые экономические понятия, объективные основы функционирования экономики и поведения экономических 

агентов;  

– основные виды финансовых институтов и финансовых инструментов, основы функционирования финансовых рынков; 

– условия функционирования национальной экономики, понятия и факторы экономического роста; 

– основы российской налоговой системы. 

Умеет:  

– анализировать финансовую и экономическую информацию, необходимую для принятия обоснованных решений в 

профессиональной сфере, 

 – оценивать процентные, кредитные, курсовые, рыночные, операционные, общеэкономические, политические риски 

неблагоприятных экономических и политических событий для профессиональных проектов; 

– решать типичные задачи, связанные с профессиональным и личным финансовым планированием; 

– искать и собирать финансовую и экономическую информацию. 

Владеет:  

– методами финансового планирования профессиональной деятельности, использования экономических знаний в 

профессиональной практике. 

ОК–3 Знает:  
– систему современного русского и иностранного языков; нормы словоупотребления; нормы русской грамматики и грамматики 

иностранного языка; орфографические нормы современного русского языка и изучаемого иностранного языка; нормы пунктуации и их 

возможную вариантность;  

– литературный язык как особую высшую, обработанную форму общенародного (национального) языка: 

– специфику различных функционально-смысловых типов речи (описание, повествование, рассуждение), разнообразные 

языковые средства для обеспечения логической связности письменного и устного текста. 

Умеет:  

– создавать устные и письменные, монологические и диалогические речевые произведения научных и деловых жанров с 

учетом целей, задач, условий общения, включая научное и деловое общение в среде Интернет; 

– свободно общаться и читать оригинальную монографическую и периодическую литературу на иностранном языке по 

профессиональной тематике и статьи из газет и журналов, издаваемых на иностранных языках и в сети Интернет. 

Владеет:  

– различными формами, видами устной и письменной коммуникации в учебной и профессиональной деятельности; 

– технологиями самостоятельной подготовки текстов различной жанрово–стилистической принадлежности   

– культурой речи; 

– иностранным языком на уровне контакта с носителями языка с целью быть понятым по широкому кругу жизненных и 

профессиональных вопросов. 



ОК–4 Знает:  

– структуру общества как сложной системы; 

 – особенности влияния социальной среды на формирование личности и мировоззрения человека;  

– основные социально-философские концепции и соответствующую проблематику. 

Умеет:  

– корректно применять знания об обществе как системе в различных формах социальной практики;  

– выделять, формулировать и логично аргументировать собственную мировоззренческую позицию в процессе 

межличностной коммуникации с учетом ее специфики; 

– самостоятельно анализировать различные социальные проблемы с использованием философской терминологии и 

философских подходов. 

Владеет:  

– способностями к конструктивной критике и самокритике.  

– умениями работать в команде, взаимодействовать с экспертами в предметных областях,  

– навыками воспринимать разнообразие и культурные различия, принимать социальные и этические обязательства. 

ОК–5 Знает: 

– пути и средства профессионального самосовершенствования: профессиональные форумы, конференции, семинары, 

тренинги; магистратура, аспирантура);  

– систему категорий и методов, направленных на формирование аналитического и логического мышления;  

– закономерности профессионально-творческого и культурно-нравственного развития. 

Умеет:  

– анализировать информационные источники (сайты, форумы, периодические издания);  

– анализировать культурную, профессиональную и личностную информацию и использовать ее для повышения своей 

квалификации и личностных качеств. 

Владеет:  

– навыками организации самообразования, технологиями приобретения, использования и обновления социально-

культурных, психологических, профессиональных знаний. 

ОК–6 Знает: 

– систему отечественного законодательства; основные положения международных документов и договоров, Конституции 

РФ, других основных нормативно-правовых документов;  

– механизмы применения основных нормативно-правовых актов;  

– тенденции законотворчества и судебной практики. 

Умеет:  

– оперативно находить нужную информацию в международных документах, нормативно–правовых актах, 



рекомендательных – документах, грамотно её использовать;  

– с позиций правовых норм анализировать конкретные ситуации, возникающие в повседневной практике;  

– анализировать и оценивать законодательные инициативы;  

– принимать адекватные решения при возникновении критических, спорных ситуаций. 

Владеет:  

навыками применения правовых знаний в текущей профессиональной деятельности. 

ОК–7 Знает:  

–основные методы физического воспитания и укрепления здоровья. 

–принципы здорового образа жизни и профилактики заболеваний. 

Умеет:  

– поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения социальной и профессиональной 

деятельности; 

– регулярно следовать в повседневности здоровому образу жизни, заботиться о своем здоровье и здоровье окружающих. 

Владеет:  

– навыками и средствами самостоятельного, методически правильного достижения должного уровня физической 

подготовленности и здорового образа жизни. 

ОК–8 Знает:  

– цель, задачи и структуру службы медицины катастроф;  

– методы и приемы самопомощи, взаимопомощи и доврачебной помощи в ЧС природного, техногенного, социального и 

биолого-социального характера;  

– методы транспортировки поражённых и больных; знать основы ухода за больным. 

Умеет:  

– использовать методы самопомощи, взаимопомощи и доврачебной помощи в ЧС природного, техногенного, социального и 

биолого-социального характера; 

– выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей профессиональной деятельности. 

Владеет:  

– навыками разработки и контроля исполнения мероприятий по обеспечению безопасности в процессе трудовой 

деятельности. 

ОПК–1 Знает:  

– современные информационно-коммуникационные технологии;  

– основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки информации; 

– современное состояние уровня и направления развития компьютерной техники и программных средств; 

– основные требования к информационной безопасности, в том числе защиты коммерческой тайны; 



– основные понятия и современные принципы работы с деловой информацией, а также иметь представление о 

корпоративных информационных системах и базах данных. 

Умеет:  

– применить современное офисное программное обеспечение в профессиональной деятельности; работать с 

традиционными носителями информации; 

– осуществлять поиск информации и передачу данных, необходимых для решения поставленных задач, используя сетевые 

технологии; 

– создавать базы данных и использовать ресурсы Интернет; 

– оперативно работать с информацией. 

Владеет:  

– навыками работы с компьютером как средством управления информацией; 

– навыками использования информационных и интерактивных Интернет-ресурсов; 

–технологиями сбора, обработки и анализа информации средствами Интернет; 

– технологией обмена информацией с использованием различных Интернет-сервисов. 

ОПК–2 Знает:  

– основы и специфику технологий процесса сервиса; 

– перспективные направления и тенденции развития рынка индустрии моды и красоты; 

– основы инновационной деятельности в индустрии моды и красоты. 

Умеет:  

– применять системы клиентских отношений с учетом требований потребителя; 

– анализировать, критически оценивать, выбирать и использовать информацию в ходе профессиональной деятельности. 

Владеет:  

– основными приемами и методами клиентских отношений с учетом требований потребителя проектирования в сфере 

индустрии моды и красоты; 

– навыками организации деятельности по разработке и применению технологий процесса сервиса в индустрии моды и 

красоты. 

ОПК–3 Знает:  

– структуру процесса сервиса;  

– основные классификации услуг и их характеристики;  

– теорию обслуживания. 

Умеет:  

– проводить выбор ресурсов и средств с учетом требований потребителя; 



Владеет:  

– навыками организации процесса сервиса. 

  



2. Требования к выпускнику, проверяемые в ходе государственного экзамена  
В рамках проведения государственного экзамена проверяется степень 

сформированности у выпускника следующих компетенций: ПК–1, ПК–3, ПК–8, ПК–9. 

 

2.1. Перечень дисциплин (модулей) образовательной программы, включаемых 

в состав государственного экзамена 

Таблица 3 

 

Дисциплины Проверяемые компетенции 

ПК–1 ПК–3 ПК–8 ПК–9 

Сервисология  * *  

Сервисная деятельность  * * * * 

Менеджмент в сервисе *    

Маркетинг в сервисе  *   

Организация и планирование деятельности 

предприятий сервиса 
* * *  

Имиджмейкерство *  * * 

Основы создания стиля человека *  *  

Услуги в сфере красоты  *  * * 

Художественное и адресное проектирование 

одежды 
*    

Деятельность служб сервиса на предприятиях 

индустрии моды и красоты 
*    

 

 

2.2. Содержание отдельных разделов и тем (дидактических единиц) по 

дисциплинам, выносимых на государственный экзамен: 

 

2.2.1. Дисциплина «Сервисология» 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины: 

Сервисология как наука: потребности человека в исторической ретроспективе. 

Мифорелигиозная картина мира и человека в нем. Современная философская 

антропология и современные науки о человеке. Психика человека: психологические 

теории личности. Психологическая культура сервиса: модели принятия потребительских 

решений. 

 

Список рекомендуемой литературы: 

 

Основная литература 

Печатные издания: 

1. Введение в специальность. История сервиса: учеб. пособие/ Аманжолова 

Дина Ахметжановна [и др.]. - Москва: Альфа-М : ИНФРА-М, 2009. - 384 с.  

2. Садохин А.П. Сервисология: человек и его потребности : учеб. пособие / 

Садохин А.П.. - Москва: Омега-Л, 2010. - 141с. 

Издания из ЭБС: 

1. Березовая Л.Г. История туризма и гостеприимства: учебник для академического 

бакалавриата / Л. Г. Березовая. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 477 с. — Режим 

доступа: https://www.biblio-online.ru/book/607FB737-DF08-40C5-9755-17AF41533EE4   

 2. Неретина Т.Г. Основы сервисной деятельности. [Электронный ресурс] — 

Электрон. дан. — М.: ФЛИНТА, 2014. — 168 с. — Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976514157.html   

https://www.biblio-online.ru/book/607FB737-DF08-40C5-9755-17AF41533EE4
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976514157.html


3. Оганян К.М. Философия человека: учебник для академического бакалавриата / К. 

М. Оганян. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 150 с. — Режим 

доступа: https://www.biblio-online.ru/book/A200BF69-0131-4067-8A26-53550B1CD831   

 

Дополнительная литература 

Печатные издания: 

1. Устюжина А.Ю. Сервисная деятельность: учеб. пособие /А.Ю. Устюжина. - 

Чита: ЗабГУ, 2016. 147 с. 

2. Чудновский А.Д. Управление потребительскими предпочтениями в сфере 

отечественного туризма и гостеприимства и основные направления реализации 

туристского продукта : учеб. пособие / Чудновский Алексей Данилович, Жукова Марина 

Александровна. - Москва : Федеральное агенство по туризму, 2014. - 304 с.  

3. Шиповская Л.П. Человек и его потребности : учеб. пособие / Шиповская Л.П. - 

Москва: Альфа-М : Инфра-М, 2011. - 432с.  

 

Издания из ЭБС: 

 1. Васильева И.В. Психодиагностика [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

И.В. Васильева. — 2-е изд., стер. — М.: ФЛИНТА, 2013. 252 с. — Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/doc/ISBN9785976517110-SCN0000/000.html  

2. Крюков В.В. Философия: учебник для академического бакалавриата / В. В. 

Крюков. — 4-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 213 с. — Режим 

доступа:  https://www.biblio-online.ru/book/2E09B1DE-EE02-4B6D-88FE-60BFAC48EB4A   

 

2.2.2. Дисциплина «Сервисная деятельность» 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины: 

Исторические предпосылки развития сервисной деятельности. Теория услуг.  Сервисные 

процессы. Сервисные технологии. Правовое регулирование сервисной деятельности. 

Особенности обслуживания. Психология сервиса. Инновационный сервис. 

 

Список рекомендуемой литературы: 

 

Основная литература 

Печатные издания: 

1. Устюжина А.Ю. Сервисная деятельность: учеб. пособие /А.Ю. Устюжина; 

Забайкал. гос. ун-т. Чита: ЗабГУ, 2016. 147 с. 

http://mpro.zabgu.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/941 

 

Издания из ЭБС: 

1. Боголюбов В.С Туристско-рекреационное проектирование. Оценка инвестиций: 

учебник и практикум для академического бакалавриата / В. С. Боголюбов, С. А. Быстров, 

С. А. Боголюбова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 277 с. — 

Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/89F94816-27B1-44CA-8787-

31F5E2D3F346#page/1  

2. Неретина Т.Г. Основы сервисной деятельности. [Электронный ресурс] — 

Электрон. дан. — М.: ФЛИНТА, 2014. — 168 с. — Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/doc/ISBN9785976514157-SCN0000/000.html  

3. Никитина О.А. История курортного дела и спа-индустрии : учебное пособие для 

СПО / О. А. Никитина. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 139 

с. — Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/3495ADD1-8628-47D1-B274-

D83C990A1E41#page/1  

 

Дополнительная литература 

https://www.biblio-online.ru/book/A200BF69-0131-4067-8A26-53550B1CD831
http://www.studentlibrary.ru/doc/ISBN9785976517110-SCN0000/000.html
https://www.biblio-online.ru/book/2E09B1DE-EE02-4B6D-88FE-60BFAC48EB4A
https://biblio-online.ru/viewer/89F94816-27B1-44CA-8787-31F5E2D3F346#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/89F94816-27B1-44CA-8787-31F5E2D3F346#page/1
http://www.studentlibrary.ru/doc/ISBN9785976514157-SCN0000/000.html
https://biblio-online.ru/viewer/3495ADD1-8628-47D1-B274-D83C990A1E41#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/3495ADD1-8628-47D1-B274-D83C990A1E41#page/1


Печатные издания: 

1. Введение в специальность. История сервиса: учеб. пособие/ Аманжолова Дина 

Ахметжановна [и др.]. - Москва: Альфа-М : ИНФРА-М, 2009. - 384 с. 

2. Велединский В.Г. Сервисная деятельность: учебник/ Велединский Валерий 

Георгиевич. Москва: Кнорус, 2010. 176 с. 

3. Устюжина А.Ю. Проектирование услуг: учеб. пособие /А.Ю. Устюжина, А.В. 

Шевкун; Забайкал. гос. ун-т. Чита: ЗабГУ, 2017. 147 с. 

http://mpro.zabgu.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/942 

 

Издания из ЭБС: 

1. Сологубова Г.С. Организация производства и обслуживания на предприятиях 

общественного питания : учебник для академического бакалавриата / Г. С. Сологубова. — 

2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 379 с. — Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/viewer/4B99E687-B5E5-4F3E-AADB-743EBA720ED3#page/1  

2. Тимохина Т.Л. Технологии гостиничной деятельности: теория и практика: 

учебник для прикладного бакалавриата / Т. Л. Тимохина. — М. : Издательство Юрайт, 

2016. — 336 с. — Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/B4600A7A-A87D-4F91-

9E99-42EDC70CCCB3#page/1  

 

 

2.2.3. Дисциплина «Менеджмент в сервисе» 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины: 

Теоретические и методологические основы менеджмента. Внутрифирменное управление 

предприятиями сферы сервиса. Технология менеджмента в сфере сервиса. Управление 

персоналом.  

Список рекомендуемой литературы: 

Основная литература 

Печатные издания: 

1. Пищулов, Виктор Михайлович. Менеджмент в социально-культурном 

сервисе и туризме : учеб. пособие / Пищулов, Виктор Михайлович. - Москва : Академия, 

2010. - 240 с. 

Издания из ЭБС: 

1. Кулибанова, Валерия Вадимовна. Маркетинг в сервисе : Учебник и 

практикум / Кулибанова Валерия Вадимовна; Кулибанова В.В. - М. : Издательство Юрайт, 

2017. - 259. https://biblio-online.ru/book/28E200D9-D9E7-496C-A3AF-BDEF45409221  

2. Скобкин, Сергей Сергеевич. Стратегический менеджмент в индустрии 

гостеприимства и туризма : Учебник / Скобкин Сергей Сергеевич; Скобкин С.С. - 2-е изд. 

- М. : Издательство Юрайт, 2017. - 442. https://biblio-online.ru/book/3A7D0FAE-6682-4CA7-

9927-B05B60813B95  

 

Дополнительная литература 

Печатные издания: 

1. Зайцева, Наталья Александровна. Менеджмент в сервисе и туризме : учеб. 

пособие / Зайцева Наталья Александровна. - Москва : Форум, 2009.-368 с. 

2. Саак, Андрей Эрнестович. Менеджмент в социально-культурном сервисе и 

туризме : учеб. пособие / Саак Андрей Эрнестович, Пшеничных Юлия Алексеевна. - 

Санкт-Петербург : Питер, 2010. - 512 с.  

 

Издания из ЭБС: 

1. Казакевич, Татьяна Александровна. Организация и планирование 

деятельности предприятий сервиса : Учебное пособие / Казакевич Татьяна 

https://biblio-online.ru/viewer/4B99E687-B5E5-4F3E-AADB-743EBA720ED3#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/B4600A7A-A87D-4F91-9E99-42EDC70CCCB3#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/B4600A7A-A87D-4F91-9E99-42EDC70CCCB3#page/1
https://biblio-online.ru/book/28E200D9-D9E7-496C-A3AF-BDEF45409221
https://biblio-online.ru/book/3A7D0FAE-6682-4CA7-9927-B05B60813B95
https://biblio-online.ru/book/3A7D0FAE-6682-4CA7-9927-B05B60813B95


Александровна; Казакевич Т.А. - 2-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 185. 

https://biblio-online.ru/book/7FF838B6-FF04-4623-86D8-8591E2EDC4BD   

2. Скобкин, Сергей Сергеевич. Менеджмент в туризме : Учебник и практикум / 

Скобкин Сергей Сергеевич; Скобкин С.С. - 2-е изд. - Computer data. - М. : Издательство 

Юрайт, 2017. - 445. - (Бакалавр. Академический курс) https://www.biblio-

online.ru/book/C71FDF73-9743-4AD8-B1A1-A4EE93824444  

 

2.2.4. Дисциплина «Маркетинг в сервисе» 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины: 

Теоретические основы маркетинга. Виды и типы маркетинга. Маркетинг услуг в 

рыночной экономике. Маркетинговые коммуникации. Маркетинговые исследования.  

Список рекомендуемой литературы: 

Основная литература 

Печатные издания: 

 

Издания из ЭБС: 

1. Коль, Ольга Дмитриевна. Маркетинг в туристской индустрии : Учебник и 

практикум / Коль Ольга Дмитриевна; Коль О.Д. - М. : Издательство Юрайт, 20178. - 355. . 

https://www.biblio-online.ru/book/F8FB5A29-7678-41BD-85A9-507F3430D4D8  

2.  Корнеева, Ирина Вадимовна. Маркетинг : Учебник и практикум / Корнеева 

Ирина Вадимовна; Корнеева И.В., Хруцкий В.Е. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 436. 

http://www.biblio-online.ru/book/AD797715-625F-4450-A6A9-7BCEAAFA79AF  

3. Кузьмина, Евгения Евгеньевна. Маркетинг : Учебник и практикум / 

Кузьмина Евгения Евгеньевна; Кузьмина Е.Е. - М. : Издательство Юрайт, 2017. – 385с. 

http://www.biblio-online.ru/book/9824C2E2-E22F-437F-AAC6-2E4B13D68609  

4. Кулибанова, Валерия Вадимовна. Маркетинг в сервисе : Учебник и 

практикум / Кулибанова Валерия Вадимовна; Кулибанова В.В. - М. : Издательство Юрайт, 

2017. - 259. https://biblio-online.ru/book/28E200D9-D9E7-496C-A3AF-BDEF45409221   

5. Скобкин, Сергей Сергеевич. Маркетинг и продажи в гостиничном бизнесе : 

Учебник / Скобкин Сергей Сергеевич; Скобкин С.С. - 2-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 

2017 – 218 с. http://www.biblio-online.ru/book/7A988CDD-397E-43CF-A04E-E5ACE416952D  

 

 

Дополнительная литература 

Печатные издания: 

 

Издания из ЭБС: 

1. Баумгартен, Леонид Владимирович. Маркетинг гостиничного предприятия : 

Учебник / Баумгартен Леонид Владимирович; Баумгартен Л.В. - М. : Издательство Юрайт, 

2017. – 338 http://www.biblio-online.ru/book/A5C2BCE9-AB75-44C1-B75D-59841C8FA74E  

2. Жабина, Светлана Борисовна. Маркетинг продукции и услуг. Общественное 

питание : Учебное пособие / Жабина Светлана Борисовна; Жабина С.Б. - 2-е изд. - М. : 

Издательство Юрайт, 2017. - 264.  http://www.biblio-online.ru/book/E2BE1965-BDEF-4F59-

865B-44F44A44AC35  

3. Жильцова, Ольга Николаевна. Интернет-маркетинг : Учебник / Жильцова 

Ольга Николаевна; Жильцова О.Н. - отв. ред. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 288. 

http://www.biblio-online.ru/book/8E5D1B3D-47FA-41B0-BFEC-1B7664B426E0  

4. Карпова, Светлана Васильевна. Инновационный маркетинг : Учебник / 

Карпова Светлана Васильевна; Карпова С.В. - Отв. ред. - М. : Издательство Юрайт, 2017. 

– 457 http://www.biblio-online.ru/book/72435A31-C11C-42E1-9E50-0CDE3679FB4B  

5. Карпова, Светлана Васильевна. Маркетинг в отраслях и сферах 

деятельности : Учебник и практикум / Карпова Светлана Васильевна; Карпова С.В. - отв. 

https://biblio-online.ru/book/7FF838B6-FF04-4623-86D8-8591E2EDC4BD
https://www.biblio-online.ru/book/C71FDF73-9743-4AD8-B1A1-A4EE93824444
https://www.biblio-online.ru/book/C71FDF73-9743-4AD8-B1A1-A4EE93824444
https://www.biblio-online.ru/book/F8FB5A29-7678-41BD-85A9-507F3430D4D8
http://www.biblio-online.ru/book/AD797715-625F-4450-A6A9-7BCEAAFA79AF
http://www.biblio-online.ru/book/9824C2E2-E22F-437F-AAC6-2E4B13D68609
https://biblio-online.ru/book/28E200D9-D9E7-496C-A3AF-BDEF45409221
http://www.biblio-online.ru/book/7A988CDD-397E-43CF-A04E-E5ACE416952D
http://www.biblio-online.ru/book/E2BE1965-BDEF-4F59-865B-44F44A44AC35
http://www.biblio-online.ru/book/E2BE1965-BDEF-4F59-865B-44F44A44AC35
http://www.biblio-online.ru/book/8E5D1B3D-47FA-41B0-BFEC-1B7664B426E0
http://www.biblio-online.ru/book/72435A31-C11C-42E1-9E50-0CDE3679FB4B


ред., Мхитарян С.В. - отв. ред. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 404. http://www.biblio-

online.ru/book/2740C8E3-D2DF-4A4C-906E-24484CACD467  

 

2.2.5. Дисциплина «Организация и планирование деятельности предприятий сервиса» 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины: Организация и 

управление процессом оказания услуг. Основы организации деятельности предприятия. 

Основы организации деятельности предприятия. Организация основного производства на 

предприятиях сферы услуг. Организация обслуживания потребителей. Организация 

контроля качества услуг и продукции. Основы организации заработной платы на 

предприятиях сферы сервиса. Организация производственной инфраструктуры  

предприятий сферы сервиса. Основы внутрифирменного планирования. Планирование 

маркетинга. Планирование инвестиционной деятельности предприятия. Планирование 

объема производства и реализации услуг. Планирование потребности в персонале и 

средствах  на оплату труда. Планирование издержек предприятия сферы сервиса. 

Финансовый план предприятия. Основы бизнес-планирования на предприятиях  сферы 

услуг. 

Список рекомендуемой литературы: 

Основная литература 

Печатные издания: 

1. Виноградова, Марина Викторовна. Организация и планирование 

деятельности предприятий сферы сервиса : учеб. пособие / Виноградова Марина 

Викторовна, Панина Зинаида Ивановна. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : Дашков и К, 

2010. - 448 с.  

 

Издания из ЭБС: 

1. Гапоненко, Александр Лукич. Теория управления : Учебник и практикум / 

Гапоненко Александр Лукич; Гапоненко А.Л., Савельева М.В. - 2-е изд. - М. : 

Издательство Юрайт, 2017. - 336. http://www.biblio-online.ru/book/5C75F312-2B32-4965-

B4DE-941D45233350  

  

2. Казакевич, Татьяна Александровна.Организация и планирование 

деятельности предприятий сервиса : Учебное пособие / Казакевич Татьяна 

Александровна; Казакевич Т.А. - 2-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 185 

https://www.biblio-online.ru/book/7FF838B6-FF04-4623-86D8-8591E2EDC4BD   

 

Дополнительная литература 

Печатные издания: 

1. Васильева, Светлана Владимировна.Региональная экономика : учеб. пособие 

/ Васильева Светлана Владимировна. - Чита : ЗабГУ, 2012. - 217 с. 

2. Виноградова, Татьяна Владимировна.Технология продаж услуг туристской 

индустрии : учебник / Виноградова Татьяна Владимировна, Закорин Никита Дмитриевич, 

Тубелис Регина Дмитриевна. - Москва : Академия, 2010. - 240 с. 

 

Издания из ЭБС: 

1. Казакевич, Татьяна Александровна. Документационное обеспечение 

управления : Учебник и практикум / Казакевич Татьяна Александровна; Казакевич Т.А., 

http://www.biblio-online.ru/book/2740C8E3-D2DF-4A4C-906E-24484CACD467
http://www.biblio-online.ru/book/2740C8E3-D2DF-4A4C-906E-24484CACD467
http://www.biblio-online.ru/book/5C75F312-2B32-4965-B4DE-941D45233350
http://www.biblio-online.ru/book/5C75F312-2B32-4965-B4DE-941D45233350
https://www.biblio-online.ru/book/7FF838B6-FF04-4623-86D8-8591E2EDC4BD


Ткалич А.И. - 2-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 2017. – 161  https://www.biblio-

online.ru/book/14309A03-1137-4585-91B2-7EBE89B533AA  

 

2.2.6. Дисциплина «Имиджмейкерство» 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины: Понятие 

«имидж». Образотворчество. Изобразительство. Имидж объекта. Деловой имидж. Теория 

и практика организации обслуживания.   

  

Список рекомендуемой литературы: 

Основная литература 

Печатные издания: 

 

Издания из ЭБС: 

1. Колесников, А. В. Корпоративная культура : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / А. В. Колесников. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 

167 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02520-0. 

https://biblio-online.ru/book/BDFF2BE7-104B-44E1-95B8-443B2AC121E7  

2. Селентьева, Д. О. Политическая имиджелогия : учебное пособие для 

бакалавриата и магистратуры / Д. О. Селентьева. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 193 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-00968-2. https://biblio-online.ru/book/C82E3033-64F3-4B2D-

B3CA-41CE590459E6  

3. Чумиков, А.Н. Реклама и связи с общественностью: Имидж, репутация, 

бренд: Учеб. пособие для студентов вузов [Электронный ресурс] : учеб. пособие — 

Электрон. дан. — Москва : Аспект Пресс, 2016. — 159 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/97267    

 

Дополнительная литература 

Печатные издания: 

 

Издания из ЭБС: 

1. Спивак, В. А. Деловая этика : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / В. А. Спивак. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 522 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00847-0. 

https://biblio-online.ru/book/AC21F49A-1F58-4103-9CAD-A5CF501818A2  

2. Тульчинский, Г. Л. Бренд-менеджмент. Брендинг и работа с персоналом : 

учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Г. Л. Тульчинский, В. И. Терентьева. 

— 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 255 с. — (Серия : Авторский 

учебник). — ISBN 978-5-534-05503-0. 

https://biblio-online.ru/book/A49FECB9-B8EE-4736-8714-450457BD2C55  

 

2.2.7. Дисциплина «Основы создания стиля человека» 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины: 

Основные понятия индивидуального стиля в одежде. Анализ внешности. Психология 

стиля. Стилевые решения современной одежды.  

Список рекомендуемой литературы: 

Печатные издания: 

https://www.biblio-online.ru/book/14309A03-1137-4585-91B2-7EBE89B533AA
https://www.biblio-online.ru/book/14309A03-1137-4585-91B2-7EBE89B533AA
https://biblio-online.ru/book/BDFF2BE7-104B-44E1-95B8-443B2AC121E7
https://biblio-online.ru/book/C82E3033-64F3-4B2D-B3CA-41CE590459E6
https://biblio-online.ru/book/C82E3033-64F3-4B2D-B3CA-41CE590459E6
https://e.lanbook.com/book/97267
https://biblio-online.ru/book/AC21F49A-1F58-4103-9CAD-A5CF501818A2
https://biblio-online.ru/book/A49FECB9-B8EE-4736-8714-450457BD2C55


1. Мелихова, Ю.Ю.Художественное и адресное проектирование одежды 

[Текст] : учеб. пособие / Ю. Ю. Мелихова. - Чита : ЗабГУ, 2017. 

2. Мелихова, Юлия Юрьевна. Дизайн одежды : учеб. пособие / Мелихова 

Юлия Юрьевна. - Чита : ЗабГУ, 2016. - 117 

Издания из ЭБС: 

1. Селентьева, Д. О. Политическая имиджелогия : учебное пособие для 

бакалавриата и магистратуры / Д. О. Селентьева. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 193 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-00968-2. https://biblio-online.ru/book/C82E3033-64F3-4B2D-

B3CA-41CE590459E6  

2. Шокорова, Л. В. Стилизация в дизайне и декоративно-прикладном искусстве 

/ Л. В. Шокорова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 74 с. 

— (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-05386-9. https://biblio-

online.ru/book/B974D783-8E9B-405B-988B-05DD073B5797  

3. Чумиков, А.Н. Реклама и связи с общественностью: Имидж, репутация, 

бренд: Учеб. пособие для студентов вузов [Электронный ресурс] : учеб. пособие — 

Электрон. дан. — Москва : Аспект Пресс, 2016. — 159 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/97267  

 

Дополнительная литература 

Печатные издания: 

 

Издания из ЭБС: 

1. Спивак, В. А. Деловая этика : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / В. А. Спивак. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 522 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00847-0. https://biblio-

online.ru/book/AC21F49A-1F58-4103-9CAD-A5CF501818A2  

2. Тульчинский, Г. Л. Бренд-менеджмент. Брендинг и работа с персоналом : 

учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Г. Л. Тульчинский, В. И. Терентьева. 

— 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 255 с. — (Серия : Авторский 

учебник). — ISBN 978-5-534-05503-0. https://biblio-online.ru/book/A49FECB9-B8EE-4736-

8714-450457BD2C55  

 

 

2.2.8. Дисциплина «Услуги в сфере красоты» 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины: 

Современные тенденции сферы услуг и красоты. Особенности оказания парикмахерских 

услуг. Особенности оказания косметологических услуг. Услуги по уходу за телом. Уход за 

ногами и руками. Оздоровительные и иные услуги для тела. Эксклюзивные услуги. 

Организация и планирование деятельности предприятий индустрии моды и красоты. 

  

Список рекомендуемой литературы: 

Основная литература 

Печатные издания: 

 

Издания из ЭБС: 

https://biblio-online.ru/book/C82E3033-64F3-4B2D-B3CA-41CE590459E6
https://biblio-online.ru/book/C82E3033-64F3-4B2D-B3CA-41CE590459E6
https://biblio-online.ru/book/B974D783-8E9B-405B-988B-05DD073B5797
https://biblio-online.ru/book/B974D783-8E9B-405B-988B-05DD073B5797
https://e.lanbook.com/book/97267
https://biblio-online.ru/book/AC21F49A-1F58-4103-9CAD-A5CF501818A2
https://biblio-online.ru/book/AC21F49A-1F58-4103-9CAD-A5CF501818A2
https://biblio-online.ru/book/A49FECB9-B8EE-4736-8714-450457BD2C55
https://biblio-online.ru/book/A49FECB9-B8EE-4736-8714-450457BD2C55


1. Еремеева, Н. В. Конкурентоспособность товаров и услуг : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / Н. В. Еремеева. — 2-е изд., испр. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2017. — 191 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-03279-6. https://biblio-online.ru/book/AFF53963-3267-4170-8C5C-

7BC65854A192  

2. Курочкина, А. Ю. Управление качеством услуг : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / А. Ю. Курочкина. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 206 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс. Модуль.). 

— ISBN 978-5-534-00966-8. https://biblio-online.ru/book/EFC9DDA4-113A-47EA-BF42-

61F133EC910A  

3. Никитина, О. А. История курортного дела и спа-индустрии : учебное 

пособие для СПО / О. А. Никитина. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 139 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05531-3. 

https://biblio-online.ru/book/3495ADD1-8628-47D1-B274-D83C990A1E41  

 

 

Дополнительная литература 

Печатные издания: 

 

Издания из ЭБС: 

1. Восколович, Н. А. Экономика платных услуг : учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / Н. А. Восколович. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 428 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-04454-6. https://biblio-online.ru/book/B3439224-81D8-4F53-A447-

D38AB8EFD34A   

2. Шокорова, Л. В. Стилизация в дизайне и декоративно-прикладном искусстве 

/ Л. В. Шокорова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 74 с. 

— (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-05386-9. https://biblio-

online.ru/book/B974D783-8E9B-405B-988B-05DD073B5797  

 

2.2.9. Дисциплина «Художественное и адресное проектирование одежды» 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины: 

Характеристика процесса художественного проектирования одежды. Средства 

гармонизации костюма. Композиционные средства связи частей формы в костюме. 

Конструктивное устройство швейных изделий. Концепции и тенденции проектирования 

одежды. Методы адресного проектирования одежды на нетиповые фигуры. 

Информационные технологии в процессах проектирования и производства.  

Список рекомендуемой литературы: 

Основная литература 

Печатные издания: 

1. Мелихова, Ю.Ю.Художественное и адресное проектирование одежды 

[Текст] : учеб. пособие / Ю. Ю. Мелихова. - Чита : ЗабГУ, 2017.  

2. Мелихова, Юлия Юрьевна.Дизайн одежды : учеб. пособие / Мелихова Юлия 

Юрьевна. - Чита : ЗабГУ, 2016. - 117 

Издания из ЭБС: 

1. Панкина, М. В. Экологический дизайн : учебное пособие для бакалавриата и 

магистратуры / М. В. Панкина, С. В. Захарова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 197 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-

9916-8771-3.  https://biblio-online.ru/book/CA06BF9C-4BED-4F76-9157-39377ECC9FE2   

https://biblio-online.ru/book/AFF53963-3267-4170-8C5C-7BC65854A192
https://biblio-online.ru/book/AFF53963-3267-4170-8C5C-7BC65854A192
https://biblio-online.ru/book/EFC9DDA4-113A-47EA-BF42-61F133EC910A
https://biblio-online.ru/book/EFC9DDA4-113A-47EA-BF42-61F133EC910A
https://biblio-online.ru/book/3495ADD1-8628-47D1-B274-D83C990A1E41
https://biblio-online.ru/book/B3439224-81D8-4F53-A447-D38AB8EFD34A
https://biblio-online.ru/book/B3439224-81D8-4F53-A447-D38AB8EFD34A
https://biblio-online.ru/book/B974D783-8E9B-405B-988B-05DD073B5797
https://biblio-online.ru/book/B974D783-8E9B-405B-988B-05DD073B5797
https://biblio-online.ru/book/CA06BF9C-4BED-4F76-9157-39377ECC9FE2


2. Шокорова, Л. В. Стилизация в дизайне и декоративно-прикладном искусстве 

/ Л. В. Шокорова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 74 с. 

— (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-05386-9. https://biblio-

online.ru/book/B974D783-8E9B-405B-988B-05DD073B5797  

 

Дополнительная литература 

Печатные издания: 

 

Издания из ЭБС: 

1. Ермаков, А. С. Оборудование швейного производства : учебное пособие для 

СПО / А. С. Ермаков. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 299 с. 

— (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00391-8. https://biblio-

online.ru/book/B9E4A3FD-F827-4EF3-938B-C6489D0C62BF  

 

2.2.10. Дисциплина «Деятельность служб сервиса на предприятиях индустрии моды и 

красоты» 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины: 

Виды служб на предприятиях моды и красоты. Структура и особенности служб на 

предприятиях моды и красоты. Организация деятельности служб на предприятиях моды и 

красоты. Планирование и анализ деятельности служб на предприятиях моды и красоты.  

Список рекомендуемой литературы: 

Основная литература 

Печатные издания: 

 

Издания из ЭБС: 

1. Еремеева, Н. В. Конкурентоспособность товаров и услуг : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / Н. В. Еремеева. — 2-е изд., испр. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2017. — 191 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-03279-6. https://biblio-online.ru/book/AFF53963-3267-4170-8C5C-

7BC65854A192  

2. Курочкина, А. Ю. Управление качеством услуг : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / А. Ю. Курочкина. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 206 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс. Модуль.). 

— ISBN 978-5-534-00966-8. https://biblio-online.ru/book/EFC9DDA4-113A-47EA-BF42-

61F133EC910A   

3. Никитина, О. А. История курортного дела и спа-индустрии : учебное 

пособие для СПО / О. А. Никитина. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 139 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05531-3. 

https://biblio-online.ru/book/3495ADD1-8628-47D1-B274-D83C990A1E41   

 

Дополнительная литература 

Печатные издания: 

Издания из ЭБС: 

1. Восколович, Н. А. Экономика платных услуг : учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / Н. А. Восколович. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 428 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический 

https://biblio-online.ru/book/B974D783-8E9B-405B-988B-05DD073B5797
https://biblio-online.ru/book/B974D783-8E9B-405B-988B-05DD073B5797
https://biblio-online.ru/book/B9E4A3FD-F827-4EF3-938B-C6489D0C62BF
https://biblio-online.ru/book/B9E4A3FD-F827-4EF3-938B-C6489D0C62BF
https://biblio-online.ru/book/AFF53963-3267-4170-8C5C-7BC65854A192
https://biblio-online.ru/book/AFF53963-3267-4170-8C5C-7BC65854A192
https://biblio-online.ru/book/EFC9DDA4-113A-47EA-BF42-61F133EC910A
https://biblio-online.ru/book/EFC9DDA4-113A-47EA-BF42-61F133EC910A
https://biblio-online.ru/book/3495ADD1-8628-47D1-B274-D83C990A1E41


курс). — ISBN 978-5-534-04454-6. https://biblio-online.ru/book/B3439224-81D8-4F53-A447-

D38AB8EFD34A   

2. Шокорова, Л. В. Стилизация в дизайне и декоративно-прикладном искусстве 

/ Л. В. Шокорова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 74 с. 

— (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-05386-9. https://biblio-

online.ru/book/B974D783-8E9B-405B-988B-05DD073B5797  

 

2.3. Структура экзаменационного билета и критерии оценки результатов 

государственного экзамена 

 

2.3.1. Структура экзаменационного билета:  

Экзаменационный билет состоит из трёх теоретических вопросов и ситуации 

практико-ориентированного характера. 

 

2.3.2. Критерии оценки результатов государственного экзамена 

Результаты любого из видов аттестационных испытаний, включенных в 

государственную итоговую аттестацию, определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после 

оформления в установленном порядке протоколов заседаний государственных 

экзаменационных комиссий. 

Оценка «отлично» – ставится при полных аргументированных ответах на все 

основные экзаменационные вопросы. Ответы должны отличаться логической 

последовательностью, четкостью, умением делать выводы, обобщать знания основной и 

дополнительной литературы, умением пользоваться понятийным аппаратом, знанием 

проблем, суждений по различным вопросам дисциплины. Оценка предложенной ситуации 

– комплексная. Знание теоретического материала представлено с учетом 

междисциплинарных связей. Обучающийся осуществил правильный выбор тактики 

действий, показал последовательное, уверенное выполнение практических манипуляций. 

Оценка «хорошо» – ставится при полных аргументированных ответах на все 

основные экзаменационные вопросы. Ответы должны отличаться логичностью, 

четкостью, знанием учебной литературой по теме вопроса. Возможны некоторые 

упущения при ответах, однако основное содержание вопроса должно быть раскрыто 

полно. Оценка предложенной ситуации – комплексная. Имеются незначительные 

затруднения при ответе на теоретические вопросы, не полное раскрытие 

междисциплинарных связей. Обучающийся осуществил правильный выбор тактики 

действий, показал последовательное, уверенное выполнение практических манипуляций. 

Обучающийся осуществил правильный выбор тактики действий, показал 

последовательное, уверенное выполнение практических манипуляций. 

Оценка «удовлетворительно» – выставляется при неполных, слабо 

аргументированных ответах, свидетельствующих лишь об элементарных знаниях учебной 

литературы, неумении применения теоретических знаний при решении аналитических 

задач. Имеются затруднения с комплексной оценкой предложенной ситуации. 

Обучающийся дал неполный ответ, требующий наводящих вопросов экзаменаторов. 

Выбор тактики действий, в соответствии с ситуацией, возможен при наводящих вопросах 

экзаменаторов. Обучающийся показал правильное последовательное, но неуверенное 

выполнение манипуляций. 

Оценка «неудовлетворительно» – ставится при незнании и непонимании 

экзаменационных вопросов. При выставлении неудовлетворительной оценки, 

председатель комиссии должен объяснить студенту недостатки ответа. Списывание (или 

использование студентом материалов помимо указанных в категории «разрешенных») 

является основанием для получения оценки «неудовлетворительно». Обучающийся не 

https://biblio-online.ru/book/B3439224-81D8-4F53-A447-D38AB8EFD34A
https://biblio-online.ru/book/B3439224-81D8-4F53-A447-D38AB8EFD34A
https://biblio-online.ru/book/B974D783-8E9B-405B-988B-05DD073B5797
https://biblio-online.ru/book/B974D783-8E9B-405B-988B-05DD073B5797


ответил на вопросы. Неправильно выбрал тактику действий, в соответствии с ситуацией. 

Обучающийся показал неправильное непоследовательное, неуверенное выполнение 

манипуляций. 

 

2.4. Оценочные средства для проведения государственного экзамена  

2.4.1. Примерный перечень вопросов 

 

1. Организация и управление процессом оказания услуг: понятие и структура 

производственного процесса, специализация и кооперирование как формы 

организации производственного процесса. Процесс оказания услуг 

2. Особенности организации деятельности предприятий сферы сервиса. Предприятие 

сферы сервиса как хозяйствующий субъект. Предприятие сферы сервиса как 

производственная система. 

3. Виды и структура предприятий сферы сервиса. Порядок организации, 

реорганизации и ликвидации предприятия. 

4. Организация основного производства на предприятиях сферы услуг: типы и 

методы организации выполнения услуг, основы организации труда на 

предприятиях сферы сервиса. 

5. Организация обслуживания потребителей: роль обслуживания потребителей в 

повышении конкурентоспособности предприятий сферы сервиса.  

6. Характеристика процесса художественного проектирования одежды: 

генезис понятия “художественное конструирование”, требования к объектам 

художественного конструирования, основные этапы творческого процесса в 

художественном проектировании одежды. 

7. Методы дизайна. Средства гармонизации костюма: композиция как средство 

гармонизации формы костюма, основные категории композиции, свойства и 

качества композиции. Композиционные средства связи частей формы в костюме: 

понятие зрительных иллюзий. 

8. Конструктивное устройство швейных изделий: принципы тождества, нюанса и 

контраста, пропорциональность в соотношении частей костюма, ритмическая и 

метрическая согласованность между элементами костюма, симметрия и 

асимметрия в организации костюма. 

9. Характеристика процесса адресного проектирования одежды: основные виды 

отклонений размеров и формы тела человека от типового телосложения, понятие 

об отклонениях в основных отделах внешней формы тела человека: туловище, шее, 

верхних и нижних конечностях. Анализ формы плеч, груди, спины, живота, 

взаимного расположения костей верхних и нижних конечностей и их взаимосвязь 

со строением костного скелета, развитием, формой и тонусом мышц, развитием 

жироотложений. 

10. Особенности конструирования плечевой одежды на полные женские фигуры. 

Классификации телосложений полных женских фигур и их сущность: 

антропометрической, морфологической и антропоморфологической. Женские 

полные фигуры равновесного, верхнего и нижнего типов. Характеристика  

вариантов телосложений полных женских фигур и распределение их по полнотным 

группам. 

 

Полный комплект оценочных средств для проведения ГЭ представлен в фонде 

оценочных средств в приложении 1. 
 

2.5. Порядок проведения государственного экзамена 

 Порядок проведения государственного экзамена проводится в соответствии с 

нормативным документом ЗабГУ «Порядок проведения государственной итоговой 



аттестации по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программ специалитета и программ магистратуры ЗабГУ

 Государственный экзамен проводится в форме устного экзамена.  

 На подготовку устного ответа на вопросы экзаменационного билета отводится не 

менее 60 минут. При этом используются бланки установленного образца для оформления 

экзаменационного задания или подготовки к устному ответу 

 Обучающимся и лицам, привлекаемых к государственной итоговой аттестации, во 

время ее проведения запрещается иметь при себе и использовать средства связи.  

 

 

3. Требования к выпускнику, проверяемые в ходе подготовки и защиты выпускной 

квалификационной работы 

В рамках подготовки и защиты выпускной квалификационной работы проверяется 

степень сформированности у выпускника следующих компетенций: ПК–2, ПК–4, ПК–5, 

ПК–10, ПК–11, ПК–12. 

3.1. Вид выпускной квалификационной работы 
Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную 

обучающимися (несколькими обучающимися совместно) работу, демонстрирующую 

уровень подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной 

деятельности (организационно-управленческой; научно-исследовательской; сервисной). 

3.2. Требования к выпускной квалификационной работе  

Выпускная квалификационная работа бакалавра по направлению 43.03.01 

«Сервис», профиль «Сервис в индустрии моды и красоты» должна быть актуальной и 

соответствовать объектам и задачам профессиональной деятельности ФГОС ВО данного 

направления, иметь элементы новизны и практическую значимость. 

3.2.1. Тематика и порядок утверждения тем выпускных квалификационных 

работ 

Выпускающая кафедра составляет и утверждает перечень тем ВКР, предлагаемых 

обучающимся, и доводит его до сведения обучающихся не позднее, чем за 6 месяцев до 

даты начала ГИА. В их основе могут быть научные или научно-методические направления 

исследования кафедры, а также направления исследований, предложенные профильными 

организациями. 

По письменному заявлению обучающегося кафедра может в установленном ею 

порядке предоставить обучающемуся возможность подготовки и защиты ВКР по теме, 

предложенной обучающимся, в случае обоснованности целесообразности ее разработки 

для практического применения в соответствующей области профессиональной 

деятельности или на конкретном объекте профессиональной деятельности. 

 

3.2.2. Порядок выполнения, оформления, представления в государственную 

экзаменационную комиссию и защиты выпускной квалификационной работы 

Для подготовки ВКР за обучающимся закрепляется руководитель ВКР из числа 

работников университета и при необходимости консультант (консультанты). 

Руководителями ВКР назначаются лица из числа профессорско-

преподавательского состава соответствующей выпускающей кафедры университета, 

имеющие ученую степень и (или) ученое звание. 

При подготовке ВКР руководитель: 

– осуществляет подготовку задания на выполнение ВКР; 

– оказывает обучающемуся помощь в составлении календарного графика и плана ВКР; 

– выдает рекомендации и проводит консультации по подбору фактического 

материала в ходе производственной и преддипломной практик, методике его обобщения, 

систематизации, по его обработке и использованию в ВКР; 



– осуществляет проверку качества выполнения работы, ее соответствия 

поставленным целям и задачам; 

– контролирует соблюдение основных требований к оформлению представленной 

работы и иллюстративного материала. 

Выпускная квалификационная работа по направлению 43.03.01 «Сервис», профиль 

«Сервис в индустрии моды и красоты» должна быть представлена в форме рукописи с 

соответствующим иллюстрационным материалом и списком литературы. Структура 

работы включает: титульный лист, содержание (оглавление); введение; основную часть 

(обзор научной литературы по избранной проблематике; характеристику объекта 

исследования; характеристику методов и методик исследования; описание полученных 

результатов исследования; обсуждение результатов); выводы; список использованной 

литературы; приложения. 

Реферативная часть ВКР должна отражать общую профессиональную эрудицию 

бакалавра и содержать: историю изучения проблемы и ее современное состояние, 

основные научные подходы к рассмотрению проблемы исследования, определение 

основных понятий и категорий, сопоставление различных точек зрения по проблеме 

исследования. Обязательным требованием к качеству литературного обзора является 

выраженная авторская позиция по отношению к существующим исследованиям в рамках 

выбранной проблемной области. 

Практическая часть работы носит исследовательский характер и представляет 

собой фундаментальное или прикладное исследование в рамках поставленной в работе 

научной или практической задачи. Самостоятельная часть выпускной квалификационной 

работы должна быть законченным исследованием, свидетельствующим об уровне 

сформированности профессиональных компетенций автора. 

В заключении автор должен кратко и четко сформулировать основные выводы, 

результаты проведенных исследований, показать степень выполнения поставленных 

задач, субъективные и объективные причины, не позволившие выполнить намеченные 

задачи полностью, дать рекомендации к дальнейшим исследованиям. 

Объем выпускной квалификационной работы должен составлять 50–60 страниц 

печатного текста (шрифт TNR, 14 кегль, 1,5 интервал). При этом теоретическая часть 

должна составлять до 50% от общего объема работы.  

Законченная работа, подписанная выпускником, представляется руководителю в 

машинописном виде. После просмотра и окончательного одобрения работы руководитель 

подписывает ее, дает письменный отзыв. 

Выпускник обязан наряду с печатным вариантом представить файл с полным 

текстом ВКР. Текст ВКР в электронном виде проверяется на определение объема 

заимствования, в том числе содержательного, выявление неправомочных заимствований 

по системе «Антиплагиат». 

Проверка ВКР производится на сайте www.antiplagiat.ru. Допустимый процент 

заимствования текста при проверке в данной системе определяется факультетом, но не 

более 50%, т.е. оригинальность текста ВКР должна составлять не менее 50% — по 

программам бакалавриата. По результатам проверки на заимствование составляется 

справка, которая вкладывается вместе с отзывом в ВКР. 

ВКР подлежит нормоконтролю на соответствие требованиям оформления, 

представленным в методической инструкции МИ 4.2-5_47-01-2013 «Общие требования к 

построению и оформлению учебной текстовой документации». 

Для окончательного решения о допуске к защите ВКР обучающийся представляет 

на выпускающую кафедру выпускную квалификационную работу. Допуск к защите ВКР 

оформляется решением на заседании кафедры и подписывается заведующим кафедрой. На 

кафедре должен быть осуществлён контроль за соответствием темы выполненной ВКР 

направленности (профилю) подготовки, за полнотой раскрытия темы в содержании 

работы. 



ВКР, подписанная руководителем, заведующим выпускающей кафедрой с отзывом 
руководителя, справкой по результатам проверки на заимствование сдается на кафедру в 
жестком переплете.  

Обучающийся допускается к защите ВКР только при наличии всех подписей и 
документов.  

Защита ВКР проводится на открытых заседаниях ГЭК с участием не менее двух 
третей ее состава. Общая продолжительность защиты ВКР не должна превышать 45 
минут, продолжительность доклада обучающегося — 8–10 минут. 

Процедура защиты ВКР включает в себя: 
– представление обучающегося членам комиссии; 
– доклад обучающегося с использованием иллюстративного материала об 

основных результатах выполнения ВКР; 
– вопросы членов ГЭК и присутствующих после доклада обучающегося; 
– ответы обучающегося на заданные вопросы; 
– заслушивание отзыва руководителя. 
Решения ГЭК принимаются простым большинством голосов от числа лиц, 

входящих в состав комиссий и участвующих в заседании. При равном числе голосов 
председатель комиссии обладает правом решающего голоса. 

Результаты защиты объявляются в тот же день после оформления в установленном 
порядке протоколов заседаний ГЭК. Протоколы заседаний комиссий подписываются 
председателем, членами и секретарем экзаменационной комиссии. 

 
3.3. Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки 

выпускника требованиям ФГОС ВО) на основе выполнения и защиты выпускной 
квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа оценивается членами государственной 
аттестационной комиссии по четырехбалльной шкале. Оценки выставляются 
государственной аттестационной комиссией по каждому показателю согласно 
определенным критериям и шкалой оценки (в соответствии с таблицей 3). 

При оценке защиты выпускной квалификационной работы бакалавра учитываются 
умение четко и логично излагать материалы работы, отвечать на вопросы по ее 
содержанию, оценивать свой вклад в решение проблемы, иллюстративность, грамотность 
оформления работы, мнение научного руководителя и членов ГЭК. 

 



Таблица 4 

Показатели, критерии и шкала оценки выпускной квалификационной работы бакалавра (таблица оценки) 

Показатели Критерии оценки в соответствии с четырехбалльной шкалой оценки 

Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

1. Актуальность 

темы ВКР  

Тема соответствует программе 

подготовки, касается актуальных 

проблем сервиса, имеет 

теоретическую и практическую 

значимость 

Тема соответствует 

программе подготовки, в 

основном определена 

актуальность проблемы, 

практическая значимость 

темы исследования 

Тема соответствует 

программе подготовки, 

но не разводится 

актуальность 

проблемы и темы ВКР 

Тема не в полной мере 

соответствует 

программе подготовки, 

недостаточно 

обоснованы проблема и 

тема ВКР 

2. Разработка 

методологического 

аппарата ВКР  

Определены и обоснованы объект, 

предмет, цель, задачи, методы 

исследования, новизна , 

теоретическая и практическая 

значимость работы 

Определен и в основном 

обоснован методологический 

аппарат ВКР 

Имеются 

рассогласования в 

методологическом 

аппарате ВКР 

Не соотносятся объект 

и предмет, цели и 

задачи, цели и методы 

исследования 

3. Оформление 

библиографического 

списка  

Оформление соответствует ГОСТу. 

Использовано не менее 40 

источников, соответствующих теме 

Имеются отдельные 

нарушения в оформлении, 

список в основном 

соответствует теме 

Имеются нарушения в 

оформлении списка, 

отбор источников 

недостаточно 

обоснован 

Список литературы 

свидетельствует о 

слабой изученности 

проблемы 

4. Выбор структуры 

работы  

Структура ВКР соответствует 

целям и задачам, содержание 

соответствует названиям разделов, 

части соразмерны 

Структура ВКР 

соответствует целям и 

задачам, имеются 

незначительное 

рассогласование содержания 

и названия разделов, 

некоторая их 

несоразмерность 

Имеется ряд 

нарушений в выборе 

структуры ВКР 

Структура работы не 

обоснована 

5. Оформление 

выводов и 

заключения  

Выводы логичны, обоснованы, 

соответствуют целям, задачам и 

методам работы. В заключении 

указаны возможности внедрения и 

дальнейшие перспективы работы 

Выводы и заключение в 

целом обоснованы; 

содержание работы 

допускает дополнительные 

выводы 

Имеются логические 

погрешности в 

выводах, их 

недостаточная 

обоснованность 

Выводы и заключения 

не обоснованы 



6. Глубина 

теоретического 

анализа темы  

Изучены основные теоретические 

работы, посвященные проблеме 

ВКР, проведен сравнительно - 

сопоставительный анализ 

источников, выделены основные 

методологические и теоретические 

подходы к решению проблемы, 

определена и обоснована 

собственная позиция автора 

Изучена большая часть 

основных работ, проведен их 

сравнительно - 

сопоставительный анализ. 

Изучены недостаточно 

основные работы по 

проблеме, 

теоретический анализ 

носит описательный 

характер 

Не изучены основные 

работы, отсутствует 

анализ источников, 

«сплошное» 

конспектирование работ 

7. Обоснованность 

практической части 

исследования 

Определена методика и обоснованы 

методы, методика, сроки и база 

исследования в соответствии с 

целью и задачами ВКР 

Определены и в основном 

обоснованы методы, сроки, 

база исследования 

Методы и методика 

исследования 

недостаточно или 

частично обоснованы, 

база и сроки 

исследований 

соответствуют целям 

Методы, база, сроки 

исследования не 

соответствуют целям 

8. Объем работы  50-60 стр., выдержано соотношение 

частей по объему 

Работа превышает 

рекомендуемый объем, 

теоретическая часть 

превышает по объему 

практическую 

Работа меньше 

рекомендуемого 

объема, как в 

теоретической, так и в 

практической части 

Работа не соответствует 

требованиям по объему 

9. Оформление 

работы  

Ссылки, графики, таблицы, 

заголовки, оглавление оформлено 

безупречно, работа «вычитана» 

Имеются отдельные 

нарушения в оформлении 

Имеется ряд 

нарушений в 

оформлении ВКР. 

Работа не вычитана, 

содержит 

орфографические, 

пунктуационные 

ошибки. 

10. Степень 

организованности и 

самостоятельности 

при выполнении 

работы  

Соблюдается график выполнения 

ВКР, проявляется высокая степень 

самостоятельности в подборе и 

анализе литературы, 

проектировании эксперимента. 

График выполнения ВКР в 

основном соблюдается, 

работа выполняется в 

сотрудничестве с 

руководителем. 

График соблюдается, 

работа ведется в 

рамках указаний 

руководителя 

График не соблюдается, 

указания руководителя 

выполняются частично 

или не выполняются 

11. Уровень защиты 

ВКР  

Обучающийся раскрыл сущность 

своей работы, точно ответил на 

В целом раскрыта сущность 

работы, даны точные ответы 

Сущность работы 

раскрыта частично, 

Сущность работы 

выпускником осознана 



вопросы, продемонстрировал 

умение вести научную дискуссию, 

отстаивать свою позицию, 

признавать возможные недочеты 

на вопросы; отчасти студент 

испытывает затруднения в 

ведении научной дискуссии 

ответы на вопросы 

недостаточно 

убедительны 

недостаточно, слабо 

ориентируется в 

содержании ВКР 

12. Владение 

научным стилем 

устной и письменной 

речи  

Текст ВКР и выступление 

выпускника в ходе защиты 

логичны, последовательны, 

грамотны, репрезентативны, 

используется фразеология научного 

стиля, соблюдаются 

грамматические и синтаксические 

особенности научного стиля 

Обучающийся в основном 

владеет научным стилем 

речи 

Обучающийся 

частично владеет 

научным стилем речи 

Обучающийся не 

владеет научным 

стилем речи 

 

 



4. Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой 

аттестации  

Фонд оценочных средств для проведения ГИА разработан в соответствии с 

Положением о формировании фондов оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости, промежуточной и государственной итоговой аттестации и 

представлен в Приложении к программе государственной итоговой аттестации. 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение государственной 

итоговой аттестации 

5.1. Основная литература 

5.1.1.  

Издания из ЭБС 

1. Васин, С.Г. Управление качеством. Всеобщий подход : учебник для бакалавриата и 

магистратуры [Электронный ресурс] / С. Г. Васин. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 404 с. https://www.biblio-online.ru/book/EBA4B09E-ECD7-4F2A-A6DD-

AB1CA361B51B  

2. Ильин, В.И. Социология потребления: учебник для академического бакалавриата / 

В. И. Ильин. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 455 с. // 

https://biblio-online.ru/book/4435587A-F683-4734-B843-470FF772A586 

3. Казакевич, Т.А. Организация и планирование деятельности предприятий сервиса : 

Учебное пособие / Казакевич Татьяна Александровна; Казакевич Т.А. - 2-е изд. - М. 

: Издательство Юрайт, 2017. - 185. https://www.biblio-online.ru/book/7FF838B6-

FF04-4623-86D8-8591E2EDC4BD  

4. Лавриненко В.Н. Деловая этика и этикет: Учебник и практикум / Лавриненко 

Владимир Николаевич; Лавриненко В.Н. - отв. ред., Чернышова Л.И. - отв. ред. - 

М. : Издательство Юрайт, 2017. http://www.biblio-online.ru/book/E780867A-CAB6-

4C76-AF44-AE3659EC379E 

5. Восколович, Н. А. Экономика платных услуг : учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / Н. А. Восколович. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 428 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-04454-6.https://biblio-

online.ru/book/B3439224-81D8-4F53-A447-D38AB8EFD34A 

 

5.2. Дополнительная литература 

5.2.1. Печатные издания 

 

1. Устюжина А.Ю. Проектирование услуг: учеб. пособие /А.Ю. Устюжина, А.В. 

Шевкун; Забайкал. гос. ун-т. Чита: ЗабГУ, 2017. 147 с. (10+е)  

2. Устюжина А.Ю. Сервисная деятельность: учеб. пособие /А.Ю. Устюжина; 

Забайкал. гос. ун-т. Чита: ЗабГУ, 2016. 147 с. (10+е)  

3. Мелихова, Ю.Ю.Художественное и адресное проектирование одежды [Текст] : 

учеб. пособие / Ю. Ю. Мелихова. - Чита : ЗабГУ, 2017. (10+е)  

4. Мелихова, Юлия Юрьевна.Дизайн одежды : учеб. пособие / Мелихова Юлия 

Юрьевна. - Чита : ЗабГУ, 2016. – 117 (10+е) 

 

5.3. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

https://www.biblio-online.ru/book/EBA4B09E-ECD7-4F2A-A6DD-AB1CA361B51B
https://www.biblio-online.ru/book/EBA4B09E-ECD7-4F2A-A6DD-AB1CA361B51B
https://biblio-online.ru/book/4435587A-F683-4734-B843-470FF772A586
https://www.biblio-online.ru/book/7FF838B6-FF04-4623-86D8-8591E2EDC4BD
https://www.biblio-online.ru/book/7FF838B6-FF04-4623-86D8-8591E2EDC4BD
http://www.biblio-online.ru/book/E780867A-CAB6-4C76-AF44-AE3659EC379E
http://www.biblio-online.ru/book/E780867A-CAB6-4C76-AF44-AE3659EC379E
https://biblio-online.ru/book/B3439224-81D8-4F53-A447-D38AB8EFD34A
https://biblio-online.ru/book/B3439224-81D8-4F53-A447-D38AB8EFD34A


Каждому обучающемуся предоставляется возможность индивидуального 

дистанционного доступа из любой точки, в которой имеется Интернет, к информационно-

справочным и поисковым системам, электронно-библиотечным системам, с которыми у 

вуза заключен договор ( ЭБС «Юрайт»; ЭБС «Консультант студента»). 

 

№ п/п Название сайта Электронный адрес 

1 Федеральный образовательный 

портал «Экономика, социология, 

менеджмент» 

http://ecsocman.hse.ru/ 

2 Электронно-библиотечная система 

«Юрайт» 

https://www.biblio-online.ru/ 

3 

 

Электронно-библиотечная система 

«Консультант студента» 

http://www.studentlibrary.ru/  

4 Энциклопедия маркетинга  http://marketing.spb.ru/read.htm  

5 Библиотека экономической и 

управленческой литературы 

http://eup.ru/Catalog/All-All.asp 

6 AUP.Ru - Библиотека 

экономической и деловой 

литературы  

http://www.aup.ru/library/  

7 Экология производства. Научно-

практический журнал 

http://www.ecoindustry.ru/  

8 Министерство культуры 

Забайкальского края 

минкультура.забайкальскийкрай.рф 

9 Сайт «Энциклопедия Забайкалья» encycl.chita.ru 

 

6. Перечень программного обеспечения без дат и номеров договора 

  

MS Windows 7, MS Office Standart 2013, ESET NOD32 Smart Security Business Edition, 

Foxit Reader (право использования программного обеспечения предоставляется бесплатно 

согласно политике компании-разработчика (https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-

reader/eula.html) (срок действия - право использования программного обеспечения 

действует до изменения политики правообладателя). ABBYY FineReader, АИБС 

«МегаПро». 

 

7. Материально-техническое обеспечение 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

672000, г. Чита, ул. Бабушкина, 129, 

ауд. 14-111. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, курсового 

Комплект специальной учебной мебели. 

Доска аудиторная меловая. 

Мультимедийное оборудование: 

переносной ноутбук, проектор, экран. 

Наборы учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические 

иллюстрации (переносные). 

http://ecsocman.hse.ru/
https://www.biblio-online.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://marketing.spb.ru/read.htm
http://eup.ru/Catalog/All-All.asp
http://www.aup.ru/library/
http://www.ecoindustry.ru/
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/eula.html
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/eula.html




Приложение 1 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для проведения государственной итоговой аттестации 

по направлению подготовки 43.03.01 Сервис 

профиль «Сервис в индустрии моды и красоты» 

 

1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы 

В соответствии с ФГОС ВО в рамках ГИА проверяется степень освоения 

выпускником всех общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций (в соответствии с выбранными видами деятельности). 

2. Показатели, критерии и шкалы оценивания компетенций 

Критерии оценки уровня сформированности компетенций и в целом 

государственным экзаменом, и выпускной квалификационной работы разрабатываются и 

утверждаются выпускающей кафедрой с учетом требований ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки. 

Опосредованно в процессе ГИА, на основании результатов промежуточной 

аттестации по дисциплинам и практикам учебного плана, оценивается уровень 

сформированности следующих компетенций: ОК–1, ОК–2, ОК–3, ОК–4, ОК–5, ОК–6, 

ОК–7, ОК–8; ОПК–1, ОПК–2, ОПК–3; (таблица 2). 

Критерии оценки данных компетенций: 

– компетенция сформирована на пороговом уровне, если средняя оценка 

промежуточной аттестации по дисциплинам учебного плана, направленным на ее 

формирование, меньше 4 баллов; 

– компетенция сформирована на высоком уровне, если средняя оценка 

промежуточной аттестации по дисциплинам учебного плана, направленным на ее 

формирование, не меньше 4 баллов. 

В ходе сдачи государственного экзамена уровень сформированности у выпускника 

профессиональных компетенций (ПК–1, ПК–3, ПК–8, ПК–9) оценивается по 

пятибалльной шкале, согласно определенным критериям и шкалой оценки (таблица 4).  

В ходе выполнения и защиты ВКР уровень сформированности у выпускника 

профессиональных компетенций (ПК–2, ПК–4, ПК–5, ПК–10, ПК–11, ПК–12) оценивается 

по пятибалльной шкале, согласно определенным критериям и шкалой оценки (таблица 5). 

 

 



Таблица 5 

Карта оценки уровня сформированности компетенций выпускника, 

контролируемых непосредственно в процессе сдачи государственного экзамена в рамках ГИА 

 

Код  Планируемые результаты 

обучения (показатели) 

Шкала оценки Критерии оценивания и шкала оценивания компетенций 

ПК–1 Знает: теоретические 

основы организации 

контактной зоны 

предприятия сервиса. 

Умеет: планировать и 

осуществлять контроль за 

организацией контактной 

зоны предприятия сервиса. 

Владеет: навыками 

создания контактной зоны 

предприятия сервиса. 

«неудовлетворительно» Не знает теоретические основы организации контактной зоны предприятия 

сервиса. 

Не умеет планировать и осуществлять контроль за организацией контактной 

зоны предприятия сервиса. 

Не владеет навыками создания контактной зоны предприятия сервиса. 

«удовлетворительно» Знания о теоретических основах организации контактной зоны предприятия 

сервиса, отрывочны и бессистемны. 

Затрудняется планировать и осуществлять контроль за организацией 

контактной зоны предприятия сервиса. 

Не владеет навыками создания контактной зоны предприятия сервиса. 

«хорошо» Показывает полные, но недостаточно глубокие и системные знания о 

теоретических основах организации контактной зоны предприятия сервиса. 

Не всегда самостоятельно может планировать и осуществлять контроль за 

организацией контактной зоны предприятия сервиса. 

Демонстрирует уверенное владение навыками создания контактной зоны 

предприятия сервиса. 

«отлично» Показывает полные, глубокие, системные знания о теоретических основах 

организации контактной зоны предприятия сервиса. 

Самостоятельно может планировать и осуществлять контроль за 

организацией контактной зоны предприятия сервиса. 

Демонстрирует свободное владение навыками создания организации 

контактной зоны предприятия сервиса. 

ПК–3 Знает: современные методы 

сбора, хранения и передачи 

научно-технической 

информации, 

отечественного и 

«неудовлетворительно» Не знает современные методы сбора, хранения и передачи научно-

технической информации, отечественного и зарубежного опыта в сервисной 

деятельности. 

Не умеет ориентироваться в научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта в сервисной деятельности. 



зарубежного опыта в 

сервисной деятельности. 

Умеет: ориентироваться в 

научно-технической 

информации, 

отечественного и 

зарубежного опыта в 

сервисной деятельности. 

Владеет: современными 

методами сбора, хранения и 

передачи научно-

технической информации, 

отечественного и 

зарубежного опыта в 

сервисной деятельности. 

Не владеет современными методами сбора, хранения и передачи научно-

технической информации, отечественного и зарубежного опыта в сервисной 

деятельности. 

«удовлетворительно» Знания о современных методах сбора, хранения и передачи научно-

технической информации, отечественного и зарубежного опыта в сервисной 

деятельности поверхностны, отрывочны и бессистемны. 

Затрудняется ориентироваться в научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта в сервисной деятельности. 

Не владеет современными методами сбора, хранения и передачи научно-

технической информации, отечественного и зарубежного опыта в сервисной 

деятельности. 

«хорошо» Показывает полные, но недостаточно глубокие и системные знания о 

современных методах сбора, хранения и передачи научно-технической 

информации, отечественного и зарубежного опыта в сервисной 

деятельности. 

Не всегда самостоятельно может ориентироваться в научно-технической 

информации, отечественного и зарубежного опыта в сервисной 

деятельности. 

Демонстрирует уверенное владение современными методами сбора, 

хранения и передачи научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта в сервисной деятельности. 

«отлично» Показывает полные, глубокие, системные знания о современных методах 

сбора, хранения и передачи научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта в сервисной деятельности. 

Самостоятельно может ориентироваться в научно-технической 

информации, отечественного и зарубежного опыта в сервисной 

деятельности. 

Демонстрирует свободное владение современными методами сбора, 

хранения и передачи научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта в сервисной деятельности. 

ПК–8 Знает: основные 

инновационные технологии 

диверсификации сервисной 

«неудовлетворительно» Не знает основные инновационные технологии диверсификации сервисной 

деятельности в соответствии с этнокультурными, историческими и 

религиозными традициями. 



деятельности в 

соответствии с 

этнокультурными, 

историческими и 

религиозными традициями. 

Умеет: анализировать 

основные теоретические и 

практические направления 

диверсификации сервисной 

деятельности в 

соответствии с 

этнокультурными, 

историческими и 

религиозными традициями. 

Владеет: навыками 

диверсификации сервисной 

деятельности в 

соответствии с 

этнокультурными, 

историческими и 

религиозными традициями. 

 

 

 

 

Не умеет анализировать основные теоретические и практические 

направления диверсификации сервисной деятельности в соответствии с 

этнокультурными, историческими и религиозными традициями.  

Не владеет навыками диверсификации сервисной деятельности в 

соответствии с этнокультурными, историческими и религиозными 

традициями. 

«удовлетворительно» Знания об основных инновационных технологиях диверсификации 

сервисной деятельности в соответствии с этнокультурными, историческими 

и религиозными традициями поверхностны, отрывочны и бессистемны. 

Затрудняется анализировать основные теоретические и практические 

направления диверсификации сервисной деятельности в соответствии с 

этнокультурными, историческими и религиозными традициями.  

Не владеет навыками диверсификации сервисной деятельности в 

соответствии с этнокультурными, историческими и религиозными 

традициями. 

«хорошо» Показывает полные, но недостаточно глубокие и системные знания об 

основных инновационных технологиях диверсификации сервисной 

деятельности в соответствии с этнокультурными, историческими и 

религиозными традициями. 

Не всегда самостоятельно может анализировать основные теоретические и 

практические направления диверсификации сервисной деятельности в 

соответствии с этнокультурными, историческими и религиозными 

традициями.  

Демонстрирует уверенное владение навыками диверсификации сервисной 

деятельности в соответствии с этнокультурными, историческими и 

религиозными традициями. 

«отлично» Показывает полные, глубокие, системные знания об основных 

инновационных технологиях диверсификации сервисной деятельности в 

соответствии с этнокультурными, историческими и религиозными 

традициями. 

Самостоятельно может анализировать основные теоретические и 

практические направления диверсификации сервисной деятельности в 

соответствии с этнокультурными, историческими и религиозными 



традициями. 

Демонстрирует свободное владение навыками диверсификации сервисной 

деятельности в соответствии с этнокультурными, историческими и 

религиозными традициями. 

ПК–9 Знает: основные 

психологические 

особенности потребителя в 

процессе сервисной 

деятельности. 

Умеет: выделять и 

учитывать основные 

психологические 

особенности потребителя в 

процессе сервисной 

деятельности. 

Владеет: практическим 

опытом выделять и 

учитывать основные 

психологические 

особенности потребителя в 

процессе сервисной 

деятельности. 

«неудовлетворительно» Не знает основные психологические особенности потребителя в процессе 

сервисной деятельности. 

Не умеет выделять и учитывать основные психологические особенности 

потребителя в процессе сервисной деятельности. 

Не владеет практическим опытом выделять и учитывать основные 

психологические особенности потребителя в процессе сервисной 

деятельности. 

«удовлетворительно» Знания об основных психологических особенностях потребителя в процессе 

сервисной деятельности поверхностны, отрывочны и бессистемны. 

Затрудняется выделять и учитывать основные психологические особенности 

потребителя в процессе сервисной деятельности. 

Не владеет практическим опытом выделять и учитывать основные 

психологические особенности потребителя в процессе сервисной 

деятельности. 

«хорошо» Показывает полные, но недостаточно глубокие и системные знания об 

основных психологических особенностях потребителя в процессе сервисной 

деятельности  

Не всегда самостоятельно может выделять и учитывать основные 

психологические особенности потребителя в процессе сервисной 

деятельности. 

Демонстрирует уверенное владение практическим опытом выделять и 

учитывать основные психологические особенности потребителя в процессе 

сервисной деятельности. 

«отлично» Показывает полные, глубокие, системные знания об основных 

психологических особенностях потребителя в процессе сервисной 

деятельности. 

Самостоятельно может выделять и учитывать основные психологические 

особенности потребителя в процессе сервисной деятельности. 

Демонстрирует свободное владение практическим опытом выделять и 



учитывать основные психологические особенности потребителя в процессе 

сервисной деятельности. 

 

 



3. Типовые задания для оценки сформированности компетенций 

 

Типовой перечень вопросов государственного экзамена: 

 

ПК–1, 

ПК–3, 

ПК–8, 

ПК–9 

 

1. Исторические и социальные предпосылки развития сервисной 

деятельности. История развития сервисной деятельности в России. 

Методологические основы сервисной деятельности. 

2. Сервисная деятельность как форма удовлетворения потребностей 

человека. Иерархия потребностей по А. Маслоу.  

3. Принципы классификации услуг и  их характеристики. Теория 

организации обслуживания. Особенности функционирования 

отдельных групп услуг.  

4. Сервисные процессы: качество и безопасность услуг, жизненный цикл 

услуг. Сервисные технологии. Разработка и создание новых услуг. 

5. Правовое регулирование сервисной деятельности: государственное 

регулирование сервисной деятельности, общероссийские стандарты 

качества. 

6. Анализ стандартов сервиса, качество обслуживания и 

производительность. 

7. Категории потребителей и особенности их обслуживания. Воронка и 

юбка продаж.  

8. Доверительный маркетинг.  

9. Основные методы предоставления услуг и формы обслуживания. 

Формирование клиентурных отношений.  

10. Психология и культура сервиса. Подготовка кадров для сервисной 

деятельности.  

11. Организация и экспертиза контактной зоны предприятия сервиса. 

«Контактная зона» как сфера реализации сервисной деятельности».  

12. Методы бесконфликтных взаимоотношений с потребителем в процессе 

сервисной деятельности. 

13. Индивидуальное обслуживание как самостоятельный вид 

профессиональной деятельности. 

14. Информационный сервис и Интернет-экономика.  

15. Инновационный  менеджмент  в  сервисе:  организационные изменения 

и развитие организации. Инновационная программа менеджера. 

Разработка инноваций в сервисной деятельности. 

16. Специфика менеджмента в сфере сервиса: цели и задачи управления, 

внутренняя и внешняя среда бизнеса. Современный менеджмент 

сервиса в сфере индустрии моды и красоты.  

17. Внутрифирменное управление предприятиями сферы сервиса: система 

коммуникаций на предприятии индустрии моды и красоты, 

стратегическое и текущее планирование деятельности предприятия 

сферы индустрии моды и красоты. 

18. Процесс коммуникации в организации. Постановка целей и 

организационное планирование в сфере услуг. 

19. Стратегический менеджмент в сервисе: формулирование и внедрение 

стратегии: технология менеджмента в сфере сервиса, организация 

работы по управлению предприятием сервиса. 

20. Риск-менеджмент. 

21. Управление персоналом: мотивация труда на предприятиях индустрии 



моды и красоты, управление трудовыми ресурсами.  Принятие 

управленческих решений в организация сервиса. Методы принятия  

управленческих решений в сфере сервиса. 

22.  Тайм-менеджмент 

23. Организационная структура предприятий сервиса. 

24. Организация контроля за деятельностью подчинённых на 

предприятиях сервиса в индустрии моды и красоты. Контроль как 

функция управления в деятельности организаций сферы обслуживания. 

25. Продвижение товаров и услуг в сфере индустрии моды и красоты. 

26. Организация и управление процессом оказания услуг: понятие и 

структура производственного процесса, специализация и 

кооперирование как формы организации производственного процесса. 

Процесс оказания услуг 

27. Особенности организации деятельности предприятий сферы сервиса. 

Предприятие сферы сервиса как хозяйствующий субъект. Предприятие 

сферы сервиса как производственная система. 

28. Виды и структура предприятий сферы сервиса. Порядок организации, 

реорганизации и ликвидации предприятия. 

29. Организация основного производства на предприятиях сферы услуг: 

типы и методы организации выполнения услуг, основы организации 

труда на предприятиях сферы сервиса. 

30. Организация обслуживания потребителей: роль обслуживания 

потребителей в повышении конкурентоспособности предприятий 

сферы сервиса.  

31. Организация и управление процессом оказания услуг: понятие и 

структура производственного процесса, специализация и 

кооперирование как формы организации производственного процесса. 

Процесс оказания услуг. 

32. Основы организации заработной платы на предприятиях сферы 

сервиса, принципы и способы регулирования оплаты труда, формы и 

системы оплаты труда. 

33. Организация производственной инфраструктуры предприятий сферы 

сервиса. Состав, содержание и задачи производственной  

инфраструктуры. Организация ремонтного, инструментального и 

энергетического  хозяйства.   

34. Основы внутрифирменного планирования: принципы и методы 

планирования.  

35. Планирование маркетинга: характеристика и показатели плана 

маркетинга, структура и порядок разработки плана маркетинга. SWOT-

анализ. Эффективность мероприятий от реализации  маркетинговых 

стратегий 

36. Планирование инвестиционной деятельности предприятия: 

классификация инвестиций и их роль в развитии предприятий сферы 

сервиса. 

37. Планирование объема производства и реализации услуг: структура и 

порядок разработки плана реализации услуг, планирование 

производственной программы предприятия, производственные 

мощности предприятия. 

38.  Планирование потребности в персонале и средствах на оплату труда: 

планирование фонда рабочего времени, планирование численности 



персонала предприятия, состав средств на оплату труда. 

39.  Планирование издержек предприятия сферы сервиса, классификация 

издержек на выполнение услуг. Состав затрат, включенных в плановую 

себестоимость продукции, работ, услуг. Калькулирование 

себестоимости услуг, работ, продукции. Смета затрат на производство. 

40. Финансовый план предприятия: содержание и структура финансового 

планирования  на предприятии сферы сервиса, прибыль предприятия и 

ее распределение, показатели финансового плана предприятия. 

41. Основы бизнес-планирования на предприятиях  сферы услуг: задачи и 

функции бизнес-плана предприятия, характеристика разделов бизнес-

плана  предприятия сферы услуг. 

42. Классификация служб и отделов сервиса на предприятиях  индустрии 

моды и красоты. Внешние и внутренние службы предприятий 

индустрии моды и красоты.  

43. Служба сбыта продукции на предприятиях  индустрии моды и красоты. 

Служба продажи на предприятиях  индустрии моды и красоты. 

44. Информационная служба на предприятиях  индустрии моды и красоты. 

45. Структура производственной службы на предприятиях  индустрии 

моды и красоты. 

46. Особенности службы контроля качества товара и услуг на 

предприятиях  индустрии моды и красоты. 

47. Структура инженерно-технической службы предприятий  индустрии 

моды и красоты. 

48. Структура финансово-экономической и коммерческой службы 

предприятий  индустрии моды и красоты. 

49. Организация деятельности административной службы, службы 

управлением персоналом, службы маркетинга, службы 

документационного обеспечения предприятия  индустрии моды и 

красоты. 

50. Планирование деятельности юридической службы, службы 

безопасности, службы инновации, рекламной службы,  

вспомогательных и дополнительных служб инновации на 

предприятиях индустрии моды и красоты. 

51. Характеристика процесса художественного проектирования одежды: 

генезис понятия “художественное конструирование”, требования к 

объектам художественного конструирования, основные этапы 

творческого процесса в художественном проектировании одежды. 

52. Методы дизайна. Средства гармонизации костюма: композиция как 

средство гармонизации формы костюма, основные категории 

композиции, свойства и качества композиции. Композиционные 

средства связи частей формы в костюме: понятие зрительных иллюзий. 

53. Конструктивное устройство швейных изделий: принципы тождества, 

нюанса и контраста, пропорциональность в соотношении частей 

костюма, ритмическая и метрическая согласованность между 

элементами костюма, симметрия и асимметрия в организации костюма. 

54. Характеристика процесса адресного проектирования одежды: основные 

виды отклонений размеров и формы тела человека от типового 

телосложения, понятие об отклонениях в основных отделах внешней 

формы тела человека: туловище, шее, верхних и нижних конечностях. 

Анализ формы плеч, груди, спины, живота, взаимного расположения 



костей верхних и нижних конечностей и их взаимосвязь со строением 

костного скелета, развитием, формой и тонусом мышц, развитием 

жироотложений. 

55. Особенности конструирования плечевой одежды на полные женские 

фигуры. Классификации телосложений полных женских фигур и их 

сущность: антропометрической, морфологической и 

антропоморфологической. Женские полные фигуры равновесного, 

верхнего и нижнего типов. Характеристика  вариантов телосложений 

полных женских фигур и распределение их по полнотным группам. 

56. Требования, предъявляемые к одежде для людей с ограниченными 

возможностями. Особенности утилитарной, эстетической и 

психофизиологической функций. Лечебно-восстановительная функция 

одежды для  людей с ограниченными возможностями в зависимости от 

условий жизнедеятельности.  

57. Особенности «типовой» конструкции плечевого изделия для людей с 

ограниченными возможностями. Модификация конструктивного 

решения в соответствии с пространственным  положением тела. 

58. Требования, предъявляемые к одежде для женщин, ожидающих 

ребенка. Установить исходные данные для проектирования  новых 

моделей одежды с учетом срока беременности и условий эксплуатации.  

59. Современные тенденции сферы услуг красоты в мире, в России, в 

Забайкальском крае. Классификация предприятий индустрии красоты. 

Классификация услуг сферы красоты. 

60. Особенности оказания парикмахерских услуг. Виды и типы 

парикмахерских услуг. Деятельность парикмахерских, парикмахеров 

салонах красоты. 

61. Особенности оказания косметологических услуг. Виды и типы 

косметологических услуг. Деятельность косметологических салонов, 

косметологов в салонах красоты. 

62. Особенности оказания услуг по уходу за телом. Виды и типы услуг по 

уходу за телом. Деятельность салонов красоты, оказывающих услуги 

по уходу за телом, фитнес-центров, СПА-салонов. 

63. Особенности оказания услуг по уходу за руками и ногами. Организация 

деятельности салонов. Техника продаж услуг в сфере красоты. 

Контроль качества услуг в сфере красоты. Лицензирование услуг в 

сфере красоты. 

64. Особенности оказания оздоровительных и иных услуг для тела. Услуги 

эпиляции. Услуги загара тела. Деятельность солярия. Услуги создания 

тату-макияжа. Деятельность салонов тату-макияжа. Услуги массажа 

тела. Виды массажа. Деятельность массажных салонов и центров, СПА 

салонов. Услуги по наращиванию ресниц.  

65. Услуги ателье. Виды, оказываемых услуг в ателье. Деятельность ателье 

по пошиву и ремонту изделий из трикотажа, ткани, меха, кожи.  

Деятельность домов моды, салонов моды. Услуги ювелирных салонов. 

Деятельность ювелирных салонов.  

66. Этапы создания салона красоты. Технологические карты салонов 

красоты. Документация (внутренняя) салонов красоты. Аттестация 

персонала салонов красоты. Возможности и проблемы обучения 

специалистов в сфере красоты. 

67. Корпоративный имидж: имидж и его роль в деловой жизни. 
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Концептуальные модели корпоративного имиджа. Корпоративная 

репутация в системе имиджирования. Корпоративная философия – 

фундамент имиджа организации. Современные технологии 

имиджирования. Анализ корпоративной философии предприятий 

сервиса.  

68. Основы технологии формирования внешнего и внутреннего имиджа 

сервисного предприятия. Сохранение и защита позитивного имиджа 

организации. Разработка технологии формирования внешнего имиджа 

сервисного предприятия. Разработка технологии формирования 

внутреннего имиджа сервисного предприятия. Создание персональной 

имидж-карты. Разработка позитивного имиджа сервисного 

предприятия индустрии моды и красоты. 

69. Деловой персональный имидж: структура, факторы. Самопознание – 

фундамент персонального имиджа. Цветовой имидж личности. 

Презентация образа с помощью одежды. Разработка имиджа 

руководителя. Разработка имиджа специалиста. Разработка 

индивидуального имиджа специалиста сервиса. Самопрезентация 

личности в одежде. 

70. Виды имиджа. Признаки «габитуса» человека как потребителя одежды; 

обзор методик их тестирования. Стилевые образные группы женщин, 

выделяемые по совокупности признаков габитуса. 

71. Стиль в одежде и его роль в процессе создания требуемого имиджа; 

понятие индивидуального стиля. Проблемы создания стиля в одежде. 

Факторы, влияющие на формирование индивидуального стиля в 

одежде.  

72. История и основные положения теории «сезонов» и теории «цветовых 

направлений». Выбор палитры гардероба, других стилевых и 

композиционных решений в зависимости от цветового типа внешности. 

Средства корректировки: форма одежды, линии костюма, цвет, 

каркасные элементы и корсетные изделия. Методические аспекты 

тестирования внешности клиента. 

73. Эмоционально-психологические особенности личности и их влияние 

на отношение к моде и формирование индивидуального стиля в 

одежде. Предпочтение цветов как следствие психологических 

особенностей личности. Психологическое и символическое значение 

цвета. 

74. Изменение индивидуального стиля в одежде в зависимости от 

различных факторов. Возраст человека и форма одежды. Проблемы 

выбора стилевых решений в молодежной одежде. Одежда людей 

старшего возраста. Влияние природных и социальных факторов на 

стиль в одежде. Взаимосвязь смены времен года и изменений формы 

одежды человека. 

75. Критерии рациональности гардероба, соответствие его конкретной 

ситуации, возрасту, виду профессиональной деятельности, 

социальному статусу человека. Структура рационального гардероба. 

 
 

 

 

Типовые практические задания государственного экзамена: 



 

ПК–1, 

ПК–3, 

ПК–8, 

ПК–9 

1. Предложите свои идеи для поддержания корпоративной культуры 

сотрудников предприятия сервиса.  

2. Приведите примеры использования информационных технологий в 

различных сферах обслуживания потребителей.  

3. Предложите производственно-технологическую структуру ателье 

класса люкс.  

4. Предложите производственно-технологическую структуру салона 

красоты.  

5. Предложите производственно-технологическую структуру сети 

магазинов модной одежды.  

6. Продумайте разговор по телефону с недовольным клиентом Вашей 

фирмы. Как вежливо и тактично ответить на его претензии. 

7. Предложите, как эффективнее построить разговор с агрессивным 

посетителем.  

8. Напишите деловое письмо, содержащее отказ в просьбе.  

9. Предложите технологию организации конкурса красоты.  

10. Предложите технологию организации fashion-показа.  

11. Опишите специфику подготовки к выставке парикмахерского 

искусства.  

12. Предложите вариант имиджа современной студентки. 

13. Один из ваших подчиненных заявил, что он не испытывает 

удовлетворения от своей работы, она ему не по душе, и просит 

поручить ему более интересное дело. Как Вы отреагируете на подобное 

заявление подчиненного?  

14. Между двумя подчиненными (коллегами) возник конфликт, который 

мешает им успешно работать. Каждый из них в отдельности обращался 

к вам с просьбой разобраться и поддержать его позицию. Обоснуйте 

свой вариант поведения в этой ситуации.  

15. Подчиненный игнорирует ваши советы и указания, делает все по-

своему, не обращая внимания на замечания, не исправляя того, на что 

вы ему указываете. Как вы поступите с этим подчиненным в 

дальнейшем?  

16. Ваш вышестоящий руководитель, минуя Вас, дает срочное задание 

Вашему подчиненному, который уже занят выполнением другого 

ответственного задания, полученного Вами лично от директора. Ваш 

вышестоящий руководитель делает это уже не в первый раз, и Вы 

знаете о его натянутых отношениях с директором предприятия. Оба 

задания являются неотложными. Предложите наиболее приемлемый 

вариант решения.  

17. Ваша подчиненная сотрудница – бухгалтер  – постоянно игнорирует 

Ваши оперативные указания, нечетко выполняет порученные задания, 

работает ниже своих возможностей. Последнее ее упущение привело к 

невыполнению квартального плана подразделения. До Вашего прихода 

в эту организацию она претендовала на Ваше место, но не была 

назначена по причине конфликтности. Работой в организации она 

дорожит, т.к. зарплата – единственный источник ее доходов и она 

воспитывает дочь без мужа. Перевести в другие подразделения по 

специальности бухгалтер ее нельзя. Как Вы поступите с бухгалтером?  

18. В трудовой коллектив, где существует конфликт между двумя 



группами по поводу внедрения нового стиля руководства, пришел 

новый руководитель, приглашенный со стороны. Каким образом, по 

Вашему мнению, ему лучше действовать, чтобы нормализовать 

психологический климат в коллективе?  

19. Вас недавно назначили руководителем трудового коллектива, в 

котором Вы несколько лет были рядовым сотрудником. На 8 часов 15 

минут вы вызвали к себе в кабинет подчиненного для выяснения 

причин его частых опозданий на работу. Но сами неожиданно опоздали 

на 15 минут. Подчиненный пришел вовремя и ждет вас. Как Вы 

начнете беседу при встрече?  

20. Торговая марка “Sela” открыла новый магазин в г. Чита. Магазин 

занимается реализацией спортивной и деловой одежды и аксессуаров 

для взрослых и детей довольно высокого качества. Компания начинает 

рекламную кампанию и задумывается о каналах распространения 

рекламы. Выберите наиболее привлекательные каналы 

распространения рекламы с учетом специфики данной компании, дайте 

по ним полную характеристику.  

21. Какую стратегию Вы бы предложили организации с 

удовлетворительными возможностями в области производства и 

маркетинга, но не имеющей существенных конкурентных преимуществ 

и работающей в отрасли умеренной привлекательности?  

22. А. Тойнби, критикуя практику маркетинга, сказал, что потребителями 

манипулируют, вынуждая их приобретать товары, которые по 

существу не нужны для удовлетворения подлинных потребностей. 

Ваша позиция в отношении этого утверждения.  

23. Вас назначили руководителем салона красоты. После реорганизации 

вам срочно необходимо определить сменность мастеров согласно 

своему новому штатному расписанию. По какому пути Вы пойдете и 

почему? 

24.  В очень крупном отделении одной большой международной компании 

обострилась ситуация. Дело в том, что компания продавала товары 

нескольких категорий под несколькими торговыми марками. 

Отгружался товар одним и тем же клиентам. В одних и тех же 

грузовиках. У каждой торговой марки был свой руководитель со своей 

командой. И естественно, у каждой команды были свои серьезные 

цели, от выполнения которых зависели бонусы всех членов команд. 

Бизнес бодро шел в гору, но на определенном этапе, когда команды 

торговых марок стали вынуждены «делить» грузовики клиентов, 

обозначилось четкое противостояние отделов. У каждого были свои 

аргументы: одна марка была наиболее раскручена на рынке и являлась 

для компании стратегически важной, другая создавала в заказах 

клиентов «критическую массу» — давала заполняемость машины при 

невысокой марке, на третьей компания зарабатывала нереально много, 

но количества были небольшие. К тому же в этой картинке появился 

отдел финансов, который, что вполне естественно, начал гнуть свою 

линию и вводить свои правила разрешения кредитных отгрузок, 

пытаясь таким образом минимизировать кредитные риски. Руководство 

компании, проанализировав ситуацию, сделало выводы о том, что: это 

была реально конфликтная ситуация, которая грозила перерасти во 

внутреннюю «войну», если не будет найдено эффективного способа 



разрешения, с профессиональной стороны все сотрудники, 

принимавшие участие в конфликте, достаточно компетентны, и 

компания заинтересована в услугах всех, более того, уход любого из 

участников принес бы компании больше минусов, чем плюсов, хотя на 

время, наверное, и смягчил бы ситуацию, каждый имел достаточно 

серьезную мотивацию настаивать на собственной точке зрения, 

сотрудники, участвовавшие в конфликте, не имели друг к другу 

личных претензий, то есть конфликт был чисто профессиональным. 

Какие пути преодоления конфликтной ситуации Вы можете 

предложить? 

25.  Устоявшийся коллектив с низкой текучкой кадров, состоящий из 

сотрудников предпенсионного и пенсионного возрастов. Компания 

успешна, но ей, по мнению владельцев, нужна перестройка, 

реструктуризация. Соответственно, в коллективе появляется новый 

руководитель, перед которым стоит задача реструктуризировать 

компанию, наладить в ней процессы. Он приводит с собой или 

нанимает людей совсем другого профиля и бизнесстиля. Разумеется, в 

отделах, куда пришли молодые специалисты начинают изменять 

вокруг себя обстановку, возникает недопонимание с сотрудниками, 

которые работают уже давно. Какие пути преодоления конфликтной 

ситуации Вы можете предложить? 
 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

результатов освоения образовательной программы (государственный 

экзамен) 

С целью определения уровня овладения компетенциями, закрепленными за 

государственной итоговой аттестацией, проводится контроль знаний, умений и 

навыков обучающегося. 

На государственном экзамене студент берет билет, письменно отвечает на 

вопросы, а затем устно беседует с государственной экзаменационной комиссией. По 

результатам ответов студента на вопросы государственного экзамена и 

дополнительные вопросы государственная экзаменационная комиссия выставляет 

оценку. 

Результаты данного вида аттестационных испытаний, включенных в 

государственную итоговую аттестацию, определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после 

оформления в установленном порядке протоколов заседаний экзаменационных 

комиссий. 

Оценка «отлично» – ставится при полных аргументированных ответах на все 

основные экзаменационные вопросы. Ответы должны отличаться логической 

последовательностью, четкостью, умением делать выводы, обобщать знания основной 

и дополнительной литературы, умением пользоваться понятийным аппаратом, знанием 

проблем, суждений по различным вопросам дисциплины. Оценка предложенной 

ситуации – комплексная. Знание теоретического материала представлено с учетом 

междисциплинарных связей. Обучающийся осуществил правильный выбор тактики 

действий, показал последовательное, уверенное выполнение практических 

манипуляций. 

Оценка «хорошо» – ставится при полных аргументированных ответах на все 

основные экзаменационные вопросы. Ответы должны отличаться логичностью, 



четкостью, знанием учебной литературой по теме вопроса. Возможны некоторые 

упущения при ответах, однако основное содержание вопроса должно быть раскрыто 

полно. Оценка предложенной ситуации – комплексная. Имеются незначительные 

затруднения при ответе на теоретические вопросы, не полное раскрытие 

междисциплинарных связей. Обучающийся осуществил правильный выбор тактики 

действий, показал последовательное, уверенное выполнение практических 

манипуляций. Обучающийся осуществил правильный выбор тактики действий, показал 

последовательное, уверенное выполнение практических манипуляций. 

Оценка «удовлетворительно» – выставляется при неполных, слабо 

аргументированных ответах, свидетельствующих лишь об элементарных знаниях 

учебной литературы, неумении применения теоретических знаний при решении 

аналитических задач. Имеются затруднения с комплексной оценкой предложенной 

ситуации. Обучающийся дал неполный ответ, требующий наводящих вопросов 

экзаменаторов. Выбор тактики действий, в соответствии с ситуацией, возможен при 

наводящих вопросах экзаменаторов. Обучающийся показал правильное 

последовательное, но неуверенное выполнение манипуляций. 

Оценка «неудовлетворительно» – ставится при незнании и непонимании 

экзаменационных вопросов. При выставлении неудовлетворительной оценки, 

председатель комиссии должен объяснить студенту недостатки ответа. Списывание 

(или использование студентом материалов помимо указанных в категории 

«разрешенных») является основанием для получения оценки «неудовлетворительно». 

Обучающийся не ответил на вопросы. Неправильно выбрал тактику действий, в 

соответствии с ситуацией. Обучающийся показал неправильное непоследовательное, 

неуверенное выполнение манипуляций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Таблица 6 

Карта оценки уровня сформированности компетенций выпускника, 

контролируемых непосредственно в процессе выполнения и защиты ВКР в рамках ГИА 

Код  Планируемые результаты 

обучения (показатели) 

Шкала оценки Критерии оценивания и шкала оценивания компетенций 

ПК–2 Знает: теоретические 

основы планирования 

производственно-

хозяйственной 

деятельности предприятия 

сервиса в зависимости от 

изменения конъюнктуры 

рынка и спроса 

потребителей, в том числе с 

учетом социальной 

политики государства. 

Умеет: планировать 

производственно-

хозяйственной 

деятельности предприятия 

сервиса в зависимости от 

изменения конъюнктуры 

рынка и спроса 

потребителей, в том числе с 

учетом социальной 

политики государства. 

Владеет: навыками 

планирования 

производственно-

хозяйственной 

деятельности предприятия 

сервиса в зависимости от 

«неудовлетворительно» Не знает теоретические основы планирования производственно-

хозяйственной деятельности предприятия сервиса в зависимости от 

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

социальной политики государства. 

Не умеет планировать производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия сервиса в зависимости от изменения конъюнктуры рынка и 

спроса потребителей, в том числе с учетом социальной политики 

государства.  

Не владеет навыками планирования производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия сервиса в зависимости от изменения 

конъюнктуры рынка и спроса потребителей, в том числе с учетом 

социальной политики государства. 

«удовлетворительно» Знания о теоретических основах планирования производственно-

хозяйственной деятельности предприятия сервиса в зависимости от 

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

социальной политики государства отрывочны и бессистемны. 

Затрудняется планировать производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия сервиса в зависимости от изменения конъюнктуры рынка и 

спроса потребителей, в том числе с учетом социальной политики 

государства.  

Не владеет навыками планирования производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия сервиса в зависимости от изменения 

конъюнктуры рынка и спроса потребителей, в том числе с учетом 

социальной политики государства. 

«хорошо» Показывает полные, но недостаточно глубокие и системные знания о 

теоретические основы планирования производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия сервиса в зависимости от изменения 



изменения конъюнктуры 

рынка и спроса 

потребителей, в том числе с 

учетом социальной 

политики государства. 

конъюнктуры рынка и спроса потребителей, в том числе с учетом 

социальной политики государства. 

 Не всегда самостоятельно может планировать производственно-

хозяйственной деятельности предприятия сервиса в зависимости от 

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

социальной политики государства. 

Демонстрирует уверенное владение навыками планирования 

производственно-хозяйственной деятельности предприятия сервиса в 

зависимости от изменения конъюнктуры рынка и спроса потребителей, в 

том числе с учетом социальной политики государства. 

«отлично» Показывает полные, глубокие, системные знания о теоретических основах 

планирования производственно-хозяйственной деятельности предприятия 

сервиса в зависимости от изменения конъюнктуры рынка и спроса 

потребителей, в том числе с учетом социальной политики государства. 

Самостоятельно может планировать производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия сервиса в зависимости от изменения 

конъюнктуры рынка и спроса потребителей, в том числе с учетом 

социальной политики государства.  

Демонстрирует свободное владение навыками планирования 

производственно-хозяйственной деятельности предприятия сервиса в 

зависимости от изменения конъюнктуры рынка и спроса потребителей, в 

том числе с учетом социальной политики государства. 

ПК–4 Знает: базовые основы 

проведения исследований 

социально-психологических 

особенностей потребителя с 

учетом национально-

региональных и 

демографических факторов. 

Умеет: использовать 

базовые знания проведения 

исследований социально-

психологических 

«неудовлетворительно» Не знает базовые основы проведения исследований социально-

психологических особенностей потребителя с учетом национально-

региональных и демографических факторов. 

Не умеет использовать базовые знания проведения исследований 

социально-психологических особенностей потребителя с учетом 

национально-региональных и демографических факторов. 

Не владеет способностью принимать участие в проведении исследований 

социально-психологических особенностей потребителя с учетом 

национально-региональных и демографических факторов. 

«удовлетворительно» Знания базовых основ проведения исследований социально-

психологических особенностей потребителя с учетом национально-



особенностей потребителя с 

учетом национально-

региональных и 

демографических факторов. 

Владеет: способностью 

принимать участие в 

проведении исследований 

социально-психологических 

особенностей потребителя с 

учетом национально-

региональных и 

демографических факторов. 

региональных и демографических факторов поверхностны, отрывочны и 

бессистемны. 

Затрудняется использовать базовые знания проведения исследований 

социально-психологических особенностей потребителя с учетом 

национально-региональных и демографических факторов. 

Не владеет способностью принимать участие в проведении исследований 

социально-психологических особенностей потребителя с учетом 

национально-региональных и демографических факторов. 

«хорошо» Показывает полные, но недостаточно глубокие и системные знания базовых 

основ проведения исследований социально-психологических особенностей 

потребителя с учетом национально-региональных и демографических 

факторов. 

Не всегда самостоятельно может использовать базовые знания проведения 

исследований социально-психологических особенностей потребителя с 

учетом национально-региональных и демографических факторов. 

Демонстрирует уверенное владение способностью принимать участие в 

проведении исследований социально-психологических особенностей 

потребителя с учетом национально-региональных и демографических 

факторов. 

«отлично» Показывает полные, глубокие, системные знания базовых основ проведения 

исследований социально-психологических особенностей потребителя с 

учетом национально-региональных и демографических факторов. 

Самостоятельно может использовать базовые знания проведения 

исследований социально-психологических особенностей потребителя с 

учетом национально-региональных и демографических факторов. 

Демонстрирует свободное владение способностью принимать участие в 

проведении исследований социально-психологических особенностей 

потребителя с учетом национально-региональных и демографических 

факторов. 

ПК–5 Знает: технологии 

выполнения 

инновационных проектов в 

сфере сервиса. 

«неудовлетворительно» Не знает технологии выполнения инновационных проектов в сфере сервиса. 

Не умеет осуществлять реализацию инновационных проектов в сфере 

сервиса. 

Не владеет готовностью к реализации инновационных проектов в сфере 



Умеет: осуществлять 

реализацию инновационных 

проектов в сфере сервиса. 

Владеет: готовностью к 

реализации инновационных 

проектов в сфере сервиса. 

сервиса. 

«удовлетворительно» Знания о технологиях выполнения инновационных проектов в сфере сервиса 

поверхностны, отрывочны и бессистемны. 

Затрудняется осуществлять реализацию инновационных проектов в сфере 

сервиса. 

Не владеет готовностью к реализации инновационных проектов в сфере 

сервиса. 

«хорошо» Показывает полные, но недостаточно глубокие и системные знания о 

технологиях выполнения инновационных проектов в сфере сервиса. 

Не всегда самостоятельно может осуществлять реализацию инновационных 

проектов в сфере сервиса. 

Демонстрирует уверенное владение готовностью к реализации 

инновационных проектов в сфере сервиса. 

«отлично» Показывает полные, глубокие, системные знания о технологиях выполнения 

инновационных проектов в сфере сервиса. 

Самостоятельно может осуществлять реализацию инновационных проектов 

в сфере сервиса. 

Демонстрирует свободное владение готовностью к реализации 

инновационных проектов в сфере сервиса. 

ПК–

10 

Знает: способы  проведения 

экспертизы и (или) 

диагностики объектов 

сервиса. 

Умеет: организовывать 

работу по проведению 

экспертизы и (или) 

диагностики объектов 

сервиса. 

Владеет: навыками по 

проведению экспертизы и 

(или) диагностики объектов 

сервиса. 

«неудовлетворительно» Не знает способы  проведения экспертизы и (или) диагностики объектов 

сервиса. 

Не умеет организовывать работу по проведению экспертизы и (или) 

диагностики объектов сервиса. 

Не владеет навыками по проведению экспертизы и (или) диагностики 

объектов сервиса. 

«удовлетворительно» Знания о способах  проведения экспертизы и (или) диагностики объектов 

сервиса поверхностны, отрывочны и бессистемны. 

Затрудняется организовывать работу по проведению экспертизы и (или) 

диагностики объектов сервиса. 

Не владеет навыками по проведению экспертизы и (или) диагностики 

объектов сервиса. 

«хорошо» Показывает полные, но недостаточно глубокие и системные знания о 

способы  проведения экспертизы и (или) диагностики объектов сервиса. 



Не всегда самостоятельно может организовывать работу по проведению 

экспертизы и (или) диагностики объектов сервиса. 

Демонстрирует уверенное владение навыками по проведению экспертизы и 

(или) диагностики объектов сервиса. 

«отлично» Показывает полные, глубокие, системные знания о способы  проведения 

экспертизы и (или) диагностики объектов сервиса. 

Самостоятельно может организовывать работу по проведению экспертизы и 

(или) диагностики объектов сервиса. 

Демонстрирует свободное владение навыками по проведению экспертизы и 

(или) диагностики объектов сервиса. 

ПК–

11 

Знает: принципы работы в 

контактной зоне с 

потребителем, 

консультированию, 

согласованию вида, формы 

и объема процесса сервиса. 

Умеет: применять методы 

работы в контактной зоне с 

потребителем, 

консультированию, 

согласованию вида, формы 

и объема процесса сервиса. 

Владеет: навыками работы 

в контактной зоне с 

потребителем, 

консультированию, 

согласованию вида, формы 

и объема процесса сервиса. 

«неудовлетворительно» Не знает принципы работы в контактной зоне с потребителем, 

консультированию, согласованию вида, формы и объема процесса сервиса. 

Не умеет применять методы работы в контактной зоне с потребителем, 

консультированию, согласованию вида, формы и объема процесса сервиса. 

Не владеет способностью использовать навыками работы в контактной зоне 

с потребителем, консультированию, согласованию вида, формы и объема 

процесса сервиса. 

«удовлетворительно» Знания о принципы работы в контактной зоне с потребителем, 

консультированию, согласованию вида, формы и объема процесса сервиса 

поверхностны, отрывочны и бессистемны. 

Затрудняется использовать применять методы работы в контактной зоне с 

потребителем, консультированию, согласованию вида, формы и объема 

процесса сервиса. 

Не владеет навыками работы в контактной зоне с потребителем, 

консультированию, согласованию вида, формы и объема процесса сервиса. 

«хорошо» Показывает полные, но недостаточно глубокие и системные знания о 

принципы работы в контактной зоне с потребителем, консультированию, 

согласованию вида, формы и объема процесса сервиса. 

Не всегда самостоятельно может использовать применять методы работы в 

контактной зоне с потребителем, консультированию, согласованию вида, 

формы и объема процесса сервиса. 

Демонстрирует уверенное владение навыками работы в контактной зоне с 

потребителем, консультированию, согласованию вида, формы и объема 



процесса сервиса. 

«отлично» Показывает полные, глубокие, системные знания о принципы работы в 

контактной зоне с потребителем, консультированию, согласованию вида, 

формы и объема процесса сервиса. 

Самостоятельно может использовать методы применять методы работы в 

контактной зоне с потребителем, консультированию, согласованию вида, 

формы и объема процесса сервиса. 

Демонстрирует свободное владение навыками работы в контактной зоне с 

потребителем, консультированию, согласованию вида, формы и объема 

процесса сервиса. 

ПК–

12 

Знает: принципы 

осуществления контроля 

качества процесса сервиса, 

параметров 

технологических процессов, 

используемых ресурсов. 

Умеет: применять методы 

осуществления контроля 

качества процесса сервиса, 

параметров 

технологических процессов, 

используемых ресурсов. 

Владеет: готовностью к 

применению методов 

контроля качества процесса 

сервиса, параметров 

технологических процессов, 

используемых ресурсов. 

«неудовлетворительно» Не знает принципы осуществления контроля качества процесса сервиса, 

параметров технологических процессов, используемых ресурсов.  

Не умеет применять методы осуществления контроля качества процесса 

сервиса, параметров технологических процессов, используемых ресурсов. 

Не владеет готовностью к применению методов контроля качества процесса 

сервиса, параметров технологических процессов, используемых ресурсов. 

«удовлетворительно» Знания о принципах осуществления контроля качества процесса сервиса, 

параметров технологических процессов, используемых ресурсов 

поверхностны, отрывочны и бессистемны. 

Затрудняется применять методы осуществления контроля качества процесса 

сервиса, параметров технологических процессов, используемых ресурсов. 

Не владеет готовностью к применению методов контроля качества процесса 

сервиса, параметров технологических процессов, используемых ресурсов. 

«хорошо» Показывает полные, но недостаточно глубокие и системные знания о 

принципы осуществления контроля качества процесса сервиса, параметров 

технологических процессов, используемых ресурсов.  

Не всегда самостоятельно может применять методы осуществления 

контроля качества процесса сервиса, параметров технологических 

процессов, используемых ресурсов. 

Демонстрирует уверенное владение готовностью к применению методов 

контроля качества процесса сервиса, параметров технологических 

процессов, используемых ресурсов. 



«отлично» Показывает полные, глубокие, системные знания о принципы 

осуществления контроля качества процесса сервиса, параметров 

технологических процессов, используемых ресурсов.  

Самостоятельно может применять методы осуществления контроля качества 

процесса сервиса, параметров технологических процессов, используемых 

ресурсов. 

Демонстрирует свободное владение готовностью к применению методов 

контроля качества процесса сервиса, параметров технологических 

процессов, используемых ресурсов. 

 

 



5. Типовые задания для оценки сформированности компетенций 

 

Типовые оценочные задания, необходимые для оценки совокупного ожидаемого 

результата образования в компетентностном формате по образовательной программе в 

целом (ВКР) (таблица 6). 

Таблица 7 

Содержание выпускной квалификационной работы выпускника, её соотнесение с 

совокупным ожидаемым результатом образования в компетентностном формате по 

образовательной программе в целом 

Код Совокупность оценочных заданий 

Типовое задание 1 Типовое задание 2 Типовое задание 3 

ПК–5, 

ПК–10, 

ПК–11,  

Определение 

методологического 

аппарата: объекта, 

предмета исследования, 

цели, задач 

исследования 

Выбор 

экспериментальной 

площадки для 

выполнения 

практической части 

исследования. 

Анализ возможностей 

проведения констатирующего 

этапа выполнения практической 

части исследования. 

Выступление на научной 

конференции с докладом (по 

результатам исследования). 

ПК–4,  

ПК–10, 

ПК–11, 

ПК–12   

Проведение 

формирующего этапа 

экспериментального 

исследования, сбор 

материала второй главы 

дипломной работы, его 

обработка, как в 

количественном 

отношении, так и в 

качественном 

отношении; сбор 

материала второй главы 

ВКР 

Представление 

результатов 

выполнения 

практической части 

исследования в 

текстовой и 

графической 

формах. 

Выбор диагностического 

инструментария в соответствии 

с определенными критериями и 

показателями исследования. 

ПК–2,  

ПК–5, 

ПК–10, 

ПК–11,  

Определение 

методологического 

аппарата: объекта, 

предмета исследования, 

цели, задач 

исследования 

Внедрение 

результатов 

практической части 

исследования на 

предприятиях 

туриндустрии 

(формирующий 

этап) 

Систематизация материалов 

ВКР, корректировка списка 

использованной литературы, 

соотнесение ссылок и списка 

литературы 

ПК–4,  

ПК–10, 

ПК–11, 

ПК–12   

Сбор материала первой 

главы ВКР, 

корректировка 

параграфов научной 

работы с позиций 

целостности, логичности 

и последовательности 

изложения 

Систематизация 

материалов 

дипломной работы, 

корректировка 

списка 

использованной 

литературы, 

соотнесение ссылок 

и списка литературы 

Установление причинно-

следственной связи между 

фактами и положениями, 

опираясь на собственную 

позицию и позицию авторов, 

используемых 

информационных источников. 

Создание нового, теоретически 

и /или эмпирически 

обоснованного, общественно 

значимого в контексте темы 

исследования продукта 



Типовые задания для оценки сформированности компетенций 

1. Определить цель, задачи и методы деятельности, направленной на разрешение 

проблемы, связанной с темой исследования. 

2. Определить объект и предмет исследования, направленного на разрешение 

заданной проблемы. 

3. Провести анализ терминологического поля по теме исследования. 

4. Провести анализ существующих подходов к решению проблем исследования. 

5. Установить причинно-следственные связи между фактами и положениями, 

опираясь на собственную позицию и позицию авторов используемых информационных 

источников. 

6. Установить отношения между понятиями (объектами) в заданном контексте, 

иллюстрируя примерами, в том числе и авторскими. 

 

Темы выпускных квалификационных работ (бакалаврских диссертаций) 

1. Проектирование услуги по созданию селективных парфюмерных изделий  

2. Проектирование услуги по созданию этичного бренда одежды  

3. Организация семплинговых услуг в свадебной индустрии  

4. Организация деятельности студии по изготовлению одежды из авторских тканей  

5. Проектирование услуги по созданию экоодежды в стиле «Family look» 

6. Организация деятельности ателье по созданию детской одежды из экотканей 

7. Организация материальной и технологической базы предприятия сервиса в 

индустрии моды и красоты 

8. Стратегическое управление предприятием сервиса в индустрии моды и красоты 

9. Основные направления и формы интеграции предприятий индустрии моды и 

красоты (на примере  Имидж-студии «Профи») 

10. Проектирование имидж-услуги для  спортивно-оздоровительного предприятия (на 

примере фитнес-клуба «Профи»). 

11. Управление качеством продукции предприятия сервиса (на примере салона «Он и 

Она»). 

12. Формирование производственного капитала и человеческих ресурсов сервисного 

предприятия. 

13. Политика ценообразования спортивно-оздоровительного предприятия (на примере 

фитнес-клуба «Бостон»). 

14. Анализ и планирование затрат на предприятии сервиса. 

15. Организация хозяйственной деятельности предприятия сервиса. 

16. Инновационная и инвестиционная политика, подготовка нового производства в 

сфере сервиса индустрии моды и красоты. 

17. Планирование деятельности предприятия сервиса в сфере индустрии моды и 

красоты. 

18. Экономические, организационные и технологические аспекты оптимизации 

деятельности предприятий сервиса индустрии моды и красоты. 

 

 

6. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

результатов освоения образовательной программы (ВКР) 

Члены ГЭК заполняют лист оценивания сформированности компетенций, 

проверяемые при работе над ВКР в соответствии с критериями оценки выпускной 

квалификационной работы бакалавра и картой оценки уровня сформированности 

компетенций выпускника. При выполнении критерия, соответствующего данной 

компетенции, выставляется по одному баллу, по результатам суммирования всех баллов 

формулируется вывод о сформированности компетенции в соответствии с предложенной 

таблицей. 



 

Показатели Критерии ПК–2 ПК–4 ПК–5 ПК–10 ПК–11 ПК–12 

1. Актуальность 

темы ВКР 

Тема касается 

актуальных 

проблем науки и 

образования  

      

Сформулирована 

проблема 

исследования 

      

Обоснована 

актуальность темы 

исследования 

      

2. Разработка 

методологическог

о аппарата ВКР 

Определены цель и 

задачи 

исследования,  

      

Определены 

объект, предмет 

исследования 

      

Определены 

методы 

исследования 

      

Определены 

теоретические 

и/или практические 

результаты 

исследования, с 

обоснованием их 

новизны и 

практической 

значимости 

      
 
 
 

3. Оформление 

библиографическ

ого списка  

Библиографически

й список оформлен 

в соответствии с 

требованиям ГОСТ 

      

Использовано не 

менее 50 

источников 

      

4. Выбор 

структуры работы  

Структура ВКР 

соответствует 

целям и задачам в 

соответствии с 

темой 

исследования 

      

Содержание 

соответствует 

названиям 

разделов, части 

соразмерны 

      

5. Оформление 

выводов и 

заключения  

Выводы логичны, 

обоснованы, 

соответствуют 

целям, задачам и 

      



методам работы 

В заключении 

указаны 

возможности 

внедрения и 

дальнейшие 

перспективы 

работы 

      

6. Глубина 

теоретического 

анализа темы  

Проведен анализ 

терминологическог

о поля по теме 

исследования 

      

Проведен анализ 

существующих 

отечественных и 

зарубежных 

подходов к 

решению проблем 

исследования 

      

Проведен 

сравнительно- 

сопоставительный 

анализ источников, 

выделены 

основные 

методологические 

и теоретические 

подходы к 

решению проблемы 

      

Определена и 

обоснована 

собственная 

позиция автора 

      

7. 

Обоснованность 

практической 

части 

исследования 

Определена 

методика 

исследования 

      

Обоснованы 

методы, сроки и 

база исследования 

в соответствии с 

целями и задачами 

ВКР 

      

8. Объем работы  Работа не 

превышает 

рекомендуемого 

объема 

      

Выдержано 

соотношение 

частей по объему 

      

9. Уровень 

защиты ВКР  

Бакалавр раскрыл 

сущность своей 

работы 

      



Бакалавр точно 

ответил на вопросы 

      

Бакалавр 

продемонстрировал 

умение вести 

научную 

дискуссию, 

отстаивать свою 

позицию 

      

Максимальное 

количество 

баллов 

 20 9 14 22 17 18 

 

 

Компетенция Уровень сформированности Количество баллов 

ПК–2 Компетенция не сформирована  Менее 16 баллов 

Пороговый уровень 16–18 баллов  

Высокий уровень 19–20 баллов 

ПК–4 Компетенция не сформирована Менее 7 баллов 

Пороговый уровень 7–8 баллов  

Высокий уровень 9 баллов 

ПК–5 Компетенция не сформирована Менее 10 баллов 

Пороговый уровень 10–12 баллов  

Высокий уровень 13–14 баллов 

ПК–10 Компетенция не сформирована Менее 17 баллов 

Пороговый уровень 17–19 баллов  

Высокий уровень 20–22 баллов 

ПК–11 Компетенция не сформирована Менее 13 баллов 

Пороговый уровень 13-15 баллов  

Высокий уровень 16-17 баллов 

ПК–12 Компетенция не сформирована Менее 14 баллов 

Пороговый уровень 14–16 баллов  

Высокий уровень 17-18 баллов 

Шкала соотнесения баллов и оценок 

«2» неудовлетворительно  0–60 

«3» удовлетворительно 61–73 

«4» хорошо 74–90 

«5» отлично 91–100 
 


