АННОТАЦИЯ
к рабочей программе
Б3.Б.01(Д) ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ
(ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, ВКЛЮЧАЯ
ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И ПРОЦЕДУРА ЗАЩИТЫ)
Объем трудоемкости ГИА: общая трудоемкость составляет 9 зачетных единиц
(324 часа, из них 20,5 контактные часы и 303,5 часа самостоятельной работы). Проводится в
10 семестре для студентов 5 курса ЗФО (академический бакалавриат) для направления
подготовки 43.03.01 «Сервис».
Цель государственной итоговой аттестации:
 определение соответствия результатов освоения обучающимися основной
образовательной программы требованиям федерального государственного образовательного
стандарта.
Задачи государственной итоговой аттестации:
 проверка знаний и умений студентов по циклу профессиональных дисциплин с
точки зрения их использования для постановки и решения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития и будущей профессиональной деятельности;
 оценка степени и уровня освоения обучающимися образовательной программы;
 установление
уровня
подготовленности
выпускника
к
выполнению
профессиональных задач.
Место ГИА в структуре образовательной программы.
Государственная итоговая аттестация, завершающая освоение основных
образовательных программ, является обязательной итоговой аттестацией обучающихся.
Государственная итоговая аттестация относится к базовой части Блока 3 в структуре
основной образовательной программы по направлению подготовки 43.03.01 «Сервис»
(профиль «Социально-культурный сервис») и завершается присвоением квалификации.
Требования к уровню освоения ГИА
Процесс ГИА направлен на проверку следующих компетенций:
общекультурные компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8;
общепрофессиональные компетенции: ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3;
профессиональные компетенции: ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8,
ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12.
Содержание ВКР выпускника и ее соотнесение с совокупным ожидаемым
результатом образования в модульном компетентностном формате по ООП ВО представлена
в таблице 1.
Форма проведения
(бакалаврской работы)

ГИА:

защита

выпускной

квалификационной

работы

Таблица 1 – Перечень планируемых результатов ГИА и их соотнесение с совокупным
ожидаемым результатом образования в модульном компетентностном формате
Модуль
компетенций

В результате изучения учебных дисциплин цикла обучающиеся должны
знать
 основные разделы и
направления философии;
 методы и приемы
философского анализа

уметь
 устанавливать причинноследственные связи между
историческими явлениями и
выявлять связь прошлого и

владеть
 способностью использовать
основы философских знаний,
анализировать закономерности
развития;

Общепрофессиональные

Общекультурные

ОК-1
ОК-2
ОК-3
ОК-4
ОК-5
ОК-6
ОК-7
ОК-8

Профессиональные

ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3

ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-4
ПК-5
ПК-6
ПК-7
ПК-8
ПК-9
ПК-10
ПК-11
ПК-12

проблем;
 методы оценки
эффективности
деятельности предприятий;
 иностранный язык на
уровне свободного
владения;
 основы делового
общения на русском и
иностранном языках в
устной и письменной
формах;
 основы и принципы
командного менеджмента;
 источники
самообразования и
принципы
самоорганизации;
 основополагающие
нормативные правовые
акты различных сфер
деятельности;
 юридические основы
деятельности сервисных
предприятий;
 нормы физического
развития человека;
 методы защиты
персонала и населения в
условиях катастроф,
аварий, стихийных
бедствий
 информационную и
библиографическую
культуру;
 различные источники
информации по объекту
сервисного продукта;
 алгоритм организации
сервисного процесса;
 технологию процесса
обслуживания потребителя
 организацию контактной
зоны предприятий сервиса;
 способы планирования
производственнохозяйственной
деятельности предприятий
сервиса;
 научно-техническую
информацию
отечественного и
зарубежного опыта в
сервисной деятельности;
 методы исследования
социальнопсихологических
особенностей потребителя
сервисных услуг;
 направления

настоящего;
 делать выводы по
результатам оценки;
 вести устный, письменный
диалог на русском и
иностранном языке;
 адаптироваться в
командной среде;
 толерантно воспринимать
социальные, этнические,
конфессиональные и
культурные различия;
 определять приоритеты и
формировать этапы
самообразования;
 использовать правовые
знания в практической
деятельности;
 совершать юридические
действия в точном
соответствии с законами
международного и
российского права;
 поддерживать
необходимый уровень
физической
подготовленности;
 реализовывать меры
защиты персонала и
населения от возможных
последствий катастроф,
аварий, стихийных бедствий
 использовать различные
источники информации с
соблюдением требований
информационной
безопасности;
 разрабатывать технологии
процесса сервиса;
 развивать клиентские
отношения с учетом
требования потребителя;
 организовать процесс
обслуживания потребителей
 организовывать
контактные зоны
предприятий сервиса;
 планировать
производственнохозяйственную деятельность
сервисных предприятий;
 анализировать и
обрабатывать научнотехническую информацию в
области сервисной
деятельности;
 исследовать социальнопсихологические
особенности потребителя
сервисных услуг;
 адаптировать
инновационные технологии в

 способность использовать
основы экономических знаний
при оценке эффективности
деятельности предприятий
 иностранным языком в объеме,
необходимом для возможности
получения информации из
зарубежных источников;
 способностью к установлению
коммуникаций межличностного
и межкультурного
взаимодействия;
 способностью работать в
команде;
 способностью поиска
оптимальных решений в
организации самостоятельного
обучения;
 навыками применения
законодательства при решении
практических задач с учетом
социальной политики
государства;
 владеть методами обеспечения
пропаганды активного
долголетия, здорового образа
жизни и профилактики
заболеваний;
 приемами первой помощи,
методами защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций
 способностью решать
стандартные задачи
профессиональной деятельности
с применением информационнокоммуникационных технологий;
 технологией разработки
сервисного продукта;
 технологиями организации
процесса обслуживания
потребителей
 основами организации
контактной зоны сервисного
предприятия;
 технологией планирования
производственно-хозяйственной
деятельности предприятий
сервиса;
 методиками исследования
социально-психологических
особенностей потребителя
сервисных услуг;
 инновационными
технологиями обслуживания в
сервисной деятельности
 технологиями предоставления
сервисных услуг с учетом
современных технологий;

инновационного развития в
сфере сервиса;
 современные сервисные
технологии в процессе
предоставления услуг;
 методами разработки
процесса предоставления
услуг на основе новейших
информационных и
коммуникационных
технологий;
 методы диверсификации
сервисной деятельности;
 основные
психологические
особенности потребителя;
 методы диагностики и
экспертизы объектов
сервиса;
 источники информации
в области сервисной
деятельности;
 технологию работы в
контактной зоне
сервисного предприятия;
 системы оценки
качества, особенности
стандартизации и
сертификации в сервисной
деятельности

условиях работы с
потребителем;
 применять современные
сервисные технологии в
процессе обслуживания;
 использовать
информационные и
коммуникативные
технологии в продвижении и
реализации сервисных услуг;
 использовать методы
диверсификации сервисной
деятельности;
 учитывать основные
психологические
особенности потребителя при
обслуживании;
 диагностировать объекты
сервиса;
 работать в контактной зоне
сервисного предприятия с
потребителем;
 пользоваться
нормативными документами
в области качества,
стандартизации и
сертификации в сервисной
деятельности

 навыками анализа и обработки
научно-технической информации
в области сервисной
деятельности;
 технологиями продвижения
сервисных услуг с
использованием
информационных и
коммуникативных технологий;
 навыками диверсификации
сервисной деятельности;
 навыками учета основные
психологические особенности
потребителя при обслуживании;
 навыками применения
нормативных документов по
качеству в сервисной
деятельности;
 навыками диагностирования
сервисных объектов;
 навыками работы в контактной
зоне сервисного предприятия;
 технологиями общения,
обслуживания потребителя с
учетом его требований
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