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1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Программа государственной итоговой аттестации (далее – «Программа»)

определяет  порядок  проведения  государственной  итоговой  аттестации  по

образовательной  программе  высшего  образования  –  программе  бакалавриата  по

направлению  подготовки:  43.03.03  Гостиничное  дело,  направленность  (профиль)

«Разработка  концепции  гостиничного  продукта  и  технологий  его  продвижения  в

Московской области».

1.2. Настоящая Программа государственной итоговой аттестации составлена в

соответствии  с  «Порядком  проведения  государственной  итоговой  аттестации  по

образовательным  программам  высшего  образования  –  программам  бакалавриата,

программам специалитета и программ магистратуры», утвержденным Ученым советом

АСОУ (протокол №7 от 23.06.2016 г.).

2.ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ

АТТЕСТАЦИИ

Государственная  итоговая  аттестация  включает  подготовку и защиту  выпускной

квалификационной работы. 

Цель  государственной  итоговой  аттестации  заключается  в  установлении

соответствия  уровня  профессиональной  подготовленности  выпускника  к  решению

профессиональных  задач,  а  также  требованиям  к  результатам  освоения  «Разработка

концепции гостиничного продукта и технологий его продвижения в Московской области»

43.03.03  Гостиничное  дело  (уровень  бакалавриата),  установленным  ФГОС  и

разработанной на его основе образовательной программы высшего образования.

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПУСКНОЙ

КВАЛИФИКАЦИОННЙОЙ РАБОТЫ (ВКР) 

Выпускная  квалификационная  работа  представляет  собой  самостоятельно

выполненную  выпускником  письменную  работу,  содержащую  решение  задачи  либо

результаты  анализа  проблемы,  имеющей  значение  для  соответствующей  области

профессиональной  деятельности.  Выпускная  квалификационная  работа  демонстрирует

уровень сформированности следующих профессиональных компетенций:

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



УК-2  Способен  определять  круг  задач  в  рамках  поставленной  цели  и  выбирать

оптимальные способы их решения,  исходя  из  действующих  правовых норм,  имеющих

ресурсов и ограничений;

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

команде;

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах);

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

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

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

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

ОПК-1  Способен  применять  технологические  новации  и  современное  программное
обеспечение в сфере гостеприимства и общественного питания;

ОПК-2  Способен  обеспечивать  выполнение  основных  функций  управления
подразделениями организаций сферы гостеприимства и общественного питания;

ОПК-3  Способен  обеспечивать  выполнение  основных  функций  управления
подразделениями организаций сферы гостеприимства и общественного питания;

ОПК-4   Способен  осуществлять  исследование  рынка,  организовывать  продажи  и
продвижение услуг организаций сферы гостеприимства и общественного питания;

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

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

ПК-1  Способен осуществлять управление ресурсами и персоналом департаментов (служб,
отделов) организации сферы гостеприимства и общественного питания;

ПК-2   Способен  обеспечивать  контроль  и  оценку  эффективности  деятельности
департаментов  (служб,  отделов)  организации  сферы  гостеприимства  и  общественного
питания;

ПК-3 Способен применять технологии обслуживания с учетом технологических новаций
сфере в избранной профессиональной сфере;

ПК-4 Способен проектировать объекты профессиональной деятельности;

ПК-5  Способен  обеспечить  формирование  и  внедрение  корпоративных  стандартов  и
регламентов процессов обслуживания, соответствия отраслевым стандартам сервиса;



ПК-6  Способен рассчитывать и анализировать экономические результаты деятельности
организаций сферы гостеприимства и общественного питания для принятия эффективных
управленческих решений;

ПК-7   Способен  применять  современные  технологии  ценовой  и  сбытовой  политики
организаций сферы гостеприимства и общественного питания;

ПК-8  Способен  к  интернет-продвижению услуг  организаций сферы гостеприимства  и
общественного питания;

ПК-9  Способен к разработке и реализации бизнес-планов в деятельности организаций
сферы гостеприимства и общественного питания;

ПК-10  Способен  организовать  работу  по  подтверждению  соответствия  средств
размещения системе классификации гостиниц и иных средств размещения.

В  результате  прохождения  государственного  итогового  экзамена  обучающийся

должен демонстрировать следующие результаты: 

Индикаторы достижения компетенций Планируемые результаты обучения

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

УК-1.1

Анализирует задачу, выделяя ее базовые 
составляющие

Знать (З):способы и подходы анализа 
задач  и выделения базовых элементов в 
ее структуре

Уметь (У): применятьспособы и подходы
анализа задач  и выделения базовых 
элементов в ее структуре

Владеть (В):навыками 
примененияспособов и подходов анализа 
задач  и выделения базовых элементов в 
ее структуре

УК-1.2 
Определяет, интерпретирует и ранжирует
информацию, требуемую для решения 
поставленной задачи

Знать (З): способы и подходы 
определения, интерпретации и 
ранжирования информации, требуемой 
для решения поставленной задачи

Уметь (У): применять способы и 
подходы определения, интерпретации и 
ранжирования информации, требуемой 
для решения поставленной задачи

Владеть (В): навыками применения 
способов и подходов определения, 
интерпретации и ранжирования 
информации, требуемой для решения 
поставленной задачи



УК-1.3 
Осуществляет поиск информации для 
решения поставленной задачи по 
различным типам запросов

Знать (З): способы и подходыпоиска 
информации для решения поставленной 
задачи по различным типам запросов

Уметь (У): применять способы и 
подходы поиска информации для 
решения поставленной задачи по 
различным типам запросов

Владеть (В): навыками применения 
способов и подходов поиска информации 
для решения поставленной задачи по 
различным типам запросов

УК-1.4 

При обработке информации отличает 
факты от мнений, интерпретаций, 
оценок, формирует собственные мнения 
и суждения, аргументирует свои выводы 
и точку зрения

Знать (З):критерии и признаки отличия 
фактов от мнений, интерпретаций, 
оценок, формирует собственные мнения и
суждения, аргументирует свои выводы и 
точку зрения

Уметь (У): применять критерии и 
признаки отличия фактов от мнений, 
интерпретаций, оценок, формирует 
собственные мнения и суждения, 
аргументирует свои выводы и точку 
зрения

Владеть (В):навыками применения 
критериев и признаков отличия фактов от
мнений, интерпретаций, оценок, 
формирует собственные мнения и 
суждения, аргументирует свои выводы и 
точку зрения

УК-1.5

Рассматривает и предлагает возможные 
варианты решения поставленной задачи, 
оценивая их достоинства и недостатки

Знать (З):способы выстраивания 
возможных вариантов решения 
поставленной задачи, оценивая их 
достоинства и недостатки

Уметь (У): применять способы 
выстраивания возможных вариантов 
решения поставленной задачи, оценивая 
их достоинства и недостатки

Владеть (В):навыками применения 
способов выстраивания возможных 
вариантов решения поставленной задачи, 
оценивая их достоинства и недостатки

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

УК-2.1. Знать (З): способы и подходы 



Определяет круг задач в рамках 
поставленной цели, определяет связи 
между ними

определения круга задач в рамках 
поставленной цели, определяет связи 
между ними

Уметь (У): применять способы 
определения круга задач в рамках 
поставленной цели, определяет связи 
между ними

Владеть (В): навыками применения 
способов определения круга задач в 
рамках поставленной цели, определяет 
связи между ними

УК-2.2. 
Предлагает способы решения 
поставленных задач и ожидаемые 
результаты; оценивает предложенные
способы с точки зрения соответствия 
цели проекта

Знать (З): способы и подходы решения 
поставленных задач и ожидаемые 
результаты; оценивает предложенные 
способы с точки зрения соответствия 
цели проекта

Уметь (У): оценить возможные варианты
способы и подходы решения 
поставленных задач и ожидаемые 
результаты; оценивает предложенные 
способы с точки зрения соответствия 
цели проекта

Владеть (В): навыками применения 
анализа предлагаемых способов решения 
поставленных задач и ожидаемые 
результаты; оценивает предложенные 
способы с точки зрения соответствия 
цели проекта

УК-2.3. 
Планирует реализацию задач в зоне 
своей ответственности с учетом 
имеющихся ресурсов и ограничений, 
действующих правовых норм

Знать (З): способы и подходы 
планирования реализации задач в зоне 
своей ответственности с учетом 
имеющихся ресурсов и ограничений, 
действующих правовых норм

Уметь (У): оценить возможные варианты
способы и подходы планирования 
реализации задач в зоне своей 
ответственности с учетом имеющихся 
ресурсов и ограничений, действующих 
правовых норм

Владеть (В): навыками применения 
анализа предлагаемых способов 
планирования реализации задач в зоне 
своей ответственности с учетом 
имеющихся ресурсов и ограничений, 
действующих правовых норм



УК-2.4 
Выполняет задачи в зоне своей 
ответственности в соответствии с 
запланированными результатами и 
точками контроля, при необходимости 
корректирует способы решения задач

Знать (З): способы и подходы  
выполнения задач в зоне своей 
ответственности в соответствии с 
запланированными результатами и 
точками контроля, при необходимости 
корректирует способы решения задач

Уметь (У): оценить возможные варианты
способы и подходы выполнения задачи в 
зоне своей ответственности в 
соответствии с запланированными 
результатами и точками контроля, при 
необходимости корректирует способы 
решения задач

Владеть (В): навыками применения 
анализа предлагаемых способов и 
подходы выполнения задачи в зоне своей 
ответственности в соответствии с 
запланированными результатами и 
точками контроля, при необходимости 
корректирует способы решения задач

УК-2.5 
Представляет результаты проекта, 
предлагает возможности их 
использования и/или совершенствования

Знать (З): критерии результативности 
проекта, которые дают возможность 
использования и/или совершенствования

Уметь (У): рассчитывать критерии 
результативности проекта, которые дают 
возможность использования и/или 
совершенствования

Владеть (В):навыками системного 
подхода к критериям оценки проекта

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

УК-3.1. 

Определяет свою роль в социальном 
взаимодействии в командной работе, 
исходя из стратегии сотрудничества для 
достижения поставленной цели

Знать (З):методы и подходы оценки 
своей роли в социальном взаимодействии
в командной работе, исходя из стратегии 
сотрудничества для достижения 
поставленной цели

Уметь (У): оценить свою роль в 
социальном взаимодействии и командной
работе, исходя из стратегии 
сотрудничества для достижения 
поставленной цели

Владеть (В): навыками системного 
подхода оценки социального 
взаимодействия в командной работе, 
исходя из стратегии сотрудничества для 



достижения поставленной цели

УК-3.2. 

При реализации своей роли в социальном
взаимодействии в командной работе 
учитывает особенности поведения и 
интересы других участников 

Знать (З):подходы оценки особенностей 
поведения и интересов других участников
в социальном взаимодействии в 
командной работе

Уметь (У): оцениватьособенности 
поведения и интересы других участников 
в социальном взаимодействии в 
командной работе

Владеть (В): навыками системного 
подхода оценки социального 
взаимодействия в командной работе, 
учитывая особенности поведения и 
интересы других участников

УК-3.3. 

Анализирует возможные последствия 
личных действий в социальном 
взаимодействии и командной работе и 
строит продуктивное взаимодействие с 
учетом этого

Знать (З):подходы анализа возможных 
последствия личных действий в 
социальном взаимодействии и командной
работе и строит продуктивное 
взаимодействие с учетом этого

Уметь (У): проводить анализ возможных 
последствия личных действий в 
социальном взаимодействии и командной
работе и строит продуктивное 
взаимодействие с учетом этого

Владеть (В): навыками системного 
подхода оценки возможных последствия 
личных действий в социальном 
взаимодействии и командной работе и 
строит продуктивное взаимодействие с 
учетом этого

УК-3.4.

Осуществляет обмен информацией, 
знаниями и опытом с членами команды; 
оценивает идеи других членов команды 
для достижения поставленной цели

Знать (З):методы и подходы 
осуществления обмена информацией, 
знаниями и опытом с членами команды; 
оценивает идеи других членов команды 
для достижения поставленной цели

Уметь (У): осуществлятьобмен 
информацией, знаниями и опытом с 
членами команды; оценивает идеи других
членов команды для достижения 
поставленной цели

Владеть (В): навыками системного 
подхода проведения обмена 
информацией, знаниями и опытом с 
членами команды; оценивает идеи других
членов команды для достижения 



поставленной цели

УК-3.5. 

Соблюдает нормы и установленные 
правила командной работы; несет 
личную ответственность за результат

Знать (З): методы и подходы соблюдения
норм и установленных правил командной
работы; несет личную ответственность за 
результат

Уметь (У): соблюдать нормы и 
установленные правила командной 
работы; несет личную ответственность за 
результат

Владеть (В): навыками системного 
подхода норм и установленных правил 
командной работы; несет личную 
ответственность за результат

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

УК-4.1 

Выбирает стиль общения на русском 
языке в зависимости от цели и условий 
партнерства; адаптирует речь, стиль 
общения и язык жестов к ситуациям 
взаимодействия 

Знать (З): методы и подходы выбора 
стиля общения на русском языке в 
зависимости от цели и условий 
партнерства; адаптирует речь, стиль 
общения и язык жестов к ситуациям 
взаимодействия

Уметь (У): выбрать стиль общения на 
русском языке в зависимости от цели и 
условий партнерства; адаптирует речь, 
стиль общения и язык жестов к 
ситуациям взаимодействия

Владеть (В):навыками выбора стиля 
общения на русском языке в зависимости 
от цели и условий партнерства; 
адаптирует речь, стиль общения и язык 
жестов к ситуациям взаимодействия

УК-4.2 

Ведет деловую переписку на русском 
языке с учетом особенностей стилистики 
официальных и неофициальных писем

Знать (З): методы и подходы ведения 
деловой переписки на русском языке с 
учетом особенностей стилистики 
официальных и неофициальных писем

Уметь (У): вести деловую переписку на 
русском языке с учетом особенностей 
стилистики официальных и 
неофициальных писем

Владеть (В):навыками ведения деловой 
переписки на русском языке с учетом 
особенностей стилистики официальных и 
неофициальных писем



УК-4.3 

Выполняет для личных целей перевод 
официальных и профессиональных 
текстов с иностранного языка на русский,
с русского языка на иностранный

Знать (З):методы и подходы выполнения 
для личных целей перевод официальных 
и профессиональных текстов с 
иностранного языка на русский, с 
русского языка на иностранный

Уметь (У): выполнять для личных целей 
перевод официальных и 
профессиональных текстов с 
иностранного языка на русский, с 
русского языка на иностранный

Владеть (В):навыками выполнения для 
личных целей перевод официальных и 
профессиональных текстов с 
иностранного языка на русский, с 
русского языка на иностранный

УК-4.4 

Публично выступает на русском языке, 
строит свое выступление с учетом 
аудитории и цели общения

Знать (З): методы и подходы публичного
выступления на русском языке, строит 
свое выступление с учетом аудитории и 
цели общения

Уметь (У): публично выступать на 
русском языке, строит свое выступление 
с учетом аудитории и цели общения

Владеть (В):навыками публичного 
выступления на русском языке, строит 
свое выступление с учетом аудитории и 
цели общения

УК-4.5 

Устно представляет результаты своей 
деятельности на иностранном языке, 
может поддержать разговор в ходе их 
обсуждения

Знать (З): методы и подходы устного 
представления результатов своей 
деятельности на иностранном языке, 
может поддержать разговор в ходе их 
обсуждения

Уметь (У): устно представляет 
результаты своей деятельности на 
иностранном языке, может поддержать 
разговор в ходе их обсуждения

Владеть (В): навыками устного 
представления результатов своей 
деятельности на иностранном языке, 
может поддержать разговор в ходе их 
обсуждения

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

УК-5.1 

Отмечает и анализирует особенности 

Знать (З):методы  анализа особенностей 
межкультурного взаимодействия 
(преимущества и возможные проблемные



межкультурного взаимодействия 
(преимущества и возможные проблемные
ситуации), обусловленные различием 
этических, религиозных и ценностных 
систем

ситуации), обусловленные различием 
этических, религиозных и ценностных 
систем

Уметь (У): отмечать и анализировать 
особенности межкультурного 
взаимодействия (преимущества и 
возможные проблемные ситуации), 
обусловленные различием этических, 
религиозных и ценностных систем

Владеть (В): навыками анализа 
особенностей межкультурного 
взаимодействия (преимущества и 
возможные проблемные ситуации), 
обусловленные различием этических, 
религиозных и ценностных систем

УК-5.2 

Предлагает способы преодоления 
коммуникативных барьеров при 
межкультурном взаимодействии

Знать (З):способы преодоления 
коммуникативных барьеров при 
межкультурном взаимодействии

Уметь (У): использовать способы 
преодоления коммуникативных барьеров 
при межкультурном взаимодействии

Владеть (В):навыками использования 
способов преодоления коммуникативных 
барьеров при межкультурном 
взаимодействии

УК-5.3 

Определяет условия интеграции 
участников межкультурного 
взаимодействия для достижения 
поставленной цели с учетом 
исторического наследия и 
социокультурных традиций различных 
социальных групп, этносов и конфессий

Знать (З):способы определения условий 
интеграции участников межкультурного 
взаимодействия для достижения 
поставленной цели с учетом 
исторического наследия и 
социокультурных традиций различных 
социальных групп, этносов и конфессий

Уметь (У): определять условия 
интеграции участников межкультурного 
взаимодействия для достижения 
поставленной цели с учетом 
исторического наследия и 
социокультурных традиций различных 
социальных групп, этносов и конфессий

Владеть (В): навыками определения 
условий интеграции участников 
межкультурного взаимодействия для 
достижения поставленной цели с учетом 
исторического наследия и 
социокультурных традиций различных 



социальных групп, этносов и конфессий

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

УК-6.1.

Оценивает свои ресурсы и их пределы 
(личностные, ситуативные, временные), 
оптимально их использует для успешного
выполнения порученного задания

Знать (З):способы оценки своих ресурсов
и их пределы (личностные, ситуативные, 
временные), оптимально их использует 
для успешного выполнения порученного 
задания

Уметь (У): оценивать свои ресурсы и их 
пределы (личностные, ситуативные, 
временные), оптимально их использует 
для успешного выполнения порученного 
задания

Владеть (В):навыками оценки своих 
ресурсов и их пределы (личностные, 
ситуативные, временные), оптимально их 
использует для успешного выполнения 
порученного задания

УК-6.2

Определяет приоритеты 
профессионального роста и способы 
совершенствования собственной 
деятельности на основе самооценки по 
выбранным критериям

Знать (З):способы и методы определения
приоритетов профессионального роста и 
способы совершенствования собственной
деятельности на основе самооценки по 
выбранным критериям

Уметь (У): определять приоритеты 
профессионального роста и способы 
совершенствования собственной 
деятельности на основе самооценки по 
выбранным критериям

Владеть (В):навыками определения 
приоритетов профессионального роста и 
способы совершенствования собственной
деятельности на основе самооценки по 
выбранным критериям

УК-6.3 

Выстраивает гибкую профессиональную 
траекторию, используя инструменты 
непрерывного образования, с учетом 
накопленного опыта профессиональной 
деятельности и динамично 
изменяющихся требований рынка труда

Знать (З):методы и 
способыформирования гибкой 
профессиональной траектории, используя
инструменты непрерывного образования, 
с учетом накопленного опыта 
профессиональной деятельности и 
динамично изменяющихся требований 
рынка труда

Уметь (У): выстраивать гибкую 
профессиональную траекторию, 
используя инструменты непрерывного 



образования, с учетом накопленного 
опыта профессиональной деятельности и 
динамично изменяющихся требований 
рынка труда

Владеть (В):навыками формирования 
гибкой профессиональной траектории, 
используя инструменты непрерывного 
образования, с учетом накопленного 
опыта профессиональной деятельности и 
динамично изменяющихся требований 
рынка труда

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

УК-7.1 Выбирает здоровьесберегающие 
технологии для поддержания здорового 
образа жизни с учетом физиологических 
особенностей организма и условий 
реализации профессиональной 
деятельности

Знать (З): методы выбора 
здоровьесберегающих технологии для 
поддержания здорового образа жизни с 
учетом физиологических особенностей 
организма и условий реализации 
профессиональной деятельности

Уметь (У): 
Выбиратьздоровьесберегающие 
технологии для поддержания здорового 
образа жизни с учетом физиологических 
особенностей организма и условий 
реализации профессиональной 
деятельности

Владеть (В):навыками 
выбораздоровьесберегающих технологии 
для поддержания здорового образа жизни
с учетом физиологических особенностей 
организма и условий реализации 
профессиональной деятельности

УК-7.2 
Планирует свое рабочее и свободное 
время для оптимального сочетания 
физической и умственной нагрузки и 
обеспечения работоспособности

Знать (З):способы планирования свое 
рабочее и свободное время для 
оптимального сочетания физической и 
умственной нагрузки и обеспечения 
работоспособности

Уметь (У): планировать свое рабочее и 
свободное время для оптимального 
сочетания физической и умственной 
нагрузки и обеспечения 
работоспособности

Владеть (В):навыками планирования 
свое рабочее и свободное время для 



оптимального сочетания физической и 
умственной нагрузки и обеспечения 
работоспособности

УК-7.3
Соблюдает и пропагандирует нормы 
здорового образа жизни в различных 
жизненных ситуациях и в 
профессиональной деятельности

Знать (З):способы соблюдения и 
пропаганды норм здорового образа жизни
в различных жизненных ситуациях и в 
профессиональной деятельности

Уметь (У): Соблюдать и 
пропагандировать нормы здорового 
образа жизни в различных жизненных 
ситуациях и в профессиональной 
деятельности

Владеть (В):навыками соблюдения и 
пропаганды норм здорового образа жизни
в различных жизненных ситуациях и в 
профессиональной деятельности

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

УК-8.1 

Анализирует факторы вредного влияния 
элементов среды обитания (технических 
средств, технологических процессов, 
материалов, зданий и сооружений, 
природных и социальных явлений)

Знать (З):Способы анализа факторов 
вредного влияния элементов среды 
обитания (технических средств, 
технологических процессов, материалов, 
зданий и сооружений, природных и 
социальных явлений)

Уметь (У): анализировать факторы 
вредного влияния элементов среды 
обитания (технических средств, 
технологических процессов, материалов, 
зданий и сооружений, природных и 
социальных явлений)

Владеть (В): навыками анализа факторов 
вредного влияния элементов среды 
обитания (технических средств, 
технологических процессов, материалов, 
зданий и сооружений, природных и 
социальных явлений)

УК-8.2 

Идентифицирует опасные и вредные 
факторы в рамках осуществляемой 
деятельности

Знать (З):способыидентификации 
опасных и вредных факторов в рамках 
осуществляемой деятельности

Уметь (У): идентифицировать опасные и 
вредные факторы в рамках 
осуществляемой деятельности

Владеть (В):навыками идентификации 
опасных и вредных факторов в рамках 



осуществляемой деятельности

УК-8.3 

Выявляет проблемы, связанные с 
нарушениями техники безопасности на 
рабочем месте; предлагает мероприятия 
по предотвращению чрезвычайных 
ситуаций

Знать (З):способы и подходы выявления 
проблем, связанных с нарушениями 
техники безопасности на рабочем месте; 
предлагает мероприятия по 
предотвращению чрезвычайных ситуаций

Уметь (У): выявлять  проблемы, 
связанные с нарушениями техники 
безопасности на рабочем месте; 
предлагает мероприятия по 
предотвращению чрезвычайных ситуаций

Владеть (В):навыками выявления 
проблем, связанных с нарушениями 
техники безопасности на рабочем месте; 
предлагает мероприятия по 
предотвращению чрезвычайных ситуаций

УК-8.4 

Разъясняет правила поведения при 
возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
происхождения; оказывает первую 
помощь, описывает способы участия в 
восстановительных мероприятиях

Знать (З):способы  разъяснения правил 
поведения при возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного происхождения; оказывает 
первую помощь, описывает способы 
участия в восстановительных 
мероприятиях

Уметь (У): разъяснить правила 
поведения при возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного происхождения; оказывает 
первую помощь, описывает способы 
участия в восстановительных 
мероприятиях

Владеть (В):навыками разъяснения 
правил поведения при возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного происхождения; оказывает 
первую помощь, описывает способы 
участия в восстановительных 
мероприятиях

ОПК-1  Способен  применять  технологические  новации  и  современное
программное обеспечение в сфере гостеприимства и общественного питания

ОПК-1.1

Определяет потребность в 
технологических новациях и 
информационном обеспечении в 
организациях сферы гостеприимства и 
общественного питания

Знать (З):методы и способы определения
потребности в технологических новациях 
и информационном обеспечении в 
организациях сферы гостеприимства и 
общественного питания

Уметь (У): определять потребность в 



технологических новациях и 
информационном обеспечении в 
организациях сферы гостеприимства и 
общественного питания

Владеть (В):навыками определения 
потребности в технологических новациях 
и информационном обеспечении в 
организациях сферы гостеприимства и 
общественного питания

ОПК-1.2

Осуществляет поиск и применяет 
технологические новации в организациях
сферы гостеприимства и общественного 
питания

Знать (З):способы осуществленияпоиска 
и применения технологических новаций в
организациях сферы гостеприимства и 
общественного питания

Уметь (У): осуществлять поиск и 
применять технологические новации в 
организациях сферы гостеприимства и 
общественного питания

Владеть (В):навыками 
осуществленияпоиска  и применения 
технологических новаций в организациях 
сферы гостеприимства и общественного 
питания

ОПК-1.3

Использует современные 
информационно-коммуникационные 
технологии специализированное 
программное обеспечение в 
организациях сферы гостеприимства и 
общественного питания

Знать (З): способы использования 
современные информационно-
коммуникационные технологии 
специализированное программное 
обеспечение в организациях сферы 
гостеприимства и общественного питания

Уметь (У): использовать современные 
информационно-коммуникационные 
технологии специализированное 
программное обеспечение в организациях
сферы гостеприимства и общественного 
питания

Владеть (В):навыками использования 
современные информационно-
коммуникационные технологии 
специализированное программное 
обеспечение в организациях сферы 
гостеприимства и общественного питания

ОПК-2 Способен обеспечивать выполнение основных функций управления 
подразделениями организаций сферы гостеприимства и общественного питания

ОПК-2.1Определяетцели  и  задачи
управления  структурными

Знать (З):методы формирования и 
определенияцели и задачи управления 
структурными подразделениями 



подразделениями  организаций  сферы
гостеприимства  и  общественного
питания

организаций сферы гостеприимства и 
общественного питания

Уметь (У):ставитьцели и задачи 
управления структурными 
подразделениями организаций сферы 
гостеприимства и общественного питания

Владеть (В):навыками  управления 
структурными подразделениями 
организаций сферы гостеприимства и 
общественного питания

ОПК-2.2Использует основные методы и 
приемы планирования, организации, 
координации и контроля деятельности 
подразделений организаций сферы 
гостеприимства и общественного 
питания

Знать (З): методы и приемы 
планирования, организации, координации
и контроля деятельности подразделений 
организаций сферы гостеприимства и 
общественного питания

Уметь (У):использоватьметоды и приемы
планирования, организации, координации
и контроля деятельности подразделений 
организаций сферы гостеприимства и 
общественного питания

Владеть (В):навыками применения 
методов и приемов планирования, 
организации, координации и контроля 
деятельности подразделений организаций
сферы гостеприимства и общественного 
питания

ОПК-3  Способен  обеспечивать  выполнение  основных  функций  управления
подразделениями организаций сферы гостеприимства и общественного питания

ОПК-3.1

Оценивает качество оказания услуг в 
сфере гостеприимства и общественного 
питания с учетом мнения потребителей и 
заинтересованных сторон

Знать (З):способы оценивания качество 
оказания услуг в сфере гостеприимства и 
общественного питания с учетом мнения 
потребителей и заинтересованных сторон

Уметь (У): оценивания качества оказания
услуг в сфере гостеприимства и 
общественного питания с учетом мнения 
потребителей и заинтересованных сторон

Владеть (В):навыками оценивания 
качество оказания услуг в сфере 
гостеприимства и общественного питания
с учетом мнения потребителей и 
заинтересованных сторон

ОПК-3.2

Обеспечивает, требуемое 

Знать (З):способы оценки обеспечения 
требуемого отечественными и 
международными стандартами, качество 
процессов оказания услуг в сфере 



отечественными и международными 
стандартами, качество процессов 
оказания услуг в сфере гостеприимства и 
общественного питания (ИСО 9000, 
ХАССП, ГОСТ, интегрированные 
системы)

гостеприимства и общественного питания
(ИСО 9000, ХАССП, ГОСТ, 
интегрированные системы)

Уметь (У): обеспечить, требуемое 
отечественными и международными 
стандартами, качество процессов 
оказания услуг в сфере гостеприимства и 
общественного питания (ИСО 9000, 
ХАССП, ГОСТ, интегрированные 
системы)

Владеть (В):навыками оценки 
обеспечения требуемого отечественными 
и международными стандартами, 
качество процессов оказания услуг в 
сфере гостеприимства и общественного 
питания (ИСО 9000, ХАССП, ГОСТ, 
интегрированные системы)

ОПК-4  Способен осуществлять исследование рынка, организовывать продажи
и  продвижение  услуг  организаций  сферы  гостеприимства  и  общественного
питания

ОПК-4.1

Осуществляет мониторинг рынка услуг 
сферы гостеприимства и общественного 
питания, изучение рынка, потребителей, 
конкурентов

Знать (З):способы осуществления 
мониторинга рынка услуг сферы 
гостеприимства и общественного 
питания, изучение рынка, потребителей, 
конкурентов

Уметь (У): осуществлять мониторинг 
рынка услуг сферы гостеприимства и 
общественного питания, изучение рынка, 
потребителей, конкурентов

Владеть (В):навыками осуществления 
мониторинга рынка услуг сферы 
гостеприимства и общественного 
питания, изучение рынка, потребителей, 
конкурентов

ОПК-4.2 

Осуществляет продажи услуг 
организаций сферы гостеприимства и 
общественного питания, в том числе с 
помощью онлайн технологий

Знать (З):способы осуществления 
продаж услуг организаций сферы 
гостеприимства и общественного 
питания, в том числе с помощью онлайн 
технологий

Уметь (У): осуществлять продажи услуг 
организаций сферы гостеприимства и 
общественного питания, в том числе с 
помощью онлайн технологий

Владеть (В): навыками осуществления 
продаж услуг организаций сферы 



гостеприимства и общественного 
питания, в том числе с помощью онлайн 
технологий

ОПК-4.3

Осуществляет продвижение услуг 
организаций сферы гостеприимства  и 
общественного питания, в том числе в 
сети Интернет

Знать (З): способы осуществления 
продвижения услуг организаций сферы 
гостеприимства  и общественного 
питания, в том числе в сети Интернет

Уметь (У): осуществлять продвижение 
услуг организаций сферы гостеприимства
и общественного питания, в том числе в 
сети Интернет

Владеть (В): навыками осуществления 
продвижения услуг организаций сферы 
гостеприимства  и общественного 
питания, в том числе в сети Интернет

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

ОПК -5.1 

Способен выполнять экономические 
расчеты, понимать процесс 
ценообразования в сфере гостеприимства
и общественного питания

Знать (З):методы и подходы 
проведенияэкономических  расчетов, 
понимания процессов ценообразования в 
сфере гостеприимства и общественного 
питания

Уметь (У): выполнять экономические 
расчеты, понимать процесс 
ценообразования в сфере гостеприимства 
и общественного питания

Владеть (В):навыками 
проведенияэкономических  расчетов, 
понимания процессов ценообразования в 
сфере гостеприимства и общественного 
питания

ОПК -5.2 

Способен выполнять сопоставление 
экономических показателей и обосновано
выбирать наиболее эффективное решение

Знать (З):способы выполнения 
сопоставления экономических 
показателей и обосновано выбирать 
наиболее эффективное решение

Уметь (У): выполнять сопоставление 
экономических показателей и обосновано
выбирать наиболее эффективное решение

Владеть (В):навыками выполнения 
сопоставления экономических 
показателей и обосновано выбирать 
наиболее эффективное решение

ОПК -5.3 Знать (З): способырасчета показателей 



Способен рассчитывать показатели 
экономической эффективности 
производственной деятельности в сфере 
гостеприимства и общественного 
питания и определять способы их 
достижения

экономической эффективности 
производственной деятельности в сфере 
гостеприимства и общественного питания
и определять способы их достижения

Уметь (У): рассчитывать показатели 
экономической эффективности 
производственной деятельности в сфере 
гостеприимства и общественного питания
и определять способы их достижения

Владеть (В): навыками расчета 
показателей экономической 
эффективности производственной 
деятельности в сфере гостеприимства и 
общественного питания и определять 
способы их достижения

ОПК-6  Способен применять законодательство Российской Федерации, а также 
нормы международного права при осуществлении профессиональной деятельности

ОПК-6.1 

Осуществляет поиск и обоснованно 
применяет необходимую нормативно-
правовую документацию для 
деятельности в избранной 
профессиональной области

Знать (З):способы проведения поиска и 
обоснованно применения необходимой 
нормативно-правовую документации  для
деятельности в избранной 
профессиональной области

Уметь (У): осуществлять поиск и 
обоснованно применять необходимую 
нормативно-правовую документацию для
деятельности в избранной 
профессиональной области

Владеть (В):навыками проведения 
поиска и обоснованно применения 
необходимой нормативно-правовую 
документации  для деятельности в 
избранной профессиональной области

ОПК-6.2 

Соблюдает законодательство Российской
Федерации, а также нормы 
международного права при 
осуществлении профессиональной 
деятельности

Знать (З): законодательство Российской 
Федерации, а также нормы 
международного права при 
осуществлении профессиональной 
деятельности

Уметь (У): соблюдать законодательство 
Российской Федерации, а также нормы 
международного права при 
осуществлении профессиональной 
деятельности

Владеть (В):навыками применения 
законодательства Российской Федерации,
а также нормы международного права 



при осуществлении профессиональной 
деятельности

ОПК-6.3 

Обеспечивает документооборот в 
соответствии с нормативными 
требованиями

Знать (З):подходы документооборота в 
соответствии с нормативными 
требованиями

Уметь (У): обеспечивать 
документооборот в соответствии с 
нормативными требованиями

Владеть (В):навыкамидокументооборота 
в соответствии с нормативными 
требованиями

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

ОПК-7.1 

Обеспечивает безопасность 
обслуживания потребителей услуг 
организаций сферы гостеприимства и 
общественного питания

Знать (З):методы и подходы обеспечения
безопасности обслуживания 
потребителей услуг организаций сферы 
гостеприимства и общественного питания

Уметь (У): обеспечить безопасность 
обслуживания потребителей услуг 
организаций сферы гостеприимства и 
общественного питания

Владеть (В):навыками обеспечения 
безопасности обслуживания 
потребителей услуг организаций сферы 
гостеприимства и общественного питания

ОПК-7.2 

Обеспечивает соблюдение требований 
заинтересованных сторон на основании 
выполнения норм и правил охраны труда 
и техники безопасности

Знать (З):подходы соблюдения 
требований заинтересованных сторон на 
основании выполнения норм и правил 
охраны труда и техники безопасности

Уметь (У): Обеспечить соблюдения 
требований заинтересованных сторон на 
основании выполнения норм и правил 
охраны труда и техники безопасности

Владеть (В):навыками соблюдения 
требований заинтересованных сторон на 
основании выполнения норм и правил 
охраны труда и техники безопасности

Тип задач проф. деятельности: Технологический

ПК-1   Способен  осуществлять  управление  ресурсами  и  персоналом
департаментов  (служб,  отделов)  организации  сферы  гостеприимства  и
общественного питания



ПК-1.1 
Формирует цель и задачи деятельности 
подразделений организации сферы 
гостеприимства и общественного 
питания и организует их выполнение

Знать (З):способы и подходы 
формирования цели и задач деятельности 
подразделений организации сферы 
гостеприимства и общественного питания
и организации их выполнение

Уметь (У): формировать цель и задачи 
деятельности подразделений организации
сферы гостеприимства и общественного 
питания и организует их выполнение

Владеть (В):навыками формирования 
цели и задач деятельности подразделений
организации сферы гостеприимства и 
общественного питания и организации их
выполнение

ПК-1.2 
Организует оценку и обеспечивает 
текущее и перспективное планирование 
потребностей департаментов (служб, 
отделов) организации сферы 
гостеприимства и общественного 
питания в материальных ресурсах и 
персонале

Знать (З):способы организацииоценки и 
обеспечения текущее и перспективного 
планирования потребностей 
департаментов (служб, отделов) 
организации сферы гостеприимства и 
общественного питания в материальных 
ресурсах и персонале

Уметь (У): организовать оценку и 
обеспечить текущее и перспективное 
планирование потребностей 
департаментов (служб, отделов) 
организации сферы гостеприимства и 
общественного питания в материальных 
ресурсах и персонале

Владеть (В): 
навыкамиорганизацииоценки и 
обеспечения текущее и перспективного 
планирования потребностей 
департаментов (служб, отделов) 
организации сферы гостеприимства и 
общественного питания в материальных 
ресурсах и персонале

ПК-1.3 
Осуществляет формирование и 
функционирование системы бизнес-
процессов, регламентов и стандартов в 
деятельности подразделений организации
сферы гостеприимства

Знать (З): способы осуществления 
формирование и функционирование 
системы бизнес-процессов, регламентов и
стандартов в деятельности подразделений
организации сферы гостеприимства

Уметь (У): осуществлять формирование 
и функционирование системы бизнес-
процессов, регламентов и стандартов в 
деятельности подразделений организации
сферы гостеприимства



Владеть (В):навыками осуществления 
формирование и функционирование 
системы бизнес-процессов, регламентов и
стандартов в деятельности подразделений
организации сферы гостеприимства

ПК-2  Способен обеспечивать контроль и оценку эффективности деятельности
департаментов  (служб,  отделов)  организации  сферы  гостеприимства  и
общественного питания

ПК-2.1 

Осуществляет координацию и контроль 
деятельности департаментов (служб, 
отделов) организаций сферы 
гостеприимства

Знать (З):способы осуществления 
координации и контроля деятельности 
департаментов (служб, отделов) 
организаций сферы гостеприимства

Уметь (У): осуществлять координацию и 
контроль деятельности департаментов 
(служб, отделов) организаций сферы 
гостеприимства

Владеть (В):навыкамиосуществления 
координации и контроля деятельности 
департаментов (служб, отделов) 
организаций сферы гостеприимства

ПК-2.2 

Определяет формы и методы контроля 
бизнес- процессов департаментов (служб,
отделов) организаций сферы 
гостеприимства

Знать (З):способы определения форм и 
методов контроля бизнес-процессов 
департаментов (служб, отделов) 
организаций сферы гостеприимства

Уметь (У): определять формы и методы 
контроля бизнес- процессов 
департаментов (служб, отделов) 
организаций сферы гостеприимства

Владеть (В): навыками определения 
форм и методов контроля бизнес-
процессов департаментов (служб, 
отделов) организаций сферы 
гостеприимства

ПК-2.3 

Осуществляет выявление проблем в 
системе контроля и определение уровня 
эффективности деятельности 
департаментов (служб, отделов) 
организаций сферы гостеприимства

Знать (З): способы определения проблем 
в системе контроля и определение уровня
эффективности деятельности 
департаментов (служб, отделов) 
организаций сферы гостеприимства

Уметь (У): осуществлять выявление 
проблем в системе контроля и 
определение уровня эффективности 
деятельности департаментов (служб, 
отделов) организаций сферы 
гостеприимства

Владеть (В): навыками определения 



проблем в системе контроля и 
определение уровня эффективности 
деятельности департаментов (служб, 
отделов) организаций сферы 
гостеприимства

ПК-3 Способен применять технологии обслуживания с учетом технологических
новаций сфере в избранной профессиональной сфере

ПК-3.1 

Формирует спецификацию услуг 
организаций сферы гостеприимства на 
основе современных технологий

Знать (З):способы формирования 
спецификации услуг организаций сферы 
гостеприимства на основе современных 
технологий

Уметь (У): формировать спецификацию 
услуг организаций сферы гостеприимства
на основе современных технологий

Владеть (В):навыками формирования 
спецификации услуг организаций сферы 
гостеприимства на основе современных 
технологий

ПК-3.2 

Применяет современные технологии 
оказания услуг в организациях избранной
профессиональной сферы, отвечающих 
требованиям потребителей по срокам, 
цене и уровню качества обслуживания, а 
также требованиям безопасности

Знать (З):методы и подходы применения 
современных технологии оказания услуг 
в организациях избранной 
профессиональной сферы, отвечающих 
требованиям потребителей по срокам, 
цене и уровню качества обслуживания, а 
также требованиям безопасности

Уметь (У): применять современные 
технологии оказания услуг в 
организациях избранной 
профессиональной сферы, отвечающих 
требованиям потребителей по срокам, 
цене и уровню качества обслуживания, а 
также требованиям безопасности

Владеть (В): навыками применения 
современных технологии оказания услуг 
в организациях избранной 
профессиональной сферы, отвечающих 
требованиям потребителей по срокам, 
цене и уровню качества обслуживания, а 
также требованиям безопасности

ПК-3.3 

Разрабатывает предложения по 
совершенствованию технологий 
обслуживания в организациях избранной 
профессиональной сферы с учетом 

Знать (З): методы и подходы разработки 
предложений по совершенствованию 
технологий обслуживания в организациях
избранной профессиональной сферы с 
учетом индивидуальных и специальных 
требований потребителя, в том числе лиц 
с ограниченными возможностями 



индивидуальных и специальных 
требований потребителя, в том числе лиц
с ограниченными возможностями 
здоровья

здоровья

Уметь (У): разрабатывать предложения 
по совершенствованию технологий 
обслуживания в организациях избранной 
профессиональной сферы с учетом 
индивидуальных и специальных 
требований потребителя, в том числе лиц 
с ограниченными возможностями 
здоровья

Владеть (В): навыками разработки 
предложений по совершенствованию 
технологий обслуживания в организациях
избранной профессиональной сферы с 
учетом индивидуальных и специальных 
требований потребителя, в том числе лиц 
с ограниченными возможностями 
здоровья

Тип задач проф. деятельности: Сервисный

ПК-4 Способен проектировать объекты профессиональной деятельности

ПК-4.1 

Определяет цели и задачи проекта, 
составляет технико-экономическое 
обоснование проектов, реализуемых 
организациями избранной сферы 
профессиональной деятельности

Знать (З): подходы определения целей и 
задач проекта, составляет технико-
экономическое обоснование проектов, 
реализуемых организациями избранной 
сферы профессиональной деятельности

Уметь (У): определять цели и задачи 
проекта, составляет технико-
экономическое обоснование проектов, 
реализуемых организациями избранной 
сферы профессиональной деятельности

Владеть (В):навыками определения 
целей и задач проекта, составляет 
технико-экономическое обоснование 
проектов, реализуемых организациями 
избранной сферы профессиональной 
деятельности

ПК-4.2 

Осуществляет процесс проектирования и 
реализации проектов в организациях 
избранной сферы профессиональной 
деятельности

Знать (З):способы осуществления 
процесса проектирования и реализации 
проектов в организациях избранной 
сферы профессиональной деятельности

Уметь (У): осуществлять процесс 
проектирования и реализации проектов в 
организациях избранной сферы 
профессиональной деятельности

Владеть (В): навыками осуществления 
процесса проектирования и реализации 



проектов в организациях избранной 
сферы профессиональной деятельности

ПК-5  Способен  обеспечить  формирование  и  внедрение  корпоративных
стандартов и регламентов процессов обслуживания,  соответствия отраслевым
стандартам сервиса

ПК-5.1 

Разрабатывает внутренние стандарты и 
регламенты процессов обслуживания на 
уровне подразделения организации 
избранной сферы деятельности

Знать (З):способы и подходы  разработки
внутренних стандартов и регламентов 
процессов обслуживания на уровне 
подразделения организации избранной 
сферы деятельности

Уметь (У): разрабатывать внутренние 
стандарты и регламенты процессов 
обслуживания на уровне подразделения 
организации избранной сферы 
деятельности

Владеть (В): навыками разработки 
внутренних стандартов и регламентов 
процессов обслуживания на уровне 
подразделения организации избранной 
сферы деятельности

ПК-5.2 

Обеспечивает внедрение разработанных 
стандартов и регламентов в 
практическую деятельность организации 
избранной профессиональной сферы

Знать (З):способы внедрения 
разработанных стандартов и регламентов 
в практическую деятельность 
организации избранной 
профессиональной сферы

Уметь (У): обеспечить внедрение 
разработанных стандартов и регламентов 
в практическую деятельность 
организации избранной 
профессиональной сферы

Владеть (В):навыками внедрения 
разработанных стандартов и регламентов 
в практическую деятельность 
организации избранной 
профессиональной сферы

ПК-5.3 

Организует работу по подготовке и 
прохождению процедуры соответствия 
действующим общеотраслевым 
стандартам и системам сертификации на 
уровне департаментов (служб, отделов) 
организации избранной сферы 
деятельности

Знать (З):способыорганизации работы по
подготовке и прохождению процедуры 
соответствия действующим 
общеотраслевым стандартам и системам 
сертификации на уровне департаментов 
(служб, отделов) организации избранной 
сферы деятельности

Уметь (У): организовать работу по 
подготовке и прохождению процедуры 
соответствия действующим 



общеотраслевым стандартам и системам 
сертификации на уровне департаментов 
(служб, отделов) организации избранной 
сферы деятельности

Владеть (В): навыкамиорганизации 
работы по подготовке и прохождению 
процедуры соответствия действующим 
общеотраслевым стандартам и системам 
сертификации на уровне департаментов 
(служб, отделов) организации избранной 
сферы деятельности

ПК-6   Способен  рассчитывать  и  анализировать  экономические  результаты
деятельности организаций сферы гостеприимства и общественного питания для
принятия эффективных управленческих решений

ПК-6.1 

Осуществляет сбор и анализ данных о 
затратах организаций сферы 
гостеприимства, их структурных 
подразделений

Знать (З):способы осуществления сбора 
и анализа данных о затратах организаций 
сферы гостеприимства, их структурных 
подразделений

Уметь (У): осуществлять сбор и анализ 
данных о затратах организаций сферы 
гостеприимства, их структурных 
подразделений

Владеть (В):навыками осуществления 
сбора и анализа данных о затратах 
организаций сферы гостеприимства, их 
структурных подразделений

ПК-6.2 

Участвует в разработке планов доходов и
расходов организаций сферы 
гостеприимства

Знать (З):методы и подходы разработки 
планов  доходов и расходов организаций 
сферы гостеприимства

Уметь (У): участвовать в разработке 
планов доходов и расходов организаций 
сферы гостеприимства

Владеть (В):навыкамиразработки планов 
доходов и расходов организаций сферы 
гостеприимства

ПК-6.3 

Организует оценку экономической 
эффективности деятельности 
организаций сферы гостеприимства, их 
структурных подразделений

Знать (З):способы оценки экономической
эффективности деятельности 
организаций сферы гостеприимства, их 
структурных подразделений

Уметь (У): организовать оценку 
экономической эффективности 
деятельности организаций сферы 
гостеприимства, их структурных 
подразделений



Владеть (В): навыки оценки 
экономической эффективности 
деятельности организаций сферы 
гостеприимства, их структурных 
подразделений

ПК-6.4 

Вырабатывает управленческие решения 
на базе объективных результатов анализа
деятельности организаций сферы 
гостеприимства, их структурных 
подразделений

Знать (З):методы выработки 
управленческих решений на базе 
объективных результатов анализа 
деятельности организаций сферы 
гостеприимства, их структурных 
подразделений

Уметь (У): выработать управленческие 
решения на базе объективных 
результатов анализа деятельности 
организаций сферы гостеприимства, их 
структурных подразделений

Владеть (В): навыки выработки 
управленческих решений на базе 
объективных результатов анализа 
деятельности организаций сферы 
гостеприимства, их структурных 
подразделений

ПК-7   Способен  применять  современные  технологии  ценовой  и  сбытовой
политики организаций сферы гостеприимства и общественного питания

ПК-7.1  

Проводит анализ системы 
ценообразования организаций 
общественного питания и тарифной 
политики организаций сферы 
гостеприимства

Знать (З):методы проведения анализа 
системы ценообразования организаций 
общественного питания и тарифной 
политики организаций сферы 
гостеприимства

Уметь (У): проводить анализ системы 
ценообразования организаций 
общественного питания и тарифной 
политики организаций сферы 
гостеприимства

Владеть (В):навыки проведения анализа 
системы ценообразования организаций 
общественного питания и тарифной 
политики организаций сферы 
гостеприимства

ПК-7.2 

Принимает участие в разработке ценовой
и сбытовой политики организаций сферы
гостеприимства, их структурных 
подразделений

Знать (З):методы разработки ценовой и 
сбытовой политики организаций сферы 
гостеприимства, их структурных 
подразделений

Уметь (У): принимать участие в 
разработке ценовой и сбытовой политики 



организаций сферы гостеприимства, их 
структурных подразделений

Владеть (В): навыкамиразработки 
ценовой и сбытовой политики 
организаций сферы гостеприимства, их 
структурных подразделений

ПК-7.3 

Разрабатывает меры по 
совершенствованию ценовой и сбытовой 
политики предприятий сферы 
гостеприимства

Знать (З): подходы к разработке  мер по 
совершенствованию ценовой и сбытовой 
политики предприятий сферы 
гостеприимства

Уметь (У): разрабатывать меры по 
совершенствованию ценовой и сбытовой 
политики предприятий сферы 
гостеприимства

Владеть (В): навыками разработки  мер 
по совершенствованию ценовой и 
сбытовой политики предприятий сферы 
гостеприимства

ПК-7.4 

Проводит выбор систем автоматизации 
предприятий сферы гостеприимства, 
анализирует основные показатели 
деятельности предприятия

Знать (З):способы проведениявыбора 
систем автоматизации предприятий 
сферы гостеприимства, анализирует 
основные показатели деятельности 
предприятия

Уметь (У): проводить выбор систем 
автоматизации предприятий сферы 
гостеприимства, анализирует основные 
показатели деятельности предприятия

Владеть (В):навыками 
проведениявыбора систем автоматизации 
предприятий сферы гостеприимства, 
анализирует основные показатели 
деятельности предприятия

ПК-8   Способен  к  интернет-продвижению  услуг  организаций  сферы
гостеприимства и общественного питания

ПК-8.1 

Умеет анализировать факторы, 
оказывающие влияние на продвижение 
услуг организаций сферы гостеприимства

Знать (З):способы анализа факторов, 
оказывающие влияние на продвижение 
услуг организаций сферы гостеприимства

Уметь (У): анализировать факторы, 
оказывающие влияние на продвижение 
услуг организаций сферы гостеприимства

Владеть (В):навыками анализа факторов, 
оказывающие влияние на продвижение 
услуг организаций сферы гостеприимства



ПК-8.2 

Разрабатывает программу продвижения 
услуг организаций сферы гостеприимства
в среде интернет

Знать (З):подходы разработки программ 
продвижения услуг организаций сферы 
гостеприимства в среде интернет

Уметь (У): разрабатывать программу 
продвижения услуг организаций сферы 
гостеприимства в среде интернет

Владеть (В):навыками разработки 
программ продвижения услуг 
организаций сферы гостеприимства в 
среде интернет

ПК-8.3 

Проводит оценку эффективности 
программ интернет-продвижения услуг 
организаций сферы гостеприимства

Знать (З): способы проведения оценки 
эффективности программ интернет-
продвижения услуг организаций сферы 
гостеприимства

Уметь (У): проводить оценку 
эффективности программ интернет-
продвижения услуг организаций сферы 
гостеприимства

Владеть (В): навыками проведения 
оценки эффективности программ 
интернет-продвижения услуг 
организаций сферы гостеприимства

ПК-9   Способен  к  разработке  и  реализации  бизнес-планов  в  деятельности
организаций сферы гостеприимства и общественного питания

ПК-9.1 

Организует процесс поиска, анализа, 
систематизации и отбора информации, 
необходимой дляразработки бизнес-
планов в сфере гостеприимства

Знать (З): способы и подходы  
организации процесса поиска, анализа, 
систематизации и отбора информации, 
необходимой дляразработки бизнес-
планов в сфере гостеприимства

Уметь (У): организовать процесс поиска, 
анализа, систематизации и отбора 
информации, необходимой дляразработки
бизнес-планов в сфере гостеприимства

Владеть (В):  навыками организации 
процесса поиска, анализа, 
систематизации и отбора информации, 
необходимой дляразработки бизнес-
планов в сфере гостеприимства

ПК-9.2 

Обеспечивает разработку и реализацию 
бизнес-планов в организациях сферы 

Знать (З):способы разработки и 
реализацию бизнес-планов в 
организациях сферы гостеприимства

Уметь (У): обеспечить разработку и 
реализацию бизнес-планов в 



гостеприимства организациях сферы гостеприимства

Владеть (В): навыками разработки и 
реализацию бизнес-планов в 
организациях сферы гостеприимства

ПК-9.3 

Применяет специализированные 
программные продукты и базы данных 
для разработки и реализации бизнес-
планов в организациях сферы 
гостеприимства

Знать 
(З):способыпримененияспециализирован
ные программные продукты и базы 
данных для разработки и реализации 
бизнес-планов в организациях сферы 
гостеприимства

Уметь (У): применять 
специализированные программные 
продукты и базы данных для разработки 
и реализации бизнес-планов в 
организациях сферы гостеприимства

Владеть (В): навыками  применения 
специализированные программные 
продукты и базы данных для разработки 
и реализации бизнес-планов в 
организациях сферы гостеприимства

ПК-10 Способен организовать работу по подтверждению соответствия средств
размещения системе классификации гостиниц и иных средств размещения

ПК-10.1 

Организует работу по подготовке к 
прохождению процедуры соответствия 
системе классификации гостиниц и 
других средств размещения на уровне 
департаментов (служб, отделов) средств 
размещения

Знать (З):способы организации работы 
по подготовке к прохождению процедуры
соответствия системе классификации 
гостиниц и других средств размещения на
уровне департаментов (служб, отделов) 
средств размещения

Уметь (У): организовать работу по 
подготовке к прохождению процедуры 
соответствия системе классификации 
гостиниц и других средств размещения на
уровне департаментов (служб, отделов) 
средств размещения

Владеть (В):навыкамиорганизации 
работы по подготовке к прохождению 
процедуры соответствия системе 
классификации гостиниц и других 
средств размещения на уровне 
департаментов (служб, отделов) средств 
размещения

ПК-10.2 

Разрабатывает внутренние стандарты и 
регламенты процессов обслуживания на 

Знать (З): способы разрабатывать 
внутренние стандарты и регламенты 
процессов обслуживания на уровне 
подразделений средств размещений



уровне подразделений средств 
размещений

Уметь (У): разрабатывать внутренние 
стандарты и регламенты процессов 
обслуживания на уровне подразделений 
средств размещений

Владеть (В):навыками разрабатывать 
внутренние стандарты и регламенты 
процессов обслуживания на уровне 
подразделений средств размещений

ПК-10.3 

Обеспечивает контроль за выполнением 
сотрудниками подразделений требований
системы классификации гостиниц и иных
средств размещения

Знать (З): способы  обеспечения 
контроля за выполнением сотрудниками 
подразделений требований системы 
классификации гостиниц и иных средств 
размещения

Уметь (У): обеспечивать контроль за 
выполнением сотрудниками 
подразделений требований системы 
классификации гостиниц и иных средств 
размещения

Владеть (В): навыками обеспечения 
контроля за выполнением сотрудниками 
подразделений требований системы 
классификации гостиниц и иных средств 
размещения

4. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТАРА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ

РАБОТЫ

Цель  бакалаврской  работы –  завершение  подготовки  бакалавра  в  сфере

гостиничного  дела,  способного  эффективно  решать  актуальные  для  организации-

заказчика  работы  задачи  и  проблемные  вопросы.  Для  участия  в  реальном

совершенствовании  производственного  процесса  будущий  менеджер  должен  уметь

профессионально  решать  предпринимательские,  организационно-управленческие,

планово-экономические,  конкретно-исследовательские,  консультационные  и  другие

задачи.

Бакалаврские  работы  могут  иметь  фундаментальный,  методологический,

поисковый или прикладной характер.

Желательно, чтобы бакалаврские работы выполнялись по заказам от производства,

научных и учебных учреждений, в т.ч. от кафедр, отделов и служб вуза.

Эффективная структура бакалаврской работы может включать как основные, так и

обеспечивающие разделы.



Основными разделами бакалаврской работы должны являться:

а)  теоретические  и  методологические  основы  изучения  проблемных  вопросов

предметной области;

б) анализ современного состояния изучаемых проблемных вопросов на конкретном

предприятии (организации), заказавшем разработку работы;

в)  рекомендации  для  предприятия  (организации)  –  заказчика  и   экономическая

оценка работы.

Обязательно  должен  просчитываться  ожидаемый  экономический  (или

обосновываться социальный) эффект от разработки и внедрения результатов бакалаврской

работы на производстве.

В  методических  рекомендациях  сформулированы  цели  и  задачи  бакалаврской

работы,  описан  порядок  выбора  и  утверждения  тем,  структура  и  рекомендуемое

содержание бакалаврской работы. Успешное выполнение бакалаврской работы во многом

зависит от  четкого соблюдения установленных сроков и последовательного выполнения

отдельных этапов, что и нашло отражение в типовом календарном плане. Кроме того, в

методических  рекомендациях  отражены  требования  к   подготовке  текстового  и

иллюстративного  материала.  Также в  методических  рекомендациях  систематизированы

права, обязанности и порядок утверждения руководителя бакалаврской работы.

Важным элементом являются правила и последовательность подготовки работы к

защите, а также описание структуры и содержания комплекта необходимых документов

для допуска бакалаврской работы выпускающей кафедрой к защите.

Студентом  представляется  типовой  комплект  документов,  необходимых  для

допуска бакалаврской работы к защите:

1. Бакалаврская работа.

2. Аннотация на английском языке.

3. График написания ВКР

4. Справка  о  результатах  внедрения  предложений,  разработанных  в

бакалаврской работе (при наличии).

5. Доклад выпускника на защите бакалаврской работы.

6. Иллюстрационный материал к бакалаврской работе.

7. Отзыв руководителя бакалаврской работы.

8. Рецензия от работодателя (при наличии)

9. Результаты проверки на антиплагиат (минимальный уровень 65%.)

10. CD-R (CD-RW) с бакалаврской работой и иллюстрационным материалом к

ней.



Более  подробно  требования  к  каждому  из  документов  описаны  в  тексте

методических материалов, а сами образцы форм даны в приложении к ним. Завершаются

методические материалы информацией о порядке защиты бакалаврской работы.

Любое управленческое решение сопряжено со значительными затратами, которые

должны  перекрываться  полученным  социально-экономическим  эффектом.  Поэтому  в

методических  рекомендациях  раскрывается  методология  экономического  обоснования

бакалаврской работы. Кроме того, в методических рекомендациях представлены методы

расчета  эффективности,  с  помощью  которых  студент  сможет  провести  оценку

сравнительных вариантов по различным направлениям бакалаврской работы.

В современных условиях повышаются требования к правовой культуре будущих

менеджеров в гостеприимстве. В свете этого возрастает значимость подраздела «Правовое

обеспечение работы». 

Отметим  также,  что  в  рамках  бакалаврской  работы  обязательно  применение

компьютерных технологий и прикладных программ. 

Выбор  темы  бакалаврской  работы  определяется  потребностью  развития  и

совершенствования предприятия заказчика, а также научной специализацией кафедры и её

преподавателей.

Механизм,  правила  и  последовательность  процесса  организации  бакалаврской

работы изложены в методических рекомендациях более подробно.

Не позже чем за 10 дней до защиты бакалаврских работ на выпускающей кафедре

проводится  обязательная  предварительная  защита  бакалаврских  работ,  что  повышает

качество  основных  выступлений  на  защите,  так  как  умение  выступать,  отвечать  на

вопросы, работать с иллюстрационным материалом не приходит само по себе, опыт здесь

трудно переоценить.

Можно  отметить  и  часто  встречающиеся  недостатки  бакалаврских  работ:

нерациональная  структура,  слабые  выводы  и  предложения  по  проблеме,  отсутствие

экономического  обоснования  работы,  устаревшая  нормативно-правовая  база

исследования,  неполная  или  устаревшая  библиография  по  проблеме,  отсутствие  или

небольшое  количество  ссылок  на  использованные  источники,  невозможность  или

неумение  оценить  перспективность  продолжения  работы  по  данному  научному

направлению, неумение представить работу и т.д.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЫ

Бакалаврская работа – заключительный и важнейший этап учебного процесса,

завершающий  подготовку  высококвалифицированных  менеджеров,  является



самостоятельным комплексным научно-практическим исследованием. Цель этого этапа –

проведение статистического, экономического, логического анализа работы предприятий и

отраслей  хозяйства,  изучение  опыта  их  деятельности,  освещение  важнейших

методологических  проблем  управления  процессами  развития  производства.  В

бакалаврской  работе  студент  систематизирует,  закрепляет  и  углубляет  теоретические

знания и практические навыки, полученные им при обучении в вузе.

Бакалаврская  работа  тесно  связана  с  преддипломной  практикой.  На  основе

изучения общетеоретических и специальных дисциплин, а также на основе конкретных

материалов, собранных по месту прохождения управленческой и преддипломной практик,

студенты проводят анализ и на базе полученных результатов разрабатывают практические

рекомендации по своей теме.

Тема  бакалаврской  работы  должна  отражать  наиболее  актуальные  потребности

предприятий-заказчиков в сфере гостеприимства.

Бакалаврская  работа  после  его  успешной  защиты  служит  основанием  для

присвоения автору квалификации менеджера.

5.1. Цели бакалаврской работы

Бакалаврская  работа  призвана  выявить  способность  студента  на  основе

полученных знаний самостоятельно решать конкретные практические задачи.

Кроме того, он как будущий менеджер в индустрии гостеприимства должен быть

готов выполнять следующие виды деятельности:

 профессионально-предпринимательскую;

 организационно-управленческую;

 планово-экономическую;

 конкретно-исследовательскую;

 сервисную.

Можно перечислить основные цели бакалаврской работы:

1. Систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических

знаний студентов по избранному направлению подготовки.

2. Развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладения методикой

исследования при решении определенных проблемных вопросов в бакалаврской работе.

3. Определение  уровня  теоретических  и  практических  знаний  студентов,  а

также умение применять их для решения конкретных практических задач менеджмента в

гостиничном деле.

Цель же определенной бакалаврской работы конкретизируется  в  зависимости от

избранной темы выпускной квалификационной работы. 



В  соответствии  с  поставленной  целью  студент  в  процессе  выполнения

бакалаврской работы должен решить следующие задачи:

1. На основе  изученных  теоретических  положений,  нормативно-технической

документации,  статистических  материалов,  справочной  и  научной  литературы  по

избранной теме сформулировать  проблемные вопросы предметной области и  наметить

возможные пути их решения.

2. Используя  соответствующие  методы  обработки  информации  провести

исследование  технических  и  социально-экономических  условий  производства,

конкурентной  среды  и  характер  их  влияния  на  изменения  технико-экономических

показателей  работы  и  управленческой  ситуации  конкретного  предприятия,  определить

направления  повышения  эффективности  работы  предприятия  (его

конкурентоспособности).

3. Разработать  конкретные  мероприятия  (рекомендации)  по  повышению

эффективности  работы  предприятия  (его  конкурентоспособности)  и  выполнить  расчет

экономической эффективности (или обосновать социальную эффективность) от внедрения

результатов бакалаврской работы на производстве.

Кроме  того,  по  завершении  исследования  и  его  обоснования,  студент  должен

оформить  бакалаврскую  работу  в  соответствии  с  нормативными  требованиями,

предъявляемыми  к  подобным  материалам,  и  представить  её  в  установленные  сроки:

научному  руководителю,  рецензенту  и  на  выпускающую  кафедру  на  обязательную

предварительную защиту.

5.2.  Общие требования к выполнению бакалаврской работы

К  бакалаврской  работе,  как  к  завершающему  этапу  обучения  студентов,

предъявляются следующие требования:

1. В  ней  должна  быть  раскрыта  сущность  выбранного  направления

гостеприимства  как  системы,  показана  его  роль  в  развитии  экономики  отрасли,

повышении эффективности общественного производства.

2. Бакалаврская  работа  должна  быть  написана  самостоятельно  и  отличаться

критическим  подходом  к  действующей  на  предприятиях  и  организациях  системе

управления.  Раскрытие  темы  должно  быть  конкретным,  насыщенным  фактическими

данными,  а  материалы,  почерпнутые  из  литературных  источников,  должны  быть

изложены  не  дословно,  а  применительно  к  рассматриваемой  теме.  Цитаты  должны

приводиться в кавычках с указанием источника.

3. В  работе  должен  быть  представлен  краткий  обзор  литературы  и  иных

источников  по  теме  бакалаврской  работы,  освещены  различные  точки  зрения  по



затронутым  в  работе  проблемным  вопросам  и  обязательно  сформулировано  свое

отношение к ним; позиция автора по этим вопросам должна быть обоснована.

4. Работа  должна  содержать  конкретные  предложения,  направленные  на

совершенствование  системы  управления  исследуемого  объекта  (в  т.ч.  и  на  основе  его

автоматизации),  на  совершенствование  организации  и  методики  проведения

экономического анализа и выявления резервов дальнейшего повышения эффективности

финансово-экономической деятельности.

В  соответствии  с  учебным  планом  каждый  студент  должен  выполнить

бакалаврскую  работу  на  одну  из  тем  (прил.  1),  рекомендованных  сервиса  или

предложенных  студентом.  Сроки  её  выполнения  определены  учебным  планом  и

календарным планом (прил. 2). 

Объектом  изучения  при  написании  бакалаврской  работы  могут  служить

предприятия и организации сферы гостеприимства.

Предметом изучения при написании бакалаврской работы могут являться значимые

аспекты  как  управленческой,  так  и  производственной деятельности  организаций

(гостиниц)  в соответствии с выбранной студентом темой работы.

По выбранной теме студент самостоятельно составляет план бакалаврской работы

и  обсуждает  его  с  преподавателем,  осуществляющим  консультирование  или  научное

руководство.

Изучение литературы, сбор фактического материала, анализ и прогноз финансовых

и  экономических  показателей  по  теме,  написание  текста  и  оформление  работы

осуществляются студентом самостоятельно при консультационной поддержке и контроле

со стороны преподавателя. 

Содержание бакалаврской работы должно соответствовать утвержденной тематике

и основываться на материалах, самостоятельно собранных студентом. 

Содержание бакалаврской работы должно показать:

 уровень общетеоретической и специальной профессиональной подготовки

студента;

 навыки  применения  полученных  им  знаний  в  работе  предприятий  и

организаций сферы гостеприимства;

 уровень  понимания  студентом  существа  и  практической  значимости

предмета исследования;

 знание  источников  и  навыки  работы  с  ними,  а  также  с  другой

экономической, статистической и иной необходимой информацией;

 умение систематизировать и анализировать соответствующие материалы;



 знание  современных  задач  гостиничного  дела   и  владение  методами  их

решения;

 умение  производить  необходимые  расчеты,  обосновывать  выводы  и

предложения, прогнозировать и оценивать предполагаемый эффект от их реализации.

Структура  бакалаврской  работы  должна  логически  и  содержательно

соответствовать  его  теме  и  обеспечивать  разностороннее  изучение  и  исследование

предмета исследования.

В  бакалаврской  работе  на  основе  проведенного  анализа  должна  быть  решена

актуальная  задача  менеджмента  в  гостеприимстве.  С  помощью выполненных расчетов

должна быть показана эффективность полученных решений,  сделаны соответствующие

результатам  исследования  выводы  и  рекомендации.  Предложения  должны

соответствовать профилю  «Разработка концепции гостиничного продукта и технологий

его  продвижения  в  Московской области»,  т.е.  это  должен быть  продукт  гостиничного

сервиса.

Оформление  бакалаврской  работы  должно  осуществляться  в  соответствии  с

изложенными в настоящих методических рекомендациях требованиями.

5.3. Выбор темы бакалаврской работы и ее утверждение

Тематика  бакалаврских  работ  разрабатывается  выпускающей  кафедрой  и

своевременно  доводится  до  сведения  студентов.  Темы  бакалаврских  работ,

сформулированные на основе рекомендуемой тематики (прил. 1),  должны давать ясное

представление о том, что работа предполагает решение конкретных практических задач,

способствующих  повышению  эффективности  процесса  управления  предприятием  в

социальной сфере, в области гостиничного бизнеса. Целесообразен выбор тем по заявкам

организаций, в которых студент проходил производственную и преддипломную практику.

Выбор темы определяется  интересами и склонностями студента  к той или иной

проблеме,  потребностью  развития  и  совершенствования  самого  производства,  научной

специализацией кафедры и ее преподавателей.

При выборе темы бакалаврской работы следует руководствоваться актуальностью

проблемы,  возможностью  получения  конкретных  статистических  данных,  наличием

специальной  научной  литературы,  практической  значимостью  для  конкретного

предприятия,  что  подтверждается  заказом  на  разработку  бакалаврской  работы  с

производства (и последующим отзывом на разработанную и внедренную бакалаврскую

работу).

Студент должен руководствоваться примерным перечнем тем бакалаврских работ,

имеющимся на выпускающей кафедре, предварительно проконсультировавшись со своим



вероятным научным руководителем. Студент, желающий выполнить бакалаврскую работу

на тему,  не предусмотренную примерной тематикой,  должен обосновать свой выбор и

получить разрешение у заведующего кафедрой. Тематика бакалаврских работ не должна

повторятся.

Выбор темы можно представить в виде логической схемы:

 обоснование актуальности выбранной темы;

 постановка цели и конкретных задач;

 определение объекта и предмета исследования;

 выбор методов исследования;

 описание процесса исследования;

 обоснование предполагаемых результатов;

 выводы и оценка предполагаемых результатов. 

Выбор темы бакалаврской работы и ее утверждение должны быть завершены до

начала преддипломной практики у студентов дневной формы обучения или за месяц до

окончания зимней сессии у студентов заочной формы обучения. После выбора темы ее

точное название необходимо зарегистрировать в специальном журнале кафедры, написать

заявление (прил.3) и получить на кафедре задание на бакалаврскую работу (прил. 4).

Закрепление  темы,  научного  руководителя,  рецензента  и  консультанта  (при

необходимости)  оформляется  по  предложению  кафедры  распоряжением  декана

факультета и утверждается приказом ректора  АСОУ.

Изменение  темы  бакалаврской  работы,  утвержденной  приказом  ректора,  не

допускается.  В  исключительных  мотивированных  случаях  тема  бакалаврской  работы

может быть изменена, но только до начала преддипломной практики.

5.4. Структура бакалаврской работы

Бакалаврская  работа – это самостоятельная творческая работа студента.  Однако,

независимо  от  избранной  темы  рекомендуется  придерживаться  следующей  структуры

бакалаврской работы:

Титульный лист (прил. 5) 

Оглавление

Введение

Глава I. Теоретический раздел (теоретические и методические основы предметной

области, проблемные вопросы и возможные пути их решения).

Глава  II. Аналитический  раздел  (анализ  объекта  исследования  и  конкурентной

среды,  направления  повышения  эффективности  работы  предприятия  индустрии



гостеприимства (его конкурентоспособности).

Глава  III.  Практический  (проектный)  раздел  (решение  конкретной  задачи:

разработка  продутка/услуги  и  выполнить  расчет  экономической  эффективности  (или

обосновать социальную эффективность) от внедрения результатов бакалаврской работы.

Заключение

Список использованных источников и литературы (прил. 7)

Приложения 

5.5. Основные этапы и сроки выполнения бакалаврской работы

Успешное  выполнение  бакалаврской  работы  во  многом  зависит  от  четкого

соблюдения установленных сроков и последовательного  выполнения  отдельных этапов

работы. При этом рекомендуется следующий календарный план разработки бакалаврской

работы (прил. 2), который включает отдельные практические мероприятия:

1. Выбор темы бакалаврской работы и ее утверждение на кафедре не позднее, чем

за полтора месяца до начала преддипломной практики у студентов дневного отделения

или зимней сессии у студентов заочного отделения.

2. Подбор научной литературы и представление ее списка научному руководителю

от  кафедры  не  позднее,  чем  к  началу  преддипломной  практики  или  окончанию

экзаменационной сессии.

3.  Написание  и  согласование  с  научным  руководителем  от  кафедры  структуры

бакалаврской работы не позднее, чем к началу преддипломной практики или окончанию

экзаменационной сессии.

4.  Написание  и  представление  научному  руководителю  от  кафедры  введения  и

первой главы бакалаврской работы за 10 дней до окончания практики.

5. Доработка введения и первой главы бакалаврской работы с учетом замечаний

научного руководителя, написание и представление второй и третьей глав бакалаврской

работы после прохождения и сдачи отчета по преддипломной практике.

6. Завершение всего бакалаврской работы в первом варианте и представление его

научному руководителю от кафедры не позднее, чем за один месяц до ориентировочной

даты защиты бакалаврских работ.

7.  Оформление бакалаврской работы в окончательном варианте и представление

его научному руководителю не позднее, чем за две недели до защиты бакалаврских работ.

Контроль  сроков  и  качества  выполнения  бакалаврских  работ  осуществляет

заведующий выпускающей кафедрой.

Студент-дипломник  несет  полную  ответственность  за  самостоятельность  и



научную достоверность результатов проведенного исследования. 

Студент,  не  выполнивший  бакалаврскую  работу  в  срок,  отчисляется из

университета и ему предоставляется право защиты в течение трех лет после окончания

курса обучения. В течение данного срока возможна замена темы бакалаврской работы,

смена научного руководителя или научного консультанта.

5.5. Руководитель бакалаврской работы

Бакалаврская работа выполняется под руководством научного руководителя.

Научные  руководители  назначаются  деканом  факультета  из  числа  профессоров,

доцентов и наиболее опытных преподавателей и научных сотрудников АСОУ, а также

высококвалифицированных  бакалавров  -  ученых  и  практиков  других  учреждений  и

организаций.

Научный  руководитель  принимает  участие  в  разработке  плана  бакалаврской

работы:

 оказывает  помощь  студенту  в  выборе  темы,  разработке  задания  на

выполнение  бакалаврской  работы,  которое  составляется  после  утверждения  темы  и

структуры бакалаврской работы,  в определении цели,  задач и концепции бакалаврской

работы, а также перечня теоретических, исследовательских и разработанных вопросов;

 ориентирует  студента  в  направлениях  поиска  необходимых:  научной

литературы, справочных, статистических материалов и других источников по выбранной

теме,  оказывает  помощь  в  выборе  методики  проведения  анализа  (исследования,

разработки и т.д.);

 систематически  проводит  консультации,  контролирует  календарный  план

разработки бакалаврской работы;

 оценивает содержание бакалаврской работы по главам и в целом, а также

правильность его оформления;

 даёт письменный отзыв на бакалаврская работа;

 проводит предзащиту бакалаврской работы с целью выявления готовности

студента к его защите.

Студент  обязан  периодически  (по  обоюдной  договоренности,  примерно  раз  в

неделю) информировать научного руководителя о ходе подготовки бакалаврской работы,

консультироваться  по  вызывающим  затруднения  или  сомнения  вопросам,  обязательно

ставить в известность о возможных отклонениях от утвержденного графика выполнения

работ. 

Уклонение  студента  от  предоставления  информации  о  ходе  работы,  неявка  без

уважительных  причин  на  консультации  дают  научному  руководителю  основание  для



отказа от руководства бакалаврской  работой.

Рекомендации и замечания научного руководителя студент должен воспринимать

творчески.  Он  может  учитывать  их  или  отклонять  по  своему  усмотрению,  так  как

ответственность за теоретически и методологически правильную разработку и освещение

темы, качество содержания и оформление бакалаврской работы полностью лежит на нем,

а не на научном руководителе.

Законченный бакалаврская работа, подписанный студентом и консультантом (при

наличии),  представляется  руководителю,  который  после  просмотра  и  одобрения дает

письменный отзыв, содержащий оценку работы в целом и по каждому его разделу с точки

зрения уровня выполнения задания и соответствия установленным требованиям (прил. 8).

Итоговыми  оценками  уровня  профессиональной  подготовки  выпускной

квалификационной  работы  является  ее  соответствие  требованиям  Федерального

государственного образовательного стандарта и допуск научным руководителем работы к

защите  перед ГАК. Научный руководитель  вправе давать только качественную оценку

результатам труда студента, - отзыв не должен содержать балльной оценки.

Студенту  –  автору  бакалаврской  работы  следует  иметь  в  виду,  что  научный

руководитель не является ни соавтором, ни редактором бакалаврской работы и поэтому не

должен  поправлять  все  имеющиеся  в  бакалаврской  работе  теоретические,

методологические, стилистические и другие ошибки.

5.6. Рецензирование бакалаврской работы

Для  получения  дополнительной  объективной  оценки  труда  студента  –  автора

бакалаврской работы проводится рецензирование бакалаврской работы.

Состав  рецензентов  утверждается  деканом  факультета  из  числа  профессоров,

доцентов и наиболее опытных преподавателей и научных сотрудников АСОУ, а также

высококвалифицированных  бакалавров  -  ученых  и  практиков  других  учреждений  и

организаций.

После  получения  положительного  отзыва  от  научного  руководителя,   студент-

дипломник  не  менее  чем  за  10  дней  до  даты,  назначенной  для  государственной

аттестации,  должен  представить  подготовленный  им  бакалаврская  работа  (в

переплетенном  виде)  вместе  с  письменным  отзывом  руководителя  заведующему

кафедрой, который направляет его на рецензирование.

Рецензент пишет письменный отзыв (рецензию), с которым знакомит студента и

научного руководителя.

В рецензии (прил. 9) должны быть отмечены: значение изучения данной темы, ее

актуальность,  насколько  успешно  студент  –  автор  бакалаврской  работы  справляется  с



рассмотрением  теоретических  и  практических  вопросов.  Затем  дается  развернутая

характеристика  каждого  раздела  бакалаврской  работы  с  выделением  положительных

сторон и недостатков.  В заключении рецензент  излагает  свою точку зрения  об общем

уровне бакалаврской работы и оценивает его,  после чего подписывает титульный лист

бакалаврской работы.

Итоговыми  оценками  уровня  профессиональной  подготовки  выпускной

квалификационной  работы  является  ее  соответствие  требованиям  Государственного

образовательного стандарта и допуск ее рецензентом к защите. Рецензент обязан давать

работе балльную оценку (Например: «Работа заслуживает хорошей оценки», «Работа

заслуживает удовлетворительной оценки»).

Внесение  изменений  в  бакалаврскую  работу  после  получения  рецензии  не

допускается.

Если выпускная квалификационная работа представлена рецензенту менее, чем за

неделю до защиты, он вправе ставить вопрос о переносе даты ее защиты.

Рецензия должна быть получена не позднее, чем за три дня до защиты.

Бакалаврская  работа  вместе  с  отзывом  и  рецензией  в  установленные  сроки

представляется заведующему кафедрой для решения вопроса о допуске к защите.

В случае, если заведующий кафедрой, исходя из содержания отзывов руководителя

и рецензента, не считает возможным допустить студента к защите бакалаврской работы в

ГАК, вопрос об этом рассматривается на заседании кафедры с участием руководителя и

автора  бакалаврской  работы.  Протокол  заседания  кафедры  передается  через  декана

факультета на утверждение ректору.

Причинами  отказа  в  допуске  может  послужить  несоответствие  бакалаврской

работы  получаемой  специальности,  несоответствие  требованиям,  изложенных  в

методических рекомендациях, несоблюдение сроков подготовки бакалаврской работы.

На защиту бакалаврской работы в ГАК можно дополнительно представить отзыв

организации,  по  заказу  которой  выполнялся  бакалаврская  работа.  В  нем  должна  быть

отмечена практическая ценность полученных результатов и стадия их внедрения (прил.

10).



6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЫ

6.1. Основные понятия и термины

Приступая  к  подготовке  написания  бакалаврской  работы,  необходимо

ознакомиться с языком науки. В нем много сложных понятий, определений, терминов. От

степени  владения  понятийным аппаратом  науки  зависит,  насколько  точно,  грамотно  и

понятно студент - автор бакалаврской работы может выразить мысль, объяснить тот или

иной факт, сделать выводы или вступить в полемику с оппонентами.

Ниже  приводится  терминология,  с  которой  студенту  придётся  работать  в  ходе

написания бакалаврской работы.

Актуальность темы - степень её важности в данный момент и в данной ситуации.



Концепция  исследования -  система  научных  взглядов  на  цели  и  задачи

исследования и пути их решения.

Методология научного познания - учение о закономерностях, принципах, формах

и способах научно-исследовательской деятельности.

Объект  исследования –  область  социальной  действительности  (социальный

процесс,  сфера  жизни,  общность),  содержащая  проблему.  В  качестве  объекта

исследования  при  написании  работы  могут  выступать  различные  учреждения

(организации,  предприятия,  фирмы,  крупные  структурные  подразделения)  любой

организационно-правовой  формы  в  гостиничном  бизнесе  (Например:  объектом

исследования в настоящей бакалаврской работе является компания  «КиС» (ООО ТК

«КиС»)).

Предмет  исследования –  существенные  свойства  или  отношения  объекта

исследования,  познание  которых  важно  для  решения  теоретических  или  практических

проблем.  В  качестве  предмета  исследования  могут  выступать:  структура,  сфера

деятельности  по  управлению  учреждением  (предприятием,  организацией,  фирмой)

(Например:  предметом  исследования –  является   сервисная  служба  в  гостиничном

комплексе  «Красная Пахра» компании ООО «КиС»). Предмет исследования может быть

комплексным.

Объект и предмет исследования соотносятся между собой как общее и частное1. В

объекте исследования в целях научной направленности выделяется та его часть (область),

которая служит предметом исследования.

В  бакалаврской  работе  четко  должны  быть  указаны  цель  работы  и задачи,

которые решает студент для достижения цели.

Цель исследования – это планируемый конечный результат.  Цель должна быть

конкретной.  В  производственной  деятельности  цель  характеризуется  достаточно

однозначно  (объем  продукции,  снижение  затрат  и  т.д.).  Основной  конечной  целью

исследования  систем  управления  является  обеспечение  эффективного,  наилучшего

использования потенциальных возможностей сил,  средств  и ресурсов для успешного и

своевременного выполнения поставленных задач.

Примерные формулировки цели бакалаврской работы: «выработать предложения

по  совершенствованию  (развитию)  …»,  «разработать  рекомендации  по  повышению

(улучшению) …», «проектирование (разработка) …» и т.п. (Например: цель бакалаврской

работы – повышение  эффективности  менеджмента  компании  ООО  «КиС»  за  счет

внедрения информационной системы управления CRM).

1 Объект и предмет исследования (с  точки зрения философии)  могут также соотноситься  как форма и содержание,
причина и следствие, целостность и фрагментарность и т.д. 



Конечная  цель  исследования  достигается  выполнением  широкого  круга  задач,

решение  которых  и  составляет  содержание  исследования.  Задача –  это  некоторая

совокупность  вопросов,  подлежащих  решению,  задание  для  решения.  Конкретная

производственная  ситуация  обычно  порождает  целый  ряд  разнообразных  задач,

требующих решения.

Научные  задачи  следует  начинать  со  слов:  «выявить  …»,  «вскрыть  …»,

«проанализировать …», «охарактеризовать …», «оценить …» и т.д. Наиболее значимыми

являются следующие направления:

 выявление  основных  факторов,  вызывающих  изменения  в  состоянии

предмета исследования и оценка степени их влияния;

 оценка состояния предмета исследования и выявление изменений в нем в

пространственно-временном разрезе;

 выявление  резервов  повышения  эффективности  функционирования

предмета исследования.

Задачи  должны быть  решены с  помощью  современных  методов менеджмента.

Эффективность полученных решений должна быть подтверждена результатами расчетов

основных экономических показателей для исследуемого объекта. 

Для  познания  управленческих  процессов  необходимо  определить  подходы  и

методы их исследования. Подход - направление научного познания, метод - от греческого

methodos - путь к чему-либо - способ достижении какой-либо цели, решения конкретной

задачи; или же совокупность приемов освоения действительности.

Понятие  «метод  исследования»  многопланово.  По  своей  сущности  это  способ

мышления.  Он  основан  на  использовании  проверенных  практикой   знаний  для

исследования конкретных событий и на применении установленных закономерностей к

изучению еще не  познанных явлений.  По содержанию -  это,  отражение  существенных

сторон  и  связей  объективно  существующего  мира.  По  форме  метод  исследования

выступает  как  совокупность  общих  правил  познания,  выработанных  исходя  из

практической и теоретической деятельности человечества.  Применение того или иного

метода в каждом случае определяется рядом условий. Первое из них - цель и характер

задач,  решаемых  исследователем.  Второе  —  наличие  материально-  технической  и

источниковой базы, на основе которой ведется исследование. Третье условие - состояние

знаний по той или иной проблеме, квалификация и опыт исследователя.

Невозможно обойтись в бакалаврской работе без таких социологических методов

как: опрос (анкетирование,  интервью,  экспертный  опрос,  социометрический  опрос,

социологическое  тестирование); наблюдение (стандартизированное  и  свободное,



включенное  и  не  включенное,  открытое  или  инкогнито,  лабораторное  или  полевое);

анализ документов (традиционный, формализованный, контент-анализ).

Доказательность  теоретических  выкладок  в  современных  условиях  считается

достаточной  и  полной  только  при  условии  совместного  использования  логических

методов с методами математическими. При изучении систем управления принципиальное

методологическое значение имеет комплексный подход. Это объясняется тем, что всякое

социальное явление многогранно.

Методы исследования или решения задач исследования - инструмент получения

фактического  материала  или  достижения  поставленной  цели.  Решения  могут  быть

управленческими, экономическими, финансовыми,  статистическими и т.п.

Общие методы научного познания обычно делятся на три группы:

1. Методы эмпирического исследования (наблюдение,  сравнение,  измерение,

эксперимент и т.п.). 

2. Методы,  используемые,  как  на  эмпирическом,  так  и  на  теоретическом

уровнях исследования (анализ и синтез, моделирование и др.). 

3. Методы теоретического исследования (от абстрактного - к конкретному, от

частного к общему, от простого к сложному и др.).

Методологические  источники  исследования –  труды  представителей

классической науки, ведущих отечественных и зарубежных учёных. Результаты научной

методологической  практики  (отчеты  научных  конференций,  конгрессов  и  др.,  труды

коллективов НИИ, результаты НИР и НИОКР). 

Выводы  - краткое изложение новых, полученных в исследовании существенных

результатов,  составляющих  теоретическое  и  практическое  значение  проведенной

исследовательской работы дипломником. 

Текст  бакалаврской  работы должен  отличаться  логичностью.  Законы  логики

требуют, чтобы в ходе изложения все понятия и суждения носили однозначный характер,

исключающий  двусмысленность  и  неопределённость.  Отождествление  различных

понятий, категорий представляет собой одну из наиболее распространённых логических

ошибок  в  дипломной  работе  (например,  подмена  понятий:  предпринимательства  –

бизнесом,  дохода - прибылью и т.д.).

Если в бакалаврской работе есть подмена понятий, то это, в принципе, означает

изменение предмета исследования. Такой работа следует переработать и представить на

кафедру повторно. 

Закон достаточного основания, как закон логики, требует, чтобы всякое суждение,

которое высказывается в дипломной работе, было обосновано, т.е. всякая мысль должна в



достаточной  степени  аргументироваться  (доказательства  обоснованности  приводимых

суждений).

Обязательным  условием  является  соответствие  характера  решаемых  студентом

научных задач теме бакалаврской работы по направлению «Гостиничное дело». В случае

если декларированная цель исследования не достигнута, бакалаврская работа к защите не

допускается.

6.2. Составление рабочего плана

Рабочий  план  бакалаврской  работы  -  это  наглядная  схема  предполагаемого

исследования. План помогает дипломнику представить проблему в различных вариантах.

Этот  план  имеет  произвольную  форму  и  состоит  из  вопросов,  связанных  внутренней

логикой  исследования  выбранной  темы.  Отдельные  вопросы  (рубрики)  плана  можно

размещать  на  отдельных  карточках,  что  позволит  в  результате  ряда  перестановок

(последовательности) найти наиболее логичную и приемлемую для данного бакалаврской

работы схему их расположения.

План  должен  быть  динамичным,  гибким,  чтобы  можно  было  включить  в  него

новые вопросы, аспекты, которые появились в процессе разработки работы. В процессе

составления  плана  необходимо  обдумать  и  дать  ответы  на  такие  вопросы:  что  Вам

известно  по  разрабатываемой  проблеме  и  что  необходимо  узнать  для  того,  чтобы

разработать тему работы на высоком научном и методологическом уровне?

6.3. Изучение литературы по теме бакалаврской работы, отбор фактического

материала

1 этап:  Изучение литературы по выбранной теме необходимо начинать с общих

работ по проблеме, чтобы получить о ней наиболее ясное представление. 

2 этап: Изучение специальной литературы. 

Этот этап включает:

 общее ознакомление с содержанием работ;

 выборочное чтение отдельных глав, разделов и параграфов;

 составление  конспекта  тезисов  (положений)  (возможно,  на  специальных

карточках)  представляющих  интерес  в  изучении  (научной  проработки)  отобранных

материалов;

 критическую  оценку  конспектируемого  материала,  его  редактирование,

«черновые  наброски»  и  «чистовые  записи»  для  формирования  фрагментов  текста

бакалаврской работы (работы).



3 этап: Тщательный отбор и оценка полученной (собранной) информации. Важно

собирать не любые факты,  а  только строго научные,  которые характеризуются такими

свойствами, как новизна, точность, объективность, достоверность.

Достоверность  научных  фактов  зависит  от  достоверности  используемых

источников.  Очевидно,  что  официальные  издания,  публикуемые  от  имени

государственных  или  общественных  организаций  –  научных  сообществ,  ведомств,

содержат наиболее достоверные материалы.

6.4. Краткое содержание составных частей бакалаврской работы

Введение 

Это  необходимая  вступительная  часть  бакалаврской  работы,  в  которой  автор

должен  ответить  в  сжатой  форме  на  вопрос  «Что  представляет  собой  бакалаврская

работа?», для чего во введении отражаются:

 обоснование актуальности выбранной темы исследования;

 выбор и формулирование объекта и предмета исследования2;

 цель работы;

 задачи, решение которых необходимо для достижения поставленной цели;

 теоретическая и методологическая база исследования;

 характеристика исходной экономико-статистической базы;

 структура бакалаврской работы и краткая аннотация (содержание) её глав

(Например:  Пояснительная записка бакалаврской работы состоит из введения, трех

глав,  заключения, списка использованных источников и литературы и приложений. Во

введении описаны… В  I главе -  рассматривается...,  во II  главе - анализируется...,  в  III

главе - решается... В заключении сделаны… В приложениях представлены…);

 теоретическая и практическая значимость исследования.

 Объем  введения  не  должен  превышать  10-12%  от  общего  объема

бакалаврской работы.

Глава  I.  Теоретический  раздел  (теоретические  и  методические  основы

предметной области, проблемные вопросы и возможные пути их решения)

Первую  главу  целесообразно  начать  с  характеристики  объекта  и  предмета

исследования. Затем сделать небольшой исторический экскурс, по возможности оценить

2 Формулирование  объекта  и  предмета  исследования  должно  предшествовать  формулировке  цели  и
определению его задач. При ином порядке работы как цель, так и задачи исследования могут «выйти» за
рамки его объекта и предмета. В дальнейшем из-за этого может понадобиться значительная корректировка
формулировок разделов бакалаврской работы, а в результате – потеря темпов проведения исследования и
лишние временные затраты.



степень  изученности  исследуемой  предметной  области.  На  основе  изучения  трудов

отечественных  и  зарубежных  авторов,  иных  источников,  необходимой  информации

рассматривается сущность исследуемой предметной области, освещаются ее изменения за

длительный  период  времени  с  целью  выявления  основных  тенденций  и  особенностей

развития, излагается  собственная  позиция  студента.  Кроме  того,  высказывается

собственная  точка  зрения  по  дискуссионным  (неоднозначно  освещаемым  в  научной

литературе) вопросам.

Завершить  рассмотрение  этой  главы  необходимо  освещением  проблемных

вопросов предметной области и анализом возможных путей их решения, обосновать свою

позицию по данному вопросу.

Глава  II.  Аналитический  раздел  (анализ  объекта  исследования  и

конкурентной среды, направления повышения эффективности работы предприятия

(его конкурентоспособности)

Вторая  глава  носит  аналитический  характер.  В  ней  студентом  дается  глубокий

анализ  изучаемой  предметной  области  на  примере  конкретного  предприятия

(организации). 

Материалами для анализа могут быть: планы работы организаций, годовые отчеты,

статистическая  отчётность  и  другая  служебная  документация,  изученная  студентом  во

время прохождения различных видов практик.

Материалы, служащие базой для обоснования и анализа, должны быть достаточно

полными и достоверными,  чтобы,  опираясь  на  них,  можно было бы проанализировать

положение дел, вскрыть резервы и наметить пути их использования, а также устранить

вскрытые недостатки в работе. Следует избегать ненужных сведений, отбирая только те,

которые будут использованы в процессе работы.

Анализ  состояния  дел  в  организации  предполагает  обработку  собранных

статистических и информационных материалов за последние 1-3 года. Анализ и обработку

цифровой  информации  следует  проводить  с  помощью  современных  методов

экономического, социологического и психологического анализа.

Содержание  этой  главы  должно  показать  умение  студента  работать  с

эмпирическим  материалом,  сжато  и  аргументированно  формулировать  результаты

наблюдений и научных оценок.

Завершить  эту  главу  рекомендуется  рассмотрением  основных  направлений

повышения эффективности работы предприятия (его конкурентоспособности).



Глава III. Практический (проектный) раздел

При подготовке  этой главы студенты должны учитывать  следующие принципы:

системного  подхода,  т.е.  учёта  всех  или  большинства  взаимообусловленных  задач

управления объектом; комплексного подхода с позиции оперативного и стратегического

управления; динамичности, предполагающего регулярную своевременную корректировку

подготовленных  документов  в  связи  с  изменившимися  условиями  работы  базовой

организации,  содержанием  деятельности  аппарата  управления,  а  также  с  методами

выполнения управленческих работ. 

Разработка  рекомендаций  предполагает,  что  на  основании  анализа,  выявления

недостатков и возможных направлений повышения эффективности работы предприятия

(его конкурентоспособности), сделанных во второй главе исследования, студент приводит

достаточно полные и аргументированные предложения и рекомендации. Предложения и

рекомендации  должны  быть  конкретными  и  экономически  обоснованными.  Быть

конкурентноспособным продуктом в индустрии гостеприимства.

Важнейшим  элементом  практического  раздела  бакалаврской  работы  является

обоснование  результатами  расчетов  эффективности  предложенных  решений.   Поэтому

вторая  часть  этой  главы должна  быть  посвящена  расчету  ожидаемого  экономического

(или  обоснованию  социального)  эффекта  от  разработки  и  внедрения  результатов

бакалаврской  работы  на  производстве  (в  организации).  Для  расчета  экономической

эффективности должна быть выбрана методика и дано ее теоретическое обоснование. При

этом необходимо рассмотреть: затраты на реализацию, ожидаемая эффективность и т.д.

Расчеты должны быть выполнены в  Microsoft Office и  Microsoft Excel и представлены в

виде  таблиц,  графиков,  диаграмм и  пр.  Полученные  результаты  также  выносятся  в

графическую часть бакалаврской работы.

Оценка эффективности предлагаемых управленческих решений должна охватывать

следующие группы показателей по направлениям:

 расчет экономической эффективности затрат на исследования, качество и сроки

их влияния на реальные процессы производства;

 определение  перспективы  инновационного  и  практического  развития

организации (гостиницы);

 оценка  эффективности  труда  управленческих  работников  по  реализации

рекомендаций;

 обоснование расширения объемов внедрения инвестиционных проектов.

Характеризуется  также степень внедрения данных предложений на исследуемом

объекте,  а  также  возможность  их  использования  на  других  объектах  в  отраслевом  и



региональном  аспектах.  Кроме  того,  необходимо  охарактеризовать  перспективы

дальнейшего развития работ в выбранной области. 

Заключение

Эта часть бакалаврской работы - последовательное, логически стройное изложение

полученных  итогов  и  результатов  и  их  соотношение  с  общей  целью  и  конкретными

решенными задачами, поставленными и сформулированными во введении.

В заключении суммируются теоретические и практические выводы и предложения,

которые были сделаны в результате исследования. Они должны быть краткими и четкими,

дающими  полное  представление  о  содержании,  значимости,  обоснованности  и  эф-

фективности выполненных разработок.

Заключение  предполагает  наличие  обобщенной  итоговой  оценки  проделанной

работы, а также однозначный вывод о достижении цели и решении задач бакалаврской

работы.

В  заключении  также  указываются  перспективы  дальнейших  исследований  и

нерешенные вопросы.

Объем  заключения  должен  составлять  5-10%  от  общего  объема  бакалаврской

работы.

Список использованных источников и литературы 

Список использованных источников и литературы - это источники, которые были

использованы в тексте бакалаврской работы. Он помещается после заключения. В список

включаются  все  источники  информации,  использованные  при  написании  бакалаврской

работы:  учебники,  учебные  пособия,  научные  сборники,  документы  конференций  и

конгрессов, научных совещаний, монографии, статьи из отраслевых журналов, отчеты по

НИР и НИОКР, адреса сайтов (страниц) сети Интернет и т.д. 

В  бакалаврской  работе  список  использованных  источников  и  литературы

составляется в алфавитном порядке в следующей последовательности:

 законодательные и нормативно-методические документы и материалы;

 специальная  научная  отечественная  и  зарубежная  литература  (книги,

брошюры, монографии);

 учебники;

 учебные пособия;

 материалы конференций, симпозиумов, съездов, совещаний;

 диссертации;

 авторефераты диссертаций;

 статистические,  инструктивные  и  отчетные  материалы  предприятий,



организаций, учреждений;

 статьи из газет, журналов, энциклопедий и словарей;

 отчеты НИР и НИОКР;

 интернет-источники.

Образец оформления списка использованных источников и литературы приведен в

приложении 7.

Библиографическое  описание  источников  информации  для  оформления  списка

использованных  источников  и  литературы  ведется  в  соответствии  с  ГОСТ  7.1-2003

«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила

составления», ГОСТ 7.82-2001. «Библиографическая запись. Библиографическое описание

электронных ресурсов: Общие требования и правила составления».

Сведения об источниках должны включать: фамилию (в именительном падеже) и

инициалы автора (авторов), название книги, город, издательство, год издания, количество

страниц.  При наличии трех и более авторов допускается указывать фамилию и инициалы

только  первого  из  них  и  слова  «и  др.».  Наименование  и  место  издания  необходимо

приводить полностью в именительном падеже, допускается сокращение названия только

двух городов - Москва (М) и Санкт-Петербург (СПб). 

Сведения  о  статье  из  периодического  издания  должны  включать:  фамилию  и

инициалы автора, заглавие статьи, наименование издания (журнала), наименование серии,

год выпуска, том, номер издания (журнала), страницы на которых помещена статья.

Сведения  об  отчете  НИР  должны  включать:  заглавие  отчета  (после  заглавия  в

скобках  приводят  слово  «отчет»),  его  шифр,  инвентарный  номер,  наименование

организации, выпустившей отчет, фамилию и инициалы руководителя НИР, город и год

выпуска, количество страниц отчета.

Сведения о стандарте должны включать: обозначение и наименование стандарта.

Приложения

Приложения в бакалаврской работе не являются обязательными. К ним прибегают

в трех случаях:

1. Когда какой-то теоретический или экспериментальный материал слишком

велик и он затрудняет чтение бакалаврской работы.

2. Когда автор хочет привести какой-либо вспомогательный материал.

3. Когда  автор  приводит  материалы  дополнительного,  справочного  или

вспомогательного характера.

Приложения могут быть представлены таблицами, вспомогательными цифровыми

данными,  инструкциями,  методическими  материалами,  компьютерными  распечатками,



иллюстрациями вспомогательного характера, формами отчетности, графиками, схемами,

бланками  и  тому  подобными  документами,  в  том  числе  разработанными  автором

бакалаврской  работы.   Приложения  могут  носить  также  и  самостоятельный

информационный характер и служить основаниями для выводов, делающихся в основном

тексте. 

Каждое  приложение  (новое  по  содержанию)  начинается  с  новой  страницы  с

указанием в правом верхнем углу слова «Приложение»,  после которого следует цифра

обозначающая его последовательность.  Приложения нумеруются арабскими цифрами без

знака № (Например: Приложение 1, Приложение 2 и т.д.). Если в бакалаврской работе

одно приложение, то оно не нумеруется. 

Приложение  должно  иметь  заголовок.  Заголовок  приложения  записывают

симметрично тексту с прописной буквы отдельной строкой. 

Нумерация страниц сквозная и продолжает общую нумерацию страниц основного

текста.  В  тексте  бакалаврской  работы на  все  приложения  должны быть  даны ссылки.

Связь текста с приложениями осуществляется через ссылки со словами «… представлены

в приложении 1.» или  «(прил. 2)». 

Приложения  не  входят  в  лимит  80-100  страниц,  допускаемый  для  выпускной

квалификационной работы.

6.5.Оформление текста бакалаврской работы

Бакалаврская  работа  должен  быть  написан  четким,  ясным,  грамотным  языком.

Важнейшими  стилевыми особенностями  которого  являются:  обобщенность  изложения,

насыщенность содержанием, лаконизм речи, конкретность, бесстрастность, объективность

высказывания.  Изложение  материала  должно  удовлетворять  основным  логическим

требованиям определенности, последовательности, доказательности. 

2.5.1.  Общие положения

Бакалаврская работа состоит из двух обязательных частей - пояснительной записки

и графического материала. 

Объем бакалаврской работы составляет: пояснительная записка 80 страниц

машинописного  текста  (без  учета  приложений),  графический  материал  –  10-15

слайдов. 

Оформление  пояснительной  записки  должно  соответствовать  требованиям  к

работам,  направляемым  в  печать.  Пояснительная  записка  к  бакалаврской  работе

печатается на одной стороне стандартных листов белой односортной бумаги формата А–4

(210 х 297 мм)  и должна иметь твердый переплёт. 



Иллюстративный  материал  в  виде  рисунков,  диаграмм,  графиков,  таблиц,  схем,

фотографий и др. содержится непосредственно в основном тексте пояснительной записки

или приложениях. 

Бакалаврская  работа  обязательно  должна  содержать  расчетную  часть.

Результаты расчетов должны быть представлены в виде таблиц и графиков, выполненных

в среде табличного процессора Microsoft Office, Microsoft Excel. 

Бакалаврская работа должен содержать графический материал в виде презентации,

выполненной  в  Microsoft  Office Power  Point (либо  разработанные в  виде раздаточного

материала  на  отдельных  листах  формата  А4,  либо  в  виде  плакатов  формата  А1)  с

выносимыми на защиту материалами. 

Стиль изложения должен быть лаконичным и сочетаться с точностью, ясностью и

понятностью изложения.

Фамилии, названия учреждений, фирм, географические названия и другие имена

собственные  приводятся  в  тексте  на  языке  оригинала.  Допускается  транслитерировать

имена  собственные  и  приводить  их  на  русском  языке  с  добавлением  в  скобках  (при

первом упоминании в тексте) оригинального названия.

Текст основной части делят на разделы, подразделы, главы, пункты, подпункты.

Наименования структурных разделов бакалаврской работы должны служить заголовками

соответствующих  текстовых  элементов  работы.  Каждая  глава  (раздел)  бакалаврской

работы  должен  начинаться  с  нового  листа.  Количество  глав  (разделов)  бакалаврской

работы определяется темой.

Заголовки  структурных  элементов  работы  и  разделов  основной  части  следует

располагать  в середине строки без точки в конце и печатать  прописными буквами,  не

подчеркивая.

Заголовки подразделов и пунктов следует начинать с абзацного отступа и печатать

с прописной буквы, не подчеркивая, без точки в конце.

Если  заголовок  включает  несколько  предложений,  их  разделяют  точками.

Переносы слов в заголовках не допускаются.

Расстояние  между  заголовками  структурных  элементов  бакалаврской  работы,

разделов основной части и текстом должно быть не менее 1 интервала.

Пункты  и  подпункты  основной  части  следует  начинать  печатать  с  абзацного

отступа.

При изложении материала особое внимание следует обратить на взаимосвязь глав

(разделов)  и параграфов (подразделов)  – все структурные элементы должны логически

следовать друг за другом.



Опираясь  на  выводы  по  результатам  анализа,  дипломник  должен  обосновать

рекомендации  и  мероприятия,  которые  необходимы  для  разрешения  выявленной

проблемы в организации управленческого процесса. При подготовке этой части работы

студент должен учесть следующие принципы:

 системный подход,  т.е.  учет  всех или большинства  взаимообусловленных

задач управления организацией;

 сравнительно-исторический подход с позиции перспективного развития, т.е.

как оперативного, так и стратегического управления;

 объективность,  когда  доказательность  выводов  подтверждается

фактическим материалом;

 реалистичность, что предполагает постановку только реально достижимых

целей  в  управлении  и  развитии  учреждения  (предприятия,  организации,  фирмы)  и

регулярную корректировку процесса их достижения.

Разработка  рекомендаций  предполагает,  что  на  основе  анализа  ситуации,

выявления  недостатков  и  возможностей  разрешения  проблемы,  студент-дипломник

должен сформулировать полные и аргументированные практические предложения.

Язык и стиль бакалаврской работы

Языковая  и  стилистическая  культура  бакалаврской  работы  отражают  не  только

научный уровень, но  и позволяют также судить об общей культуре его автора.

Научное изложение состоит в основном из рассуждений, целью которых является

доказательство и доказательность положений, выявленных автором бакалаврской работы

в результате исследования.

Стиль письменной научной речи - безличный монолог. Поэтому изложение обычно

ведётся  от  третьего  лица,  так  как  главное  -  это  содержание  и  логическая

последовательность сообщения, а не субъект.  Авторское «я» отступает на второй план.

Выражение:  «мы»  позволяет  выразить  своё  мнение  как  мнение  определённой  группы

людей  -  самого  автора  и  научного  руководителя  диплома,  лидера  научной  школы,

научного направления (Например: «...в разделе бакалаврской работы «Набор, отбор и

найм персонала в фирме» мы делаем акцент как на эффективность государственных и

частных  служб  по  профилю,  так  и  на  процедуры,  методы  отбора  и  оценки

кандидатов...»).

Являясь  фактом  научной  письменной  речи  местоимение  «мы»  обусловило

появление  ряда новых значений:  «по  нашему мнению»,  «нам представляется».  Иногда

вместо «мы» форма изложения идет от третьего лица. (Например: …автор полагает, что

данная  тема  недостаточно  исследована  в  теоретическом  и  практическом  планах  и



предполагает моделирование реальных кадровых процессов.)

Несомненными  качествами,  определяющими  культуру  научной  речи,  являются

точность,  ясность,  краткость.  Краткость означает умение избегать  ненужных повторов,

излишней детализации, словесного «мусора».

Изложение текстового материала

Оформление  -  одна  из  важнейших  стадий  работы  над  бакалаврской  работой.

Придание соответствующей формы тексту бакалаврской работы имеет принципиальное

значение, поскольку бакалаврская работа - это формальное квалификационное сочинение

и  его  оформление  должно  соответствовать  общепринятым  требованиям.  Причем

определенные элементы оформления нельзя откладывать «на потом» - на то время, когда

текст в своей основе уже будет написан. Об оформлении нужно думать по ходу работы

над  темой,  в  процессе  создания  черновой  рукописи.  Ведь  пояснительная  записка

бакалаврской работы состоит не только из текстовой части, но включает в себя формулы,

приложения,  таблицы,  диаграммы,  графики,  иллюстрации.  Все  эти  виды  материала

должны  быть  представлены  в  бакалаврской  работе  в  соответствии  с  требованиями,

предъявляемыми к работам, направляемым в печать.

Текстовой  материал  бакалаврской  работы  обычно  содержит  числительные,

буквенные обозначения, цитаты, ссылки, перечисления и т.п.

Количественные  числительные записываются  цифрами,  если  они  являются

многозначными, и словами, если они однозначны (например: десять автомобилей (не: 10

автомобилей)).  Если  при  числительном  даются  в  сокращенном  обозначении  единицы

величины, то такое числительное (даже однозначное) записывается цифрами (например:

28  кг,  5  л  и  т.д.).  После  сокращений  единиц  меры,  длины,  массы,  объема  точка  не

ставится. При перечислении однородных величин и отношений сокращенное обозначение

единицы величины ставится только после последнего числа.

Количественные числительные согласуются с именами существительными во всех

падежных формах, кроме форм именительного и винительного падежей (например: до

сорока метров (род. п.), к семидесяти тоннам (дат. п.) и т.д.). В формах именительного

и  винительного  падежей  количественные,  числительные  управляют существительными

(например: имеется сто (им. п.) литров (род. п.), получить восемьдесят (вин. п.) рублей

(род. п.)).

При количественных  числительных,  записанных  арабскими  цифрами,  падежные

окончания  не  пишутся,  если  числительные  сопровождаются  существительными

(например: не 15-ти рублей, а 15 рублей).



Порядковые  числительные пишутся  словами  (например: седьмой,  двадцать

пятый,  двестипятидесятый).  Порядковые  числительные,  обозначенные  арабскими

цифрами,  не  имеют  падежных  окончаний,  если  они  стоят  после  существительного,  к

которому  относятся  (например:  в  гл.  11,  на  рис.  9,  в  табл.  6),  и  имеют  падежные

окончания, если они стоят перед существительным (например: 3-й раунд).

При  перечислении  нескольких  порядковых  числительных  падежное  окончание

ставится только один раз (например: капитаны 1 и 2-го рангов).

Записанные римскими цифрами порядковые числительные падежных окончаний не

имеют (например: IV курс, XX век (не: ХХ-й век)).

В бакалаврских работах часто используются сокращения. При этом применяются

три основных способа: 

1) сохраняется только первая (начальная) буква слова (город - г.); 

2) сохраняется часть слова, отбрасываются окончание и суффикс (медицинский -

мед.); 

3) пропускается несколько букв в середине слова, вместо которых ставится дефис

(университет -  ун-т).  При этом сокращение  должно оканчиваться  на  согласную  и  не

должно оканчиваться на гласную (если она не начальная буква в слове), на букву «и», на

мягкий и твердый знак.

Необходимо  правильно  оформлять  общепринятые  условные  сокращения.  После

перечисления пишут, т.е. (то есть), и т.д. (и так далее), и т.п. (и тому подобное), и др. (и

другие),  и  пр.  (и  прочие);  при  ссылках:  см.  (смотри),  ср.  (сравни);  при  цифровом

обозначении веков и годов: в. (век), вв. (века), г. (год), гг. (годы).

Оформление цитат подчиняется  следующим  правилам.  Если  цитата  полностью

воспроизводит предложение цитируемого текста, она начинается с прописной (большой,

буквы).  Если  цитата  включена  на  правах  части  в  предложение  авторского  текста,  она

пишется со строчной (маленькой) буквы. Если в цитату вошла только часть предложения

цитируемого источника, то либо после кавычки ставится многоточие и цитата начинается

с  маленькой  буквы,  либо  цитата  начинается  с  большой  буквы  и  заканчивается

многоточием (например: Г. Спенсер считал явления общественной жизни «...следующими

общим мировым законам, как и все другие естественные явления»).

Цитата  начинается  со строчной буквы и тогда,  когда  она органически входит в

состав предложения, независимо от того, как она начиналась в источнике (например: П.А.

Сорокин  писал,  что  «уникальные  условия  революции  дают  возможность  проверить

многие социологические положения»).



Ссылки в тексте на номер рисунка, таблицы, страницы, главы пишут сокращенно и

без  значка  №  (например:  рис.  7,  табл.  9,  с.  73,  гл.  6).  Если  указанные  слова  не

сопровождаются  порядковым номером,  то  их  следует  писать  в  тексте  полностью,  без

сокращений (например: «рисунок иллюстрирует тезис  о том, что...», «анализ данных

таблицы  позволяет сделать вывод о том, что...» и т.д).

Ссылку в тексте на отдельный раздел работы, не входящей в строй данной фразы,

заключают  в  круглые  скобки,  и  используют  сокращение  «см.»  (например:  (см.

приложение 5)).

Подстрочные ссылки (сноски) печатают с абзацного отступа арабскими цифрами

без  скобки  и  размещают  выше  текста  строки.  От  основного  текста  сноска  отделяется

сплошной  короткой  чертой.  Нумерация  ссылок  осуществляется  в  последовательном

порядке в пределах каждой страницы. На каждой следующей странице нумерацию ссылок

начинают с первой.

Перечисления,  встречающиеся  в  тексте,  рекомендуется  оформлять  следующим

образом.  Если  перечисления  состоят  из  отдельных  слов  или  словосочетаний,  то  они

пишутся  в  строчку  и  оформляются  с  помощью  нумерации  арабскими  цифрами  или

латинскими буквами и запятых (например: В современной России можно выделить такие

социальные слои: 1) верхний, 2) средний, 3) базовый, 4) нижний и 5) «социальное дно»).

Если перечисления состоят из развернутых фраз со своими знаками препинания, то

части  перечисления  чаще  всего  пишутся  с  новой  строки  и  отделяются  друг  от  друга

точкой с запятой (например:

Капиталистический строй характеризуется:

а) наличием буржуа и пролетариев;

б) ломкой старых социальных связей;

в) усиленной национальной интеграцией).

Все элементы перечисления в целом должны грамматически подчиняться вводному

предложению,  которое  предшествует  перечислению  (например:  согласно  3.  Фрейду,

личность характеризуется следующими элементами:

1) это, или Я;

2) подсознанием, или «оно»;

3) суперэго, или «сверх-я»).

Последний  лист  бакалаврской  работы  выполняется  по  установленному  образцу

(прил. 6)

Использование и оформление ссылок



Библиографическая  ссылка  -  совокупность  библиографических  сведений  о

цитируемом или упоминаемом в тексте другом документе, которые необходимы для его

идентификации и поиска (Составление библиографического описания: Краткие правила. -

2-е изд., доп. - М.: Кн. палата, 1991. С. 116.). Их также следует оформлять по правилам.

Форма ссылок не регламентируется.  Это могут быть ссылки непосредственно по

тексту, сноски, примечания, указания на используемую литературу, приводимую в конце

бакалаврской работы. Наиболее употребительными являются ссылки непосредственно по

тексту.  Оформляются  ссылки  в  соответствии  с  ГОСТ Р 7.05-2008 «Библиографическая

ссылка. Общие требования и правила составления».

При  оформлении  ссылок  допустимы  некоторые  отклонения  от  общих  правил

библиографического описания источников. Так, если ссылка включена в текст, то на нее

распространяются  правила  оформления  текста,  а  не  библиографического  описания.

Например, в тексте названия книг даются в кавычках, а в библиографическом списке - без

кавычек, инициалы авторов в ссылке должны идти перед фамилией, а в списке - вслед за

фамилией.  Между  областями  описания  знак  «точка  и  тире»  можно  заменять  точкой,

допускается использование формы краткого описания.

Если текст цитируется не по первоисточнику, а по другому изданию или по иному

документу, то ссылку следует начинать так: «Цит. по:» либо «Цит. по кн.:» или «Цит. по

ст.:». Если невозможен плавный логический переход к ссылке от текста, к которому она

относится,  то  пользуются  начальными  словами  «См.»,  «См.  об  этом».  Когда  надо

подчеркнуть,  что  источник,  на  который  дается  ссылка.  -  лишь  один  из  многих,  где

подтверждается или высказывается, или иллюстрируется положение основного текста, то

в таких случаях пишут: «См., например,», «См., в частности». Когда нужно показать, что

ссылка представляет дополнительную литературу, указывают «См. также:».

По месту расположения относительно основного текста работы библиографические

ссылки бывают:

1) внутритекстовые, т.е. являющиеся неразрывной частью основного текста;

2) подстрочные, т.е. вынесенные из текста вниз страницы;

3) затекстовые, т.е. вынесенные за текст всего произведения или его части.

Внутритекстовые ссылки используют,  когда значительная часть ссылки вошла в

основной текст бакалаврской работы так органично, что изъять ее невозможно. Тогда в

скобках указывают лишь выходные данные и номер страницы,  на  которой напечатано

цитируемое место, или только выходные данные (если номер страницы указан в тексте),

или только номер страницы (если ссылка повторная).



Подстрочные  ссылки  на  источники  дают  в  тексте  бакалаврской  работы,  если

ссылки  нужны  по  ходу  чтения,  а  внутри  текста  их  разместить  невозможно  или

нежелательно.

Если ссылки приводят в конце каждой страницы в виде подстрочных ссылок, для

связи их с текстом используют знаки сносок в виде цифры.

Если несколько ссылок на один тот же источник размещается на одной странице,

то в сносках пишут «Там же» и номер страницы, на которую дается ссылка.

Существует  несколько  способов  связи  основного  текста  бакалаврской  работы  с

описанием  источника.  Обычно  для  этой  цели  служит  порядковый  номер  источника,

указанного  в  библиографическом  списке,  а  в  основном  тексте  этот  номер  берется  в

квадратные скобки. При указании в основном тексте на страницу источника последняя

также заключается в квадратные скобки; например: [73. С. 62], что означает: источник в

списке 73, страница 62.

Когда  в  основном  тексте  упомянуты  фамилия  автора  и  заглавие  статьи,  в

подстрочной ссылке можно ограничиться описанием самого издания. В тех случаях, когда

приходится  оперировать  большим  числом  источников,  применяют  затекстовые

библиографические ссылки.

2.5.5.  Нумерация страниц бакалаврской работы

Страницы бакалаврской работы нумеруются арабскими цифрами без точки.

Титульный лист включается в общую нумерацию страниц работы. Номер страницы

на титульном листе не ставится.

Номера страниц рекомендуется проставлять сверху в центре страницы.

Нумерация разделов, подразделов, пунктов, подпунктов

Разделы,  подразделы,  пункты  и  подпункты  следует  нумеровать  арабскими

цифрами.

Разделы  должны  иметь  порядковую  нумерацию  в  пределах  основной  части  и

обозначаться арабскими цифрами с точкой, например: 1., 2., 3., и т. д.

Пункты должны иметь  порядковую нумерацию в пределах каждого раздела или

подраздела. Номер пункта включает номер раздела, номер подраздела и свой собственный

номер, разделенные точкой, например 1.2.1., 3.1.2. и т. п.

Если раздел или подраздел имеет только один пункт, то нумеровать данный пункт

не следует. 

Оформление таблиц, формул и иллюстративного материала

Цифровые данные,  если они играют существенную роль в бакалаврской работе,

представляют в виде таблиц.



Таблица - это система горизонтальных и вертикальных граф, снабженных краткими

заголовками  и  порядковыми  номерами.  Нужно  избегать  повторов  тематического

заголовка  в  заголовках  граф;  не  следует  выносить  в  объединяющие  заголовки

повторяющиеся слова.

Основные заголовки (как правило, в единственном числе именительном падеже) в

самой таблице пишут с прописной буквы. Подчиненные заголовки пишут со строчной

буквы, если они грамматически связаны с главным заголовком, и с прописной буквы, если

такой связи нет. Заголовки (как подчинённые, так и главные) должны быть максимально

точными и простыми.

Все таблицы, если их несколько, нумеруют арабскими цифрами в пределах всего

текста. Над правым верхним углом таблицы помещают надпись «Таблица...» с указателем

порядкового номера таблицы; например: «Таблица 3» без значка № перед цифрой и точки

после  нее.  Если  в  тексте  бакалаврской  работы  только  одна  таблица,  то  номер  ей  не

присваивают и слово «таблица» не пишут. Тематический заголовок таблицы располагают

посередине страницы и пишут с прописной буквы без точки в конце (рис. 1).

Таблица 1.

Оборотные средства компании в 2017 г.

Статья тыс. руб.
1. Текущие активы 193 689

2. Текущие пассивы 15 495
3. Чистый оборотный капитал 178 194

Примечание. Таблица составлена по материалам исследования.

Рис. 1. Пример оформления таблиц

Таблицу  следует  располагать  непосредственно  после  текста,  в  котором  она

упоминается впервые, или на следующей странице, если того требуют размеры таблицы.

При  переносе  таблицы  на  следующую  страницу  головку  таблицы  следует

повторить и над ней поместить слова «Продолжение табл. 1» (рис.2). Заголовок таблицы

не повторяют, если головка громоздкая, ее не дублируют, а пронумеровывают графы и

повторяют их нумерацию на следующей странице.

Продолжение табл. 1.

Статья Тыс. руб.

Примечание. Таблица составлена по материалам [2, 7, 15].

Рис. 2. Пример оформления переноса таблиц.



Все цифровые данные должны быть  логически  однородными и сопоставимыми,

основу их группировки должны составлять существенные признаки.

На все таблицы должны быть даны ссылки в тексте (Например:  Данные приведены

в таблице 1 (ее порядковый номер без знака №) или Данные представлены ниже (табл.

1)).

Таблицы  следует  нумеровать  арабскими  цифрами  сквозной  нумерацией.

Допускается нумеровать таблицы в пределах раздела. Номер следует размещать в правом

верхнем углу над заголовком таблицы после слова «Таблица» (без знака №). Если в работа

приводится только одна таблица, то ее не нумеруют.

Если в своем изложении Вы можете обойтись без таблиц, то лучше так и сделать.

Ненужные  таблицы  свидетельствуют  о  неумении  обращаться  с  количественным

материалом. Помещать в работу таблицы стоит только в том случае, если их содержание

трудно  или  невозможно  передать  в  обычном  тексте  или  приводимые  Вами  данные

нуждаются в наглядном сопоставлении.

Большие таблицы помещают в приложения в качестве справочного материала.

Использование  формул в  работе  также  подчиняется  определенным  правилам.

Формулы, особенно важные,  длинные,  изобилующие математическими знаками,  лучше

помещать на отдельных строках.

Небольшие и не имеющие принципиального значения формулы можно размещать

по  тексту.  Те  формулы,  на  которые  придется  ссылаться  в  дальнейшем,  следует

пронумеровать,  а  те,  на  которые  ссылок  не  будет,  нумеровать  не  нужно,  чтобы  не

загромождать текста.

Порядковые номера формул обозначают арабскими цифрами в круглых скобках у

правого края страницы без отточия от формулы к ее номеру (например: (12)). Если номер

не умещается в одной строке с формулой, то его располагают в следующей строке ниже

формулы. При переносе формулы ее номер ставится на уровне последней строки. Если

особенно  важная  формула  заключена  в  рамку,  то  ее  номер  находится  в  правом краю

против  основной  строки  формулы.  Номер  формулы-дроби  располагают  на  середине

основной горизонтальной черты формулы.

Производные от приведенной ранее основной формулы целесообразно нумеровать

арабской цифрой и прямой строчной буквой русского алфавита, которая пишется слитно с

цифрой (например: (9а)).

Сквозную нумерацию формул применяют в небольших работах,  где  нумеруется

ограниченное количество наиболее важных формул, а также и в более объемных работах,



если пронумерованных формул не  слишком много  и  в  одних главах  содержится  мало

ссылок на формулы из других глав.

Что касается знаков препинания при формулах, то формулы, будучи полноправным

элементом  предложения,  не  изменяют  пунктуации.  В  тех  случаях,  когда  по  правилам

пунктуации в тексте перед формулой должно стоять двоеточие, а после формулы - запятая

или точка, эти знаки обязательно ставят.

Иллюстративный  материал должен  соответствовать  общему  замыслу  ВКР.

Иллюстрации следует давать только там, где это действительно необходимо; они должны

строго  соответствовать  тексту.  Обязательна  сквозная  нумерация  иллюстративного

материала.  Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, диаграммы, фотоснимки и рисунки)

следует располагать непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые

или на следующей странице.  На все иллюстрации должны быть даны ссылки в тексте

(например: см. рис. 10).

Кроме  номера,  иллюстрацию  снабжают  подрисуночной  подписью,  которая

включает  в  себя:  тематический  заголовок,  порядковый  номер,  обозначаемый  арабской

цифрой, экспликацию (объяснение), если это необходимо (рис.3). 
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Рис. 3. Взвешенная оценка хостела и основных его конкурентов.

В  последнем  случае  детали  рисунка  обозначают  цифрами  и  соответствующие

пояснения выносятся в подпись (например: 1 - выбор проблемы исследования; 2 - обзор

литературы).

Если используется только одна иллюстрация, то нумеровать ее не следует.

Иллюстрация  не  должна  занимать  в  тексте  более  половины  страницы.  Если

уменьшить изображение нельзя, то такая иллюстрация выносится в приложение.

Существует несколько разновидностей иллюстративного материала, используемого

в дипломных работаах: чертеж, схема, рисунок, фотография, диаграмма, график.



Схема -  это  упрощенное  изображение  без  определенного  масштаба,  дающее

возможность понять основную идею конструкции или технического процесса. На схемах

используют  стандартные  обозначения.  Назначение  схемы  -  способствовать  ясности

представления, поэтому она должна быть максимально наглядной, простой, позволяющей

отчетливо увидеть все детали и их связь.

Рисунки в  ВКР работах обычно используются с  целью изобразить исследуемый

предмет  похожим  на  наше  визуальное  восприятие,  но  без  лишних  подробностей.

Наиболее удобна для этого аксонометрическая проекция.

К фотографии прибегают,  если  необходимы  особая  документальность  и

наглядность  изображения.  Нередко  фотография  выполняет  функции  не  только

иллюстрации, но и научного документа, подтверждающего правоту автора и подлинность

его  экспериментов.  В  дипломных  работаах  допустимо  использование  как  ранее

опубликованных  фотографий,  так  и  оригинальных  фотографий  автора.  При  этом  к

фотографиям  предъявляются  требования  достаточной  четкости  и  функциональности

содержания, т.е. фотография должна отвечать замыслу работы и специфике положения,

которое она должна проиллюстрировать. Например, если нужно показать размер какого-

либо географического или архитектурного объекта, желательно, чтобы на снимке рядом с

этим объектом был помещен человек,  который будет  служить  своего рода масштабом

изображения, но черты лица человека не должны четко просматриваться, чтобы на них не

фокусировалось внимание читателя.

Диаграммы и  графики используются  в  тех  случаях,  когда  нужно  показать

графически  зависимость  друг  от  друга  каких-либо  величин.  Диаграммы  обычно

используют линейные,  столбиковые и секторные.  Линейную диаграмму строят на поле

координат, где на оси абсцисс откладывают время (или другие независимые показатели), а

на  оси  ординат  -  показатели  на  определенный  момент  времени;  вершины  ординат

соединяют  прямыми,  образуя  единую  ломаную  линию.  Столбиковые  диаграммы

демонстрируют данные в виде столбцов, высота которых пропорциональна изображаемым

величинам. Секторная диаграмма представляет собой круг, который делится на секторы,

пропорциональные изображаемым данным.

Графики  используют  тогда,  когда  необходимо  наглядно  продемонстрировать

взаимозависимость  математических  величин,  а  также  результаты  обработки

статистических  и  других  количественных  показателей.  Над  графиком  помещают  его

заголовок. В подрисуночной подписи следует дать масштаб графика, пояснения условных

знаков и необходимые уточнения.



Оси  абсцисс  и  ординат  графика  вычерчивают  сплошными  линиями.  На  концах

координатных  осей  стрелок  не  ставят.  В  некоторых  случаях  графики  снабжают

координатной  сеткой,  соответствующей  масштабу  шкал  по  осям  абсцисс  и  ординат;

вместо сетки по осям наносить масштаб можно короткими рисками.

Обычно числовые деления на осях координат начинают не с нуля, а ограничивают

теми  значениями,  в  пределах  которых  рассматривается  данная  функциональная

зависимость. По осям координат следует указать условные обозначения (только принятые

в тексте).  Надписи,  относящиеся к кривым и точкам,  оставляют только в тех случаях,

когда  их  немного  и  они  краткие.  Многословные  надписи  заменяют  цифрами,  а

расшифровку приводят в экспликации. Если надписи нельзя заменить обозначениями, то

их пишут посередине оси: снизу вверх по оси ординат, слева направо - по оси абсцисс. Так

же поступают со сложными буквенными обозначениями и размерностями.

2.5.8. Перечень сокращений, условных обозначений, символов,  единиц и

терминов

В бакалаврской работе можно применять общепринятые условные обозначения -

сокращения.

Перечень дается в виде столбца. Слева в алфавитном порядке приводят сокращения

(условные  обозначения,  символы,  единицы,  термины),  справа  -  их  детальную

расшифровку.

2.5. Требования к печатанию текста бакалаврской работы

Текст пояснительной записки бакалаврской работы  подготавливается в текстовом

процессоре Microsoft Office Word: шрифт - Times New Roman, размер шрифта – 14 пт,

междустрочный  интервал  –  1,5  строки.  Использование  шрифта  разных  гарнитур  не

допускается.

Пояснительная  записка  к  бакалаврской  работе  печатается  на  одной  стороне

стандартных листов белой односортной бумаги формата А4 (210 х 297 мм)  и должна

иметь твердый переплёт. 

Текст следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: левое - 30 мм, правое

- 15 мм, верхнее - 20 мм, нижнее - 20 мм. Поля слева оставляют для переплета, справа -

для того, чтобы в строках не было неправильных переносов.

Пояснительная записка бакалаврской работы должна содержать:

 титульный лист (прил. 5) 

 задание на выполнение бакалаврской работы (1 экземпляр) (прил. 4);

 содержание;



 введение;

 основную часть в соответствии с утвержденным заданием;

 заключение;

 последний лист (прил. 7);

 список использованных источников и литературы (прил. 6);

 приложения.

Рукопись  распечатывается  строго  в  последовательном  порядке.  Не  допускаются

разного рода текстовые вставки и дополнения, помещаемые на отдельных страницах или

на оборотной стороне листа, и переносы частей текста в другие места.

Все сноски и подстрочные примечания печатаются на той странице, к которой они

относятся (тем же шрифтом, что и основной текст, но меньшим кеглем - 10-м).

Все страницы нумеруются начиная с титульного листа (на титульном листе номер

страницы  не  ставится).  Цифру,  обозначающую  порядковый  номер  страницы,  ставят  в

середине верхнего поля страницы.

Каждая  глава  начинается  с  новой  страницы.  Это  правило  относится  к  другим

основным  структурным  частям  бакалаврской  работы:  введению,  заключению,  списку

используемых источников и литературы, приложениям, указателям.

Расстояние между названием главы и последующим текстом должно быть равно

трем  интервалам.  Такое  же  расстояние  выдерживается  между  заголовками  главы  и

параграфа. Расстояния между основаниями строк заголовка принимают такими же как и в

тексте.  Точку  в  конце  заголовка,  располагаемого  посредине  строки,  не  ставят.  Не

допускается подчеркивание заголовков и перенос слов в заголовке.

Фразы, начинающиеся с новой (красной) строки, печатают с абзацным отступом от

начала строки, равным 1,25 см.

Формулы  подготавливаются  в  специальной  компьютерной  программе  или

вписываются в текст тщательно и разборчиво от руки черными чернилами или чертежной

тушью. Прописные и строчные буквы, надстрочные и подстрочные индексы в формулах

должны обозначаться четко. 

Таблицы,  рисунки,  чертежи,  графики,  фотографии  как  в  тексте  бакалаврской

работы, так и в приложениях должны быть выполнены на стандартных листах размером

210х297 мм (формат А4) или наклеены на стандартные листы белой бумаги. Подписи и

пояснения к фотографиям, рисункам помещаются с лицевой стороны.

Рукопись,  рисунки,  фотографии  должны  быть  без  пометок,  карандашных

исправлений, пятен и загибов, не допускаются набивка буквы на букву и дорисовка букв

чернилами.



2.6. Графический материал

Графический материал — обязательная составная часть бакалаврской работы. Он

должен в наглядной форме иллюстрировать основные положения бакалаврской работы.

Графический материал выносится на защиту бакалаврской работы и выполняется в виде

15-20 презентационных слайдов, либо в виде раздаточного материала на отдельных листах

формата А4  (210 х 297 мм). Количество, состав и содержание графического материала

определяются  автором  бакалаврской  работы  и  согласовываются  с  научным

руководителем. Презентация  бакалаврской  работы  в  виде  слайдов  выполняется в

программе Microsoft Ofice Power Point и должна быть представлена в распечатанном виде

и на  цифровом носителе  информации (дискете,  CD,  CD-RW, DVD или ином съемном

носителе информации).

Рекомендуется придерживаться следующей структуры презентации бакалаврской

работы по направлению 43.03.03 «Гостиничное дело»:

1. Титульный лист презентации.

2. Актуальность темы исследования.

3. Объект и предмет исследования.

4. Цель и задачи бакалаврской работы.

5. Результаты полученные во 2-й главе работы.

6. Выводы (один-два слайда).

7. Результаты полученные в 3-й главе работы.

8. Выводы (четыре-пять слайдов).

9. Отзыв на работу от организации в которой был выполнен работа.

10. Титульный лист презентации.

По  объекту  исследования  студент  должен  предоставить  ролик  авторской

концепции.

Доклад

Согласно  известным  правилам  доклад  о  результатах  бакалаврской  работы,  как

любое публичное выступление,  должен иметь вступление,  фазу изложения сути работы и

заключение.  В определенной степени это удается при следующем варианте построения

доклада: 

1. Актуальность темы.

2. Предмет исследования.



3. Объект исследования.

4. Цель работы.

5. Задачи.

6. Полученные результаты.

7. Рекомендации по их использованию.

8. Область применения результатов. 

Доклад можно зачитать, но лучше изложить «без бумажки» укрупненные выводы

по результатам бакалаврской работы,  в которых еще раз подчеркнуть опорные критерии

оценки работы: актуальность, новизну, достоверность и практическую полезность. 

7.  ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАЩИТЫ БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЫ

7.1. Основные положения

1.  Вопрос  о  допуске  бакалаврской  работы  к  защите  решается  на  заседании

кафедры.

2. Защита происходит публично, и носит характер научной дискуссии. Дипломник

должен не только написать квалификационную работу, но и уметь защитить ее. Успешная

защита основана на хорошо подготовленном докладе.



3.  Защита  бакалаврской  работы  проводится  на  заседании  Государственной

аттестационной  комиссии  (ГАК).  В  ее  состав  входят  высококвалифицированные

преподаватели,  бакалавры.  Председателем  ГАК  является  специалист  по  направлению

43.03.03.  «Гостиничное  дело»,  который  приглашается  «со  стороны». Состав  комиссии

утверждается  приказом  ректора АСОУ.  На  защите  могут  присутствовать  научные

руководители, студенты и другие заинтересованные лица.

4. За месяц до начала защиты бакалаврской работы студент представляет в ГАК

следующие документы:

 отзыв научного руководителя;

 один экземпляр переплетённого текста бакалаврской работы и CD (или иной

носитель информации) с текстом бакалаврской работы и презентацией.

5.  В  соответствии  с  Положением  об  Государственной  итоговой  аттестации

выпускников  высших  учебных  заведений  в  РФ  результаты  защиты  определяются

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно», которые

объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке предусмотренного

процедурой защиты протокола.

3.2. Подготовка бакалаврской работы к защите

Студент,  получив  положительный  отзыв  о  бакалаврской  работе  от  научного

руководителя  кафедры,  рецензию  внешнего  рецензента  и  разрешение  заведующего

кафедрой о допуске к защите, должен подготовить доклад (на 5-7 мин.), в котором четко и

кратко  изложить  основные  положения  бакалаврской  работы,  при  этом  для  большей

наглядности  необходимо  подготовить  иллюстрированный  материал,  согласованный  с

научным руководителем.

К защите бакалаврской работы готовиться надо основательно и серьезно. Студент

должен не только написать высококачественную работу, но и уметь защитить её, так как

иногда высокая оценка руководителя и рецензента снижается из-за плохой защиты. 

Успешная  защита  основана  на  хорошо подготовленном  докладе.  В нем следует

отметить: 

 что сделано лично студентом; 

 чем он руководствовался при исследовании темы; 

 что является предметом изучения; 

 какие методы использованы при изучении рассматриваемой темы; 



 какие новые результаты достигнуты в ходе исследования и каковы основные

выводы. 

Такова  общая  схема  доклада,  более  конкретно  его  содержание  определяется

дипломником совместно с научным руководителем. Краткий доклад должен быть подго-

товлен письменно, но выступать на защите следует не зачитывая текст.

Цифровые данные в докладе приводятся только в том случае, если они необходимы

для доказательства или иллюстрации того или иного вывода.

Доклад  должен  быть  кратким,  содержательным  и  точным,  формулировки

обоснованными и лаконичными, содержать выводы и предложения.

Защита бакалаврской работы проводится на заседании ГАК. В её состав должны

входить  высококвалифицированные  преподаватели  и  бакалавры  производства.

Председатель ГАК должен быть бакалавром по профилю данного факультета, имеющим

ученое  звание  и  степень,  и  приглашается  со  стороны.  Состав  комиссии  утверждается

приказом ректора вуза.

На  заседании  могут  присутствовать  руководители  работ,  рецензенты,  а  также

студенты и все заинтересованные лица.

Расписание работы ГАК утверждается председателем не позднее, чем за месяц до

начала  защиты  бакалаврских  работ.  Списки  студентов,  допущенных  к  защите,

представляются в ГАК.

До начала  защиты бакалаврских  работ  студент  представляет  в  ГАК следующие

документы:

 отзыв руководителя;

 рецензии  на  бакалаврская  работа  бакалавра  производства,  научного

учреждения или вуза.

Общая продолжительность защиты не должна превышать 30 мин, в том числе не

более 5-7 мин. предоставляется студенту для доклада содержания бакалаврской работы.



8. СТРУКТУРА И ОПИСАНИЕ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ДОПУСКА

БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЫ К ЗАЩИТЕ

Заведующий  кафедрой  для  допуска  бакалаврской  работы  к  защите  изучает

содержание основных представленных документов и заполняет заключение о допуске на

основании следующих материалов:

1. Резюме на выпускника.

2. Заказ от производства на бакалаврскую работу.

3. Справка о внедрении результатов.

4. Отзыв руководителя работы.

5. Справка на антиплагиат по бакалаврской работе.

6. Доклад выпускника на защите бакалаврской работы.

8.1.Резюме на выпускника

Одно из самых эффективных средств самомаркетинга  на рынке труда -  удачное

резюме на выпускника (прил. 10). Обязательно включение следующих блоков:

1. Личные  данные  студента  (имя,  фамилия,  отчество,  адрес,  контактный

телефон).

2. Цель: краткое описание той работы, на получение которой вы претендуете.

3. Опыт работы (обычно в обратном хронологическом порядке) с указанием

места производственной практики, занимаемой должности и другой информации.

4. Образование (год и качество окончания средней школы — с медалью или

без);  название  и  год  окончания  колледжа,  техникума,  специальных  учебных  курсов;

участие в научно-исследовательской работе; полученные дипломы, сертификаты, грамоты

по изученным дисциплинам и другое).

5. Дополнительная  информация:  владение  компьютером  и  иностранными

языками,  наличие  водительских  прав,  членство  в  профессиональных  организациях  и

хобби.

Резюме  на  выпускников  классифицируются  выпускающей  кафедрой  по

планируемым видам работ, на получение которых они претендуют, и служат основанием

для их представления на ярмарках рабочих мест при трудоустройстве.



8.2. Заказ от производства на тематику бакалаврской работы

Заказ от производства готовится на бланке предприятия (организации, фирмы) с

указанием ее точных реквизитов, подписями первого руководителя или его заместителей

и  печатью,  удостоверяющей  подпись.  Он  содержит  обязательное  указание  фамилии  и

инициалов автора(ов) бакалаврской работы, четко и правильно сформулированную тему,

описание  выходных результатов  и  планируемого  внедрения  их  на  производстве  как  в

системе  организации-заказчика  работы,  так  и  вне  её.  По  желанию  администрации

организации  может  быть  детализирован  перечень  решаемых  задач,  в  том  числе

материалов для служебного использования.

В  целях  рассмотрения  запросов  от  предприятий  на  выпускающей  кафедре

создается экспертная комиссия под председательством заведующего кафедрой, в составе

3-4-х ведущих преподавателей различных направлений бакалаврской работы.

Руководители  и  ответственные  исполнители  научных  госбюджетных  тем  могут

представить  заявки  на  выполнение  бакалаврских  работ  в  форме  НИР.  Экспертная

комиссия оценивает актуальность и инновационность предложенной тематики реальных

бакалаврских  работ;  при  необходимости  её  корректирует.  Утвержденные  экспертной

комиссией  запросы  становятся  основой  для  формирования  Приказа  по  разработке

бакалаврских работ.

8.3. Справка о внедрении результатов

В  справке  о  внедрении  результатов  бакалаврской  работы  приведена  точная  и

полная формулировка темы с указанием автора или коллектива авторов для комплексного

бакалаврской работы (прил. 10).

Дан  полный  перечень  разработанных  при  непосредственном  участии  студента

вопросов.  В  справке  о  внедрении  отражено  использование  полученных  дипломником

результатов на производстве в методических разработках, в докладных и аналитических

записках,  при  обучении  сотрудников,  проведение  конференций  и  семинаров  на  базе

организации, распространении передового опыта по линии ЦНТИ и других формах. Точно

указана  стадия  внедрения,  в  которой  находятся  подготовленные  по  результатам

бакалаврской работы методические разработки.

В  данной  форме  может  найти  отражение  полученный  за  счёт  внедрения

представленных разработок на производстве экономический и социальный эффект, но без

его детального расчета и обоснования. Точность информации в документе подтверждается



подписью  руководителя  организации  или  структурного  подразделения  и заверяется

печатью организации.

8.4. Отзыв руководителя работы

В отзыве руководитель бакалаврской работы (прил. 7):

 обосновывает  его  актуальность  и  научную  новизну,  принципиальное

отличие от ранее разработанных аналогов;

 дает  общую  оценку  содержания  бакалаврской  работы  с  описанием  его

отдельных  направлений  по  разделам:  оригинальности  разработанных  решений,  логики

переходов от раздела к разделу, обоснованности выводов и предложений и т.д.;

 характеризует  дисциплинированность  студента  в  выполнении  общего

графика бакалаврской работы, а также соблюдение им сроков представления отдельных

разделов в соответствии с заданием на бакалаврскую работу;

 детально  описывает  положительные  стороны  работы  и  формулирует

замечания  по  его  содержанию и оформлению,  рекомендации  по  возможной  доработке

бакалаврской  работы,  перечень  устранённых  замечаний  руководителя  в  период

совместной работы; 

 оценивает целесообразность проведенного внедрения, полученный эффект,

дает свои рекомендации по расширению области внедрения на производстве и в учебном

процессе;

 обязательно дает предварительную оценку бакалаврской работы;

 очень  подробно  заполняет  следующую  основную  информацию  для  ГАК:

комплексный работа, работа в форме НИР, поддержка проблематики бакалаврских работ в

форме  грантов,  фундаментальные  публикации  по  проблеме  в  центральной  печати;

предварительная  рекомендация  на  конкурс  или  выставку  бакалаврских  работ;  к

продолжению  исследования,  дальнейшему  обучению  в  аспирантуре  или  возможному

трудоустройству  на  выпускающей  кафедре  в  качестве  ассистента  или  стажера-

преподавателя,  стажера-исследователя,  научного  сотрудника  и  другую  необходимую

информацию.



Отзыв научного руководителя бакалаврской работы обязательно подписывается им

с точным указанием места работы, должности,  ученой степени,  ученого звания и даты

выдачи.

По желанию руководителя могут быть внесены в отзыв некоторые нестандартные

подразделы  и  сведения  о  бакалаврской  работе,  но  их  согласование  с  заведующим

выпускающей кафедрой обязательно.

8.5. Отчет на антиплагиат.

Законченная  выпускная  квалификационная  работа  должна  пройти  проверку  на

использование  плагиата.  Рекомендуемый  уровень  авторства  75%.  Ответственность  за

достоверность отчета несет научный руководитель.

8.6. Доклад выпускника на защите бакалаврской работы

В  целях  повышения  качества  защиты  бакалаврских  работ  студент  под

руководством  научного  руководителя  прорабатывает  доклад  к  защите  и  его  краткие

тезисы  для  возможной  публикации  в  открытой  печати.  На  предзащите  бакалаврской

работы  перед  комиссией  доклад  студента  по  основным  направлениям  может

подвергнуться существенной корректировке.

Доклад  должен быть  кратким,  содержательным и  точным,  содержать  выводы и

предложения; формулировки должны быть обоснованными.

Целесообразно  соблюдение  структурного  и  методологического   единства

материалов  доклада  и  иллюстраций  к  бакалаврской  работе.  Тезисы  доклада  к  защите

должны  содержать  обязательное  обращение  к  членам  ГАК,  представление  темы

бакалаврской  работы,  а  также  интригу,  мотивирующую  интерес  к  теме  исследования.

Должно  быть  приведено  обоснование  актуальности  выбранной  тематики  бакалаврской

работы,  сформулирована  основная  цель  исследования  и  перечень  необходимых для  её

разрешения задач. В докладе следует кратко описать методику изучения проблематики

бакалаврской  работы,  дать  характеристику  организации,  на  примере  которой  она

выполнялась.

Здесь  должны  найти  обязательное  отражение  результаты  проведенного  анализа

организационно-экономических  и  социально-психологических  аспектов,  включая

описание  структуры,  функций  и  ключевых  результатов  деятельности  организации.  В

тезисах  доклада  целесообразно  показать  перечень  «слабых  мест»  на  производстве,

наметить  пути  реформирования  системы  управления  изучаемыми  процессами,



сформулировать  основные  рекомендации  по  проблеме  и  дать  перечень  практических

мероприятий по развитию производства.

Желательно обосновать количественную оценку расчетных параметров, привести

необходимые формулы и условные обозначения, дать характеристики основных терминов

и  описать  экономический  или  социальный  эффект  от  внедрения  разработанных

мероприятий  на  производстве.  В  заключении  доклада  целесообразно  отразить

перспективность подобных разработок и направления развивающих идею бакалаврских

работ.

Поскольку  не  только  содержание  текста  доклада,  но  и  характер  его  прочтения

(лучший вариант – пересказа), а также уверенность и правильность ответов на вопросы в

значительной мере определяют оценку бакалаврской работы, то рекомендуется ряд правил

публичного выступления.

Впечатление  от  речи  зависит  от  ее  темпа,  громкости,  интонации.  Если  студент

говорит  торопливо,  невнятно  (проглатывая  окончания  слов),  то  качество  выступления

резко снижается.

Несколько  рекомендаций,  помогающих  студенту  читать  (пересказывать)

написанный текст выступления:

 все цифры лучше записывать прописью, чтобы не считать нули и избежать

неправильного употребления склонений;

 подчеркивать выделяемые ключевые слова;

 оставлять поля при печатании на компьютере, чтобы можно было дополнить

свою речь (замечания, поправки, новые факты и суждения, и т.д.);

 чаще использовать существительные, избегая местоимений;

 употреблять  простые,  понятные  слова,  словосочетания  и  простые

утвердительные предложения;

 не перегружать текст подчиненными предложениями. 

Следует  учесть  и  такой  вопрос,  как  выбор  одежды.  Известная  элегантность,

аккуратность,  подтянутость  в  одежде  способствуют  благоприятному  впечатлению  и

расположению  к  студенту  со  стороны  членов  ГАК и  всех  присутствующих.  Студенту

следует соблюдать общепринятый этикет формирования собственного имиджа в процессе

защиты бакалаврской работы.



9. ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЫ

Защита бакалаврской работы происходит на открытом заседании ГАК в следующей

последовательности:

1. Председатель  ГАК  объявляет  фамилию  студента,  зачитывает  тему

бакалаврской работы.

2. Заслушивается доклад студента.

3. Члены ГАК и присутствующие задают вопросы.

4. Студент отвечает на вопросы.

5. Секретарем ГАК зачитывается рецензия на бакалаврскую работу.

6. Заслушиваются ответы студента на замечания рецензента.

Задачи  ГАК  -  выявление  подготовленности  студента  к  профессиональной

деятельности и принятие решения о том, можно ли студенту выдать диплом менеджера.

Поэтому при защите студенту важно показать  не только то,  как работали отрасль или

предприятие, но и то, что сделано им самим при изучении проблемы.

По окончании доклада студенту задают вопросы председатель и члены комиссии,

присутствующие.  Вопросы  могут  относиться  к  темам  бакалаврской  работы  или

специальных  курсов  по  управлению,  поэтому  студенту  перед  защитой  целесообразно

восстановить в памяти основное содержание специальных курсов и особенно те разделы,

которые  имеют  прямое  отношение  к  теме  бакалаврской  работы.  Вопросы  в  случае

необходимости можно записать и подготовить ответы, при этом разрешается пользоваться

бакалаврской  работой.  По  докладу  и  ответам  на  вопросы  комиссия  судит  о  широте

кругозора  студента,  его  эрудиции,  умении  публично  выступать  и  аргументированно

отстаивать свою точку зрения.

Отвечая на вопросы, следует затрагивать только сущность освещаемых проблем.

Студенту  необходимо  проявлять  скромность  и  тактичность  в  оценке  своих  научных

результатов. Прежде чем отвечать на вопрос, необходимо его внимательно выслушать и

записать,  чтобы  ответ  был  точным  и  по  существу.  Четкий,  лаконичный  и

аргументированный  ответ  на  предыдущий  вопрос  может,  зачастую,  исключить

последующий.

После ответов студента на вопросы зачитывается отзыв научного руководителя, в

котором отмечаются  актуальность  и  особенности  данной  работы,  ее  положительные и



отрицательные стороны, отношение студента к своим обязанностям. Затем зачитывается

внешняя рецензия и предоставляется заключительное слово студенту.

После  окончания  публичной  защиты  проводится  закрытое  заседание  ГАК  с

участием  руководителя  бакалаврской  работы.  На  закрытом  заседании  членов

Государственной  аттестационной  комиссии  подводятся  итоги  защиты,  и  принимается

решение  об  его  оценке.  Оценивается  бакалаврская  работа  по  4-х  балльной  системе:

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Основные критерии  оценки бакалаврской работы:

1. Теоретический уровень содержания работы.

2. Степень разработанности проблемы. 

3.  Широта  источников  информации  и  баз  данных,  использование  специальной

литературы,  статистических  показателей,  материалов  и  выводов  из  социологических

исследований.

4.  Творческий  и  самостоятельный  подход  к  решению  актуальной  задачи

гостеприимства при выполнении бакалаврской работы (работы). 

5. Практическая значимость изученной (социальной, экономической, технической,

организационной и др.) проблемы и конкретных рекомендаций, выработанных студентом.

6. Результаты выполненных расчетов.

7. Качество языка и стиля изложения.

8. Аккуратность оформления.

9. Форма выступления автора бакалаврской работы в процессе защиты.

10. Ответы на вопросы и критические замечания.

Решение  принимается  простым  большинством  голосов  членов  комиссии.  При

равном количестве голосов голос председателя является решающим.

Определяется  общая  оценка  работы  студента  с  учетом  его  теоретической

подготовки,  качества  выполнения  и  оформления  работа.  ГАК  отмечает  новизну  и

актуальность  темы,  степень  научной  проработки,  применения  ЭВМ,  практическую

значимость результатов бакалаврской работы.

Ведется  протокол заседания  ГАК, куда вносятся  все заданные вопросы,  ответы,

особые  мнения  и  решение  комиссии  о  выдаче  диплома  (с  отличием,  без  отличия).

Протокол подписывается председателем и членами ГАК, участвовавшими в заседании.

В тот же день после оформления протокола заседания ГАК студентам объявляются

результаты защиты бакалаврской работы. Процедура защиты считается завершенной.



Студенту,  не  защитившему  бакалаврскую  работу  в  установленный  срок  по

уважительной  причине,  подтвержденной  документально,  может  быть  продлен  срок

обучения до следующего периода работы ГАК, но не более чем на 1 год.

Для  этого  студент  должен  сдать  в  деканат  факультета  личное  заявление  с

приложенными к нему документами, подтверждающими уважительность причины.

После защиты бакалаврская  работа  со всеми материалами должна быть  сдана  в

архив.

Диплом об окончании вуза и приложение к нему (выписка из зачетной ведомости)

выдаются деканатом после оформления всех требуемых (в установленном в вузе порядке)

документов.



10. КРИТЕРИИ ВЫСТАВЛЕНИЯ ОЦЕНОК (СООТВЕТСТВИЯ УРОВНЯ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКА ТРЕБОВАНИЯМ
ФГОС ВО) НА ОСНОВЕ ВЫПОЛНЕНИЯ И ЗАЩИТЫ  КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

Точки контроля Требования к выполнению Формируемые / (оцениваемые
для контрольных точек  и

итоговой оценки ВКР)
компетенции

Критерии оценки по содержанию и
качеству

Баллы

1.  Введение Четкое и краткое обоснование выбора темы и
выдвигаемой гипотезы, определение актуальности,
предмета и объекта исследования, формулировка

целей и задач, описание используемых при
выполнении работы методов эмпирического

исследования и обработки данных

УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3; УК-1.4; УК-
1.5; УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; УК-2.4;
УК-2.5; УК-3.1; УК-3.2; УК-3.3; УК-
3.4; УК-3.5; УК-4.1; УК-4.2; УК-4.3;
УК-4.4; УК-4.5; УК-5.1; УК-5.2; УК-
5.3; УК-6.1; УК-6.2; УК-6.3; УК-7.1;
УК-7.2; УК-7.3; УК-8.1; УК-8.2; УК-
8.3; УК-8.4; ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-

1.3; ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-3.1;
ОПК-3.2; ОПК-4.1; ОПК-4.2; ОПК-
4.3; ОПК-5.1; ОПК-5.2; ОПК-5.3;

ОПК-6.1; ОПК-6.2; ОПК-6.3; ОПК-
7.1; ОПК-7.2; ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3;
ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-3.1; ПК-
3.2; ПК-3.3; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-5.1;
ПК-5.2; ПК-5.3; ПК-6.1; ПК-6.2; ПК-
6.3; ПК-6.4; ПК-7.1; ПК-7.2; ПК-7.3;
ПК-7.4; ПК-8.1; ПК-8.2; ПК-8.3; ПК-

9.1; ПК-9.2; ПК-9.3; ПК-10.1; ПК-10.2;
ПК-10.3

Тема, ее актуальность и область исследования,
предмет и объект, цель и задачи исследования
определены четко и однозначно; выбранные

методы эмпирического исследования и
обработки данных оригинальны и

соответствуют специфике исследования.

5

Тема, ее актуальность и гипотеза обоснованы в
общем предмет и объект, цель и задачи

исследования в целом определены; выбранные
методы эмпирического исследования и

обработки данных соответствуют специфике
исследования.

4

Тема, ее актуальность и гипотеза, предмет и
объект, цель и задачи исследования определены

неубедительно, общими, декларативными
утверждениями, методы исследования носят

общий характер

3

Актуальность темы не обоснована, гипотеза
расплывчата/отсутствует, предмет и объект не
отражают тематику ВКР, методы исследования

носят общий характер

2



2.  Глава1 Социально-экономическая сущность исследуемой
проблемы, теоретические основы и подходы к

решению, их оценка, собственная позиция автора,
обоснованный выбор методологии и методики
проведения качественного и количественного
анализа предмета и объекта исследования в

УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3; УК-1.4; УК-
1.5; УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; УК-2.4;
УК-2.5; УК-3.1; УК-3.2; УК-3.3; УК-
3.4; УК-3.5; УК-4.1; УК-4.2; УК-4.3;
УК-4.4; УК-4.5; УК-5.1; УК-5.2; УК-
5.3; УК-6.1; УК-6.2; УК-6.3; УК-7.1;
УК-7.2; УК-7.3; УК-8.1; УК-8.2; УК-
8.3; УК-8.4; ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-

1.3; ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-3.1;
ОПК-3.2; ОПК-4.1; ОПК-4.2; ОПК-
4.3; ОПК-5.1; ОПК-5.2; ОПК-5.3;

ОПК-6.1; ОПК-6.2; ОПК-6.3; ОПК-
7.1; ОПК-7.2; ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3;
ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-3.1; ПК-
3.2; ПК-3.3; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-5.1;
ПК-5.2; ПК-5.3; ПК-6.1; ПК-6.2; ПК-
6.3; ПК-6.4; ПК-7.1; ПК-7.2; ПК-7.3;
ПК-7.4; ПК-8.1; ПК-8.2; ПК-8.3; ПК-

9.1; ПК-9.2; ПК-9.3; ПК-10.1; ПК-10.2;
ПК-10.3

Проведен анализ различных подходов к
изучению исследуемого вопроса, показаны

слабоизученные аспекты, подлежащие
разработке, показана собственная позиция

автора, адекватно определена методология и
методика проведения качественного и

5



конкретных условиях количественного анализа предмета и объекта 
исследования в конкретных условиях

Проведен анализ различных подходов к
изучению исследуемого вопроса, но не

выявлены слабоизученные аспекты,
подлежащие разработке, просматривается

определенная позиция автора по
рассматриваемому вопросу, методология и

методика проведения качественного и
количественного анализа предмета и

объекта исследования определена в общем.

4

Анализ степени изученности проблемы
заменен общей характеристикой научных

публикаций, отсутствует авторская позиция,
методология и методика проведения

качественного и количественного анализа
предмета и объекта исследования

определена достаточно расплывчато.

3

Анализ степени изученности проблемы
заменен конспектом учебной литературы,

отсутствует авторская позиция, методология и
методика проведения качественного и

количественного анализа предмета и объекта
исследования просматривается слабо/не

определена.

2

3.   Глава 2 Результаты анализа вторичных и первичных
данных, анализ изучаемой проблемы с

использованием различных методов
исследования, выявление тенденций и проблем

развития объекта и предмета исследования,
причины, обусловившие их возникновение,

УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3; УК-1.4; УК-
1.5; УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; УК-2.4;
УК-2.5; УК-3.1; УК-3.2; УК-3.3; УК-
3.4; УК-3.5; УК-4.1; УК-4.2; УК-4.3;
УК-4.4; УК-4.5; УК-5.1; УК-5.2; УК-
5.3; УК-6.1; УК-6.2; УК-6.3; УК-7.1;

Использовались оригинальные методики и
инструменты исследования и анализа

результатов; тенденции и проблем развития
объекта и предмета, причины их

возникновения и пути возможного устранения
сформулированы четко и однозначно.

5



пути их возможного устранения. УК-7.2; УК-7.3; УК-8.1; УК-8.2; УК-
8.3; УК-8.4; ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-

1.3; ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-3.1;
ОПК-3.2; ОПК-4.1; ОПК-4.2; ОПК-
4.3; ОПК-5.1; ОПК-5.2; ОПК-5.3;

ОПК-6.1; ОПК-6.2; ОПК-6.3; ОПК-
7.1; ОПК-7.2; ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3;
ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-3.1; ПК-
3.2; ПК-3.3; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-5.1;
ПК-5.2; ПК-5.3; ПК-6.1; ПК-6.2; ПК-
6.3; ПК-6.4; ПК-7.1; ПК-7.2; ПК-7.3;
ПК-7.4; ПК-8.1; ПК-8.2; ПК-8.3; ПК-

9.1; ПК-9.2; ПК-9.3; ПК-10.1; ПК-
10.2; ПК-10.3

Использовались традиционные методики и
инструменты исследования и анализа
результатов;; тенденции и проблемы

развития

4



объекта и предмета, причины их
возникновения и пути возможного

устранения сформулированы в общем.

Использовались традиционные методики и
инструменты исследования, отдельные

результаты заимствованы у других
исследователей; определены в целом

тенденции и проблемы развития объекта и
предмета, не определены причины их

возникновения и пути возможного устранения.

3

Результаты исследования полностью
заимствованы у других исследователей,

тенденции и проблемы развития объекта и
предмета, причины, их возникновения и

пути возможного устранения
просматриваются слабо/не определены.

2

4.   Глава 3 Научно-методические и/или научно-практические
предложения по решению выявленных проблем,

направления их практического применения,
оценка эффективности предложений, результаты

апробации предлагаемых рекомендаций (при
необходимости)

УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3; УК-1.4; УК-
1.5; УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; УК-2.4;
УК-2.5; УК-3.1; УК-3.2; УК-3.3; УК-
3.4; УК-3.5; УК-4.1; УК-4.2; УК-4.3;
УК-4.4; УК-4.5; УК-5.1; УК-5.2; УК-
5.3; УК-6.1; УК-6.2; УК-6.3; УК-7.1;
УК-7.2; УК-7.3; УК-8.1; УК-8.2; УК-

8.3; УК-8.4; ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-
1.3; ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-3.1;

ОПК-3.2; ОПК-4.1; ОПК-4.2; ОПК-
4.3; ОПК-5.1; ОПК-5.2; ОПК-5.3;

ОПК-6.1; ОПК-6.2; ОПК-6.3; ОПК-
7.1; ОПК-7.2; ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3;
ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-3.1; ПК-
3.2; ПК-3.3; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-5.1;
ПК-5.2; ПК-5.3; ПК-6.1; ПК-6.2; ПК-
6.3; ПК-6.4; ПК-7.1; ПК-7.2; ПК-7.3;
ПК-7.4; ПК-8.1; ПК-8.2; ПК-8.3; ПК-

9.1; ПК-9.2; ПК-9.3; ПК-10.1; ПК-
10.2; ПК-10.3

Предложения четко сформулированы,
содержат научную новизну, убедительно

обоснована практическая значимость
полученных результатов, присутствует оценка

социальной и/или экономической
эффективности их реализации, могут быть

рекомендованы к внедрению

5

Предложения четко сформулированы,
содержат отдельные элементы новизны,
присутствует оценка социальной и /или

экономической эффективности их
реализации, отдельные результаты могут быть

использованы в практической деятельности

4

Результаты носят общий характер, не понятно
их практическое (научное) значение,

отсутствует обоснование социальной и/или
экономической эффективности

3

Результаты не обоснованы, поверхностны 2

5.  Заключение Логически стройное изложение итогов
исследования, их соотношение с общей целью и

УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3; УК-1.4; УК-
1.5; УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; УК-2.4;

Достигнута основная цель ВКР, полностью 
решены поставленные задачи

5



конкретными задачами, поставленными и
сформулированными во введении

УК-2.5; УК-3.1; УК-3.2; УК-3.3; УК-
3.4; УК-3.5; УК-4.1; УК-4.2; УК-4.3;
УК-4.4; УК-4.5; УК-5.1; УК-5.2; УК-
5.3; УК-6.1; УК-6.2; УК-6.3; УК-7.1;
УК-7.2; УК-7.3; УК-8.1; УК-8.2; УК-

8.3; УК-8.4; ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-
1.3; ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-3.1;

ОПК-3.2; ОПК-4.1; ОПК-4.2; ОПК-
4.3; ОПК-5.1; ОПК-5.2; ОПК-5.3;

ОПК-6.1; ОПК-6.2; ОПК-6.3; ОПК-
7.1; ОПК-7.2; ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3;
ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-3.1; ПК-
3.2; ПК-3.3; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-5.1;
ПК-5.2; ПК-5.3; ПК-6.1; ПК-6.2; ПК-
6.3; ПК-6.4; ПК-7.1; ПК-7.2; ПК-7.3;
ПК-7.4; ПК-8.1; ПК-8.2; ПК-8.3; ПК-

9.1; ПК-9.2; ПК-9.3; ПК-10.1; ПК-
10.2; ПК-10.3

Часть задач ВКР решена полностью, отдельные
задачи решены частично, цель ВКР в основном

достигнута

4

Частично решены все задачи ВКР/цель ВКР 
достигнута частично

3

Только некоторые из поставленных задачи
решены  частично,  что  ставит  под
сомнение достижение основной цели ВКР/
задачи не решены, основная ВКР цель не
достигнута

2

содержание ВКР, переводная версия реферата
выполнена на невысоком уровне владения
иностранным языком и содержит ошибки

лексического и содержательного характера.

Структура реферата не соответствует
требованиям, ключевые слова и краткая

характеристика ВКР слабо отражают
тематику и содержание ВКР, переводная

версия реферата выполнена на низком уровне
владения иностранным языком и содержит

грубые ошибки лексического и
содержательного характера

2



. Доклад Краткая характеристика работы, включающая
актуальность темы исследования, степень

теоретической разработанности темы, цель и
задачи исследования, объект исследования,

предмет исследования, теоретическая и
методологическая основа исследования,

информационная база исследования, научная
новизна исследования, практическая значимость

исследования, апробация результатов
исследования (при наличии), краткое

содержание исследования по главам, перечень
публикаций автора по теме исследования

УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3; УК-1.4; УК-
1.5; УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; УК-2.4;
УК-2.5; УК-3.1; УК-3.2; УК-3.3; УК-
3.4; УК-3.5; УК-4.1; УК-4.2; УК-4.3;
УК-4.4; УК-4.5; УК-5.1; УК-5.2; УК-
5.3; УК-6.1; УК-6.2; УК-6.3; УК-7.1;
УК-7.2; УК-7.3; УК-8.1; УК-8.2; УК-

8.3; УК-8.4; ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-
1.3; ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-3.1;

ОПК-3.2; ОПК-4.1; ОПК-4.2; ОПК-
4.3; ОПК-5.1; ОПК-5.2; ОПК-5.3;

ОПК-6.1; ОПК-6.2; ОПК-6.3; ОПК-
7.1; ОПК-7.2; ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3;
ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-3.1; ПК-
3.2; ПК-3.3; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-5.1;
ПК-5.2; ПК-5.3; ПК-6.1; ПК-6.2; ПК-
6.3; ПК-6.4; ПК-7.1; ПК-7.2; ПК-7.3;
ПК-7.4; ПК-8.1; ПК-8.2; ПК-8.3; ПК-

9.1; ПК-9.2; ПК-9.3; ПК-10.1; ПК-
10.2; ПК-10.3

Обязательные элементы – актуальность темы,
степень теоретической разработанности, цель и

задачи, объект, предмет, теоретическая и
методологическая основа, информационная

база исследования, соответствуют заявленным
в ВКР;; научная новизна исследования
соответствует поставленным задачам;;
обоснована практическая значимость

полученных результатов; краткое содержание
автореферата раскрывает сущность

выполненной ВКР; публикации соответствуют
теме исследования; автореферат оформлен в

соответствии с требованиями.

5

Обязательные элементы соответствуют
заявленным в ВКР; научная новизна

исследования в основном
соответствует поставленным задачам;
обозначена практическая значимость

полученных результатов;
краткое  содержание  автореферата  в
основном  раскрывает ВКР, публикации
соответствуют  теме исследования;;
автореферат оформлен в

4

соответствии с требованиями.

Обязательные элементы соответствуют
заявленным в ВКР; научная новизна
сформулирована в общем вне связи с

задачами ВКР; отсутствует практическая
значимость полученных результатов;; краткое

содержание автореферата слабо раскрывает
ВКР;публикации не связаны с темой

исследования, докладом.

3

Обязательные элементы не соответствуют
заявленным в ВКР; научная новизна

отсутствует; отсутствует практическая
значимость полученных результатов;краткое

содержание доклада не раскрывает ВКР;

2

8.  Презентация Иллюстрационный материал, выполненный в
форме презентации слайдов MS Office PowerPoint

УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3; УК-1.4; УК-
1.5; УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; УК-2.4;

Полностью отражает достигнутые результаты 
ВКР, выполнен на высоком уровне, нагляден

5



в объеме от 6-ти до 15-ти слайдов,
раскрывающий в наглядном виде основные
положения ВКР и иллюстрирующий доклад

УК-2.5; УК-3.1; УК-3.2; УК-3.3; УК-
3.4; УК-3.5; УК-4.1; УК-4.2; УК-4.3;
УК-4.4; УК-4.5; УК-5.1; УК-5.2; УК-
5.3; УК-6.1; УК-6.2; УК-6.3; УК-7.1;
УК-7.2; УК-7.3; УК-8.1; УК-8.2; УК-

8.3; УК-8.4; ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-
1.3; ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-3.1;

ОПК-3.2; ОПК-4.1; ОПК-4.2; ОПК-
4.3; ОПК-5.1; ОПК-5.2; ОПК-5.3;

ОПК-6.1; ОПК-6.2; ОПК-6.3; ОПК-
7.1; ОПК-7.2; ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3;
ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-3.1; ПК-
3.2; ПК-3.3; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-5.1;
ПК-5.2; ПК-5.3; ПК-6.1; ПК-6.2; ПК-
6.3; ПК-6.4; ПК-7.1; ПК-7.2; ПК-7.3;
ПК-7.4; ПК-8.1; ПК-8.2; ПК-8.3; ПК-

9.1; ПК-9.2; ПК-9.3; ПК-10.1; ПК-
10.2; ПК-10.3

Достаточно полно отражает достигнутые
результаты ВКР, выполнен на хорошем

уровне, нагляден

4

Частично отражает результаты ВКР, выполнен 
на низком уровне, не нагляден

3

Имеет слабую связь с достигнутыми
результатами,

ненагляден/полностью заимствован

2

9.   Защита ВКР

Материалы к защите и доклад 
(оцениваются каждым членом Государственной 
аттестационной комиссии)

УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3; УК-1.4; УК-
1.5; УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; УК-2.4;
УК-2.5; УК-3.1; УК-3.2; УК-3.3; УК-
3.4; УК-3.5; УК-4.1; УК-4.2; УК-4.3;
УК-4.4; УК-4.5; УК-5.1; УК-5.2; УК-
5.3; УК-6.1; УК-6.2; УК-6.3; УК-7.1;
УК-7.2; УК-7.3; УК-8.1; УК-8.2; УК-

8.3; УК-8.4; ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-
1.3; ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-3.1;

ОПК-3.2; ОПК-4.1; ОПК-4.2; ОПК-
4.3; ОПК-5.1; ОПК-5.2; ОПК-5.3;

ОПК-6.1; ОПК-6.2; ОПК-6.3; ОПК-
7.1; ОПК-7.2; ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3;
ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-3.1; ПК-
3.2; ПК-3.3; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-5.1;
ПК-5.2; ПК-5.3; ПК-6.1; ПК-6.2; ПК-
6.3; ПК-6.4; ПК-7.1; ПК-7.2; ПК-7.3;
ПК-7.4; ПК-8.1; ПК-8.2; ПК-8.3; ПК-

9.1; ПК-9.2; ПК-9.3; ПК-10.1; ПК-
10.2; ПК-10.3

Аргументированное обоснование актуальности
выбранной темы, чёткость постановки цели и

задачи исследования

2-5

Структура работы (оглавление) соответствует
поставленным целям и задачам

2-5

Теоретическое обоснование и раскрытие
сущности по выбранной теме

2-5



Логика изложения, стиль изложения 2-5
Теоретическая и практическая ценность
полученных результатов исследования

и рекомендаций

2-5

Использование литературы: широкий спектр
источников (нормативно-правовые акты,

учебная и специальная литература, научные и
практические публикации, Интернет-
ресурсы); актуальность источников

2-5

Наличие графических работ (таблиц, графиков,
диаграмм, рисунков, схем), качество

приложений

2-5

Использование информационно-
аналитического материала

2-5

Качество оформления работы (титульного
листа, графических работ, приложений, списка

используемой литературы)

2-5

Оценка рецензента

УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3; УК-1.4; УК-
1.5; УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; УК-2.4;
УК-2.5; УК-3.1; УК-3.2; УК-3.3; УК-
3.4; УК-3.5; УК-4.1; УК-4.2; УК-4.3;
УК-4.4; УК-4.5; УК-5.1; УК-5.2; УК-
5.3; УК-6.1; УК-6.2; УК-6.3; УК-7.1;
УК-7.2; УК-7.3; УК-8.1; УК-8.2; УК-
8.3; УК-8.4; ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-

1.3; ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-3.1;
ОПК-3.2; ОПК-4.1; ОПК-4.2; ОПК-
4.3; ОПК-5.1; ОПК-5.2; ОПК-5.3;

ОПК-6.1; ОПК-6.2; ОПК-6.3; ОПК-
7.1; ОПК-7.2; ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3;
ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-3.1; ПК-
3.2; ПК-3.3; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-5.1;
ПК-5.2; ПК-5.3; ПК-6.1; ПК-6.2; ПК-
6.3; ПК-6.4; ПК-7.1; ПК-7.2; ПК-7.3;
ПК-7.4; ПК-8.1; ПК-8.2; ПК-8.3; ПК-

9.1; ПК-9.2; ПК-9.3; ПК-10.1; ПК-
10.2; ПК-10.3

Замечания отсутствуют/незначительные 
замечания дискуссионного характера

5

Есть незначительные замечания 4
Существенные замечания 3

Отрицательная оценка ВКР 2

Ответы на вопросы членов ГЭК (оцениваются
каждым членом Государственной

УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3; УК-1.4; УК-
1.5; УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; УК-2.4;
УК-2.5; УК-3.1; УК-3.2; УК-3.3; УК-

Ответы полные 5

Ответы относительно полные 4



экзаменационной комиссии) 3.4; УК-3.5; УК-4.1; УК-4.2; УК-4.3;
УК-4.4; УК-4.5; УК-5.1; УК-5.2; УК-
5.3; УК-6.1; УК-6.2; УК-6.3; УК-7.1;
УК-7.2; УК-7.3; УК-8.1; УК-8.2; УК-
8.3; УК-8.4; ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-

1.3; ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-3.1;
ОПК-3.2; ОПК-4.1; ОПК-4.2; ОПК-
4.3; ОПК-5.1; ОПК-5.2; ОПК-5.3;

ОПК-6.1; ОПК-6.2; ОПК-6.3; ОПК-
7.1; ОПК-7.2; ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3;
ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-3.1; ПК-
3.2; ПК-3.3; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-5.1;
ПК-5.2; ПК-5.3; ПК-6.1; ПК-6.2; ПК-
6.3; ПК-6.4; ПК-7.1; ПК-7.2; ПК-7.3;
ПК-7.4; ПК-8.1; ПК-8.2; ПК-8.3; ПК-

9.1; ПК-9.2; ПК-9.3; ПК-10.1; ПК-
10.2; ПК-10.3

Значительные затруднения при ответах 3

Практическое отсутствие правильных ответов 2

Итоговая оценка
(определяется как средняя арифметическая)

отлично 4,5-5
хорошо 3,5-4,4

удовлетворительно 2,5-3,4
неудовлетворительно Менее

2,4



Приложение 1

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ ПО
НАПРАВЛЕНИЮ  43.03.03. ГОСТИНИЧНОЕ ДЕЛО  

 уровень бакалавриат
1. Анализ  влияния  процессов  глобализации  на  деятельность  предприятий  индустрии

гостеприимства (на примере гостиницы и иного средства размещения).
2. Анализ  и  определение  потенциала  ресурсной  базы  для  развития  индустрии  туризма  и

гостеприимства в регионе.
3. Анализ  и  оценка  организации  работы  конкретной  службы  в  гостинице  и  пути  её

совершенствования (на примере конкретной гостиницы).
4. Анализ и оценка перспектив открытия гостиницы в регионе (на примере субъекта РФ).
5. Анализ  и  оценка  технологий  эксплуатации  номерного  фонда  (на  примере  конкретной

гостиницы).
6. Анализ и совершенствование направлений позиционирования гостиничного продукта для

гостиничных предприятий.
7. Анализ  и  совершенствование  организации  и  управления  материальными  ресурсами  в

гостиничном бизнесе (на примере конкретной гостиницы).
8. Анализ  инновационных  технологий  в  гостиничном  деле  и  оценка  эффективности  их

использования (на примере конкретной гостиницы).
9. Анализ  особенностей  гостиничного  дела  в  курортной  отрасли  (на  примере  гостиниц

Московской области).
10. Анализ особенностей дизайна интерьера в гостиничном хозяйстве (на примере конкретной

гостиницы).
11. Анализ отечественных отелей по международным системам рейтингования и предложения

по улучшению их деятельности (на примере конкретной гостиницы).
12. Анализ  работы  службы  питания  и  определение  направление  по  её  оптимизации  на

гостиничном предприятии (на примере конкретной гостиницы).
13. Анализ  системы  управления  качеством  в  индустрии  гостеприимства  в  Российской

Федерации  и  методы  его  государственного  регулирования  (на  примере  конкретной
гостиницы).

14. Анализ современных методов продвижения услуг в индустрии гостеприимства (на примере
конкретной гостиницы).

15. Анализ  эффективности  системы  автоматизации  и  жизнеобеспечения  гостиничного
предприятия (на примере конкретной гостиницы).

16. Анимационная  деятельность  как перспективное  направление  продвижения  гостиничного
продукта (на примере конкретной гостиницы).

17. Бенчмаркетинг как инструмент управления конкурентоспособностью гостиничных услуг.
18. Внедрение  современных  автоматизированных  систем  управления  на  предприятиях

индустрии гостеприимства (на примере конкретной гостиницы).
19. Имидж (планирование, формирование, продвижение) гостиничного предприятия.
20. Инновационные методы стимулирования спроса в индустрии гостеприимства.
21. Использование аутсорсинга в гостиницах в контексте повышения качества обслуживания

(на примере гостиницы).
22. Исследование  жизненного  цикла  продукта  (услуги)  предприятий  индустрии

гостеприимства (на примере отдельного гостиничного предприятия).
23. Исследование  зарубежных  систем  составления  рейтинга  отелей  и  предложения  по  их

адаптации к отечественным гостиницам (на примере конкретной гостиницы).
24. Исследование  и  развитие  системы планирования  потребности  в  персонале  и  средств  на

оплату труда в гостиницах (на примере конкретной гостиницы).
25. Исследование  методов  обслуживания  гостей  и  показателей  качества  обслуживания  на

гостиничных (ресторанных) предприятиях (на примере конкретной гостиницы).



26. Исследование  перспектив  развития  технологий  хаускипинга  (на  примере  конкретной
гостиницы).

27. Исследование потенциала туристско-делового кластера  с позиции создания и управления
гостиничным комплексом.

28. Исследование потребности в гостиничных услугах в туристском кластере.
29. Исследование  проблем  развития  хостелов  и  иных  бюджетных  средств  размещения  в

Москве и способы их решения (на примере конкретного средства размещения).
30. Исследование  проблемы  участия  гостиниц  в  процедуре  классификации  (на  примере

конкретной гостиницы).
31. Исследование рынка гостиничных услуг Российской Федерации (региона) и тенденции его

развития в контексте социально – экономических условий.
32. Исследование  современных  тенденций  развития  технологии  продаж  в  индустрии

гостеприимства  и выработка  мер по их адаптации в гостинице (на  примере конкретной
гостиницы).

33. Исследование современных форм и методов обслуживания гостей (на примере конкретной
гостиницы).

34. Исследование стандартов обслуживания в отделе приема и размещения˸ проблемы и пути
их реализации (на примере конкретной гостиницы).

35. Креативный маркетинг гостиничного предприятия (бизнеса).
36. Маркетинговый анализ деятельности предприятий индустрии гостеприимства.
37. Методы повышения качества обслуживания в структуре службы приема и размещения (на

примере конкретной гостиницы).
38. Методы разрешения конфликтов на предприятиях индустрии гостеприимства.
39. Механизмы  увеличения  наполняемости  объектов  гостеприимства  в  период  после

проведения спортивно-массовых мероприятий (на примере конкретной гостиницы).
40. Мифодизайн гостеприимства (на примере гостиничного предприятия).
41. Определение и анализ проблем индустрии гостеприимства в районах Московской области и

способы их решения.
42. Организационная структура гостинично-ресторанного комплекса и ее совершенствование

(на примере конкретной гостиницы).
43. Организация внедрения передовых стандартов обслуживания на предприятиях индустрии

гостеприимства (на примере конкретной гостиницы).
44. Организация гостиничного сервиса в дорожной инфраструктуре (на примере конкретной

гостиницы).
45. Организация  и  совершенствование  стандартов  оснащения  номеров  по  программам

добровольной аттестации отелей (на примере конкретной гостиницы).
46. Организация и формы обеспечения безопасности в гостиничном предприятии (на примере

конкретной гостиницы).
47. Организация и эффективность профессионального обучения в индустрии гостеприимства.
48. Организация  маркетинговой  службы  на  предприятиях  индустрии  гостеприимства,  ее

эффективность и пути совершенствования.
49. Организация  обслуживания  гостей  в  гостиничных  (ресторанных)  предприятиях  и  ее

совершенствование (на примере конкретной гостиницы).
50. Организация обслуживания гостей гостиничных предприятий и ее совершенствование (на

примере конкретного предприятия).
51. Организация  обслуживания  лиц  с  ограниченными  физическими  возможностями  в

коллективных средствах размещения (на примере конкретной гостиницы).
52. Организация  подготовки  и  переподготовки  управленческих  кадров  для  индустрии

гостеприимства.
53. Организация  производства  и  реализации  дополнительных  услуг  на  предприятии

гостеприимства (на примере конкретной гостиницы).



54. Организация  работы  инженерно-технических  служб  гостиничного  предприятия  и  пути
повышения их эффективности (на примере конкретной гостиницы).

55. Организация рекламной деятельности на предприятиях индустрии гостеприимства и оценка
ее эффективности.

56. Организация  системы  управления  взаимоотношениями  с  клиентами  гостиничных
предприятий и оценка ее эффективности.

57. Организация  системы  управления  взаимоотношениями  с  клиентами  гостиничных
предприятий и оценка ее эффективности (на примере конкретной гостиницы).

58. Организация эффективного продвижения и продажи продукта деятельности предприятий
индустрии гостеприимства.

59. Основные направления повышения конкурентоспособности гостиничных предприятий (на
примере конкретной гостиницы).

60. Особенности  обслуживания  иностранных  граждан  в  сфере  гостиничного  сервиса
(культурно-национальный,  психологический,  правовой  и  другие  аспекты)  (на  примере
конкретной гостиницы).

61. Особенности  организации  обслуживания  различных  категорий  туристов,  в  разных
категориях гостиниц (на примере конкретной гостиницы).

62. Особенности  проектирования  гостиничных  комплексов  (на  примере  туристского
учреждения).

63. Оценка  производительности  труда  и  пути  ее  повышения  на  предприятиях  индустрии
гостеприимства.

64. Оценка эффективности стратегического планирования в индустрии гостеприимства.
65. Применение современных информационных технологий в индустрии гостеприимства (на

примере конкретного предприятия).
66. Проектирование базовых и вспомогательных служб гостиниц и иных средств размещения

(на примере конкретного предприятия).
67. Проектная деятельность в разработке гостиничного продукта͵ соответствующего запросам

потребителей (на примере конкретной гостиницы).
68. Разработка бизнес-плана создания гостиничного  предприятия (хостела для студентов).
69. Разработка  и  проектирование  инновационного  гостиничного  продукта  (на  примере

конкретной гостиницы).
70. Разработка и совершенствование программы лояльности клиентов в гостиничном секторе

(на примере конкретной гостиницы).
71. Разработка  комплекса  мероприятий  по  совершенствованию  программ  поощрения  и

стимулирования постоянных клиентов гостиницы (на примере конкретной гостиницы).
72. Разработка комплекса мероприятий по совершенствованию технологии обслуживания VIP-

гостей (на примере конкретной гостиницы).
73. Разработка  мер  по  осуществлению  государственного  регулирования  деятельности

гостиничных предприятий в Российской Федерации.
74. Разработка методических рекомендаций по управлению доходами гостиницы (на примере

конкретной гостиницы).
75. Разработка  программы  совершенствования  деятельности  службы  хозяйственного

обеспечения гостиницы (Housekeeping) (на примере конкретной гостиницы).
76. Разработка рекламной кампании на предприятиях индустрии гостеприимства и оценка ее

эффективности.
77. Разработка  рекомендаций  по  организации  и  развитию коммуникационных  отношений  с

целевыми аудиториями в гостиничном сервисе (на примере конкретной гостиницы).
78. Разработка  рекомендаций  по  совершенствованию  организационно-управленческой

структуры в  гостинице  (на  примере конкретной гостиницы)  в  целях повышения  уровня
сервиса.

79. Разработка  стратегии  формирования  лояльности  потребителей  в  сфере  гостиничного
бизнеса.



80. Реализация концепции маркетинга на рынке услуг гостеприимства Московской области.
81. Сегментирование рынка, позиционирование и брендинг услуг гостеприимства.
82. Система обеспечения безопасности в индустрии гостеприимства и ее эффективность (на

примере конкретной гостиницы).
83. Совершенствование коммуникационных технологий работы администратора гостиничного

предприятия (на примере конкретной гостиницы).
84. Совершенствование  корпоративной  культуры на  гостиничном  предприятии  (на  примере

конкретной гостиницы).
85. Совершенствование организации службы питания в гостиничном комплексе (на примере

конкретной гостиницы).
86. Совершенствование  системы  стандартов  обслуживания  гостей  (на  примере  конкретной

гостиницы).
87. Совершенствование системы управления персоналом в гостиничном хозяйстве (на примере

конкретной гостиницы).
88. Специфика  работы  конгресс-отелей˸  проблемы  и  перспективы  развития  (на  примере

конкретной гостиницы).
89. Технология организации хаускипинга в гостинице (на примере конкретной гостиницы).
90. Торговая марка гостиничного предприятия.
91. Управление маркетингом в сфере гостеприимства и его совершенствование.
92. Управление персоналом в индустрии гостеприимства в кризисных условиях.
93. Управление производительность труда на предприятиях индустрии гостеприимства.
94. Формирование  и  поддержание  корпоративной  культуры  предприятий  индустрии

гостеприимства.
95. Формирование фирменного стиля гостиницы (на примере конкретной гостиницы).
96. Франчайзинг в индустрии гостеприимства˸ проблемы и перспективы развития (на примере

конкретной гостиницы).
97. Экскурсионная деятельность как перспективное направление продвижения гостиничного

продукта (на примере конкретной гостиницы).



Приложение 1

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК

выполнения ВКР

Ф. И. О. студента: __________________

Тема:________________________________________

№ Наименование мероприятия

Срок
выполнения

Отметкасту
дента о

выполнени
и

Отметка
руководител

я
о проверке

1. Составлениепланавыполнения ВКР До 01.12.2020 Выполнено
2. Подбор и анализ литературы по теме

ВКР До 10.02.2021 Выполнено

3. Определение объекта исследования.
Постановка цели и задач 
исследования

До 10.02.2021 Выполнено

4. Написание черновика 1-го 
(теоретического) раздела
пояснительной записки

До 30.03. 2021 Выполнено

5. Сбор и анализ исходных данных для
решенияпоставленнойзадачи До 05.04. 2021 Выполнено

6. Выбор метода (методики, алгоритма 
и т.п.) решения и решение
поставленнойзадачи

До 10.04. 2021 Выполнено

7. Написание черновика 2-го раздела
пояснительной записки До 20.04. 2021 Выполнено

8. Анализ полученных результатов и
разработка необходимых 
рекомендаций

До 25.04. 2021 Выполнено

9. Написание черновика 3-го
(практического) раздела 
пояснительной записки

До 30.04. 2021 Выполнено

10. Подготовка выводов по разделам и
заключения До 06.05. 2021 Выполнено

11. Окончательноеоформление
пояснительнойзаписки До 13.05. 2021 Выполнено

12. Разработка макетов плакатов (схем,
слайдов и т. п.) и их изготовление До 20.05. 2021 Выполнено

13. Представление полностью
оформленной ВКР руководителю

20.05-23.05.
2021 Выполнено

14. Получение отзыва руководителя и
рецензии на ВКР

24.05 – 26.05.
2021 Выполнено

15. Предварительнаязащита ВКР 24.05 – 26.05.
2021 Выполнено

Дата выдачи задания: «__» __________2021г.

Научный руководитель: ФИО ______________________________
(подпись)

Задание принял к исполнению: ФИО ________________________



(подпись студента)

Приложение 2

Государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования Московской области

«Академия социального управления»

Утверждаю
Заведующий кафедры
__________О.Ю.Зевеке

«___»_____________20__г.

ЗАДАНИЕ
на написание выпускной квалификационной работы 

по направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело 
профиль «Разработка концепции гостиничного продукта и технологий его продвижения в Московской области»

студенту: ___________________________

Тема:________________________________________

Цель работы: ____________________________

Перечень вопросов, подлежащих разработке: 

Ожидаемые  результаты  и  предполагаемая  практическая  реализация: возможная  коммерческая  реализация
экскурсионной программы:

1. _____________________________________

2. _______________________________________

К защите представить:

 ВКР  объемом  70–90  страниц;  презентацию  в  формате  PowerPoint;  раздаточный  материал  (по
желанию);

 отчет на антиплагиат (не менее 75% авторства);
 публикации в научных периодических изданиях по теме исследования (2-3 статьи).

Основная рекомендованная литература и материалы:

1. Интернет-ресурсы по теме исследования.
2. Фундаментальные труды по теме исследования российских и зарубежных авторов.
3. Актуальные публикации в научных периодических изданиях
4. Статистические данные Росстата.
5. Собранная в ходе практики первичная информация по конкретной организации.

Руководитель:  ФИО, ученая степень, звание ______________________________
(подпись)



Задание получил:  ФИО «__» _____2021 г.  _____________________
                                                      (подпись)

Государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования Московской области

«Академия социального управления»

Факультет образовательных программ
Кафедра социально-гуманитарных наук, сервиса и культурного наследия

Выпускная квалификационная работа (бакалаврская работа)

ТЕМА: 
________________________________________________

Руководитель ВКР
(научный руководитель):
ФИО,
кандидат психологических наук, доцент.
«_____»__________ 2021 г.
______________________
(подпись)

Выполнена студентом 4 курса
ФИО
форма обучения очная
направление подготовки 
43.03.03 Гостиничное дело
«_____»__________ 2021 г.
______________________

(подпись)

Заведующий кафедрой
Зевеке Ольга Юрьевна,

кандидат экономический наук, доцент.
«_____»___________ 2021 г.
________________________

(подпись)

Дата защиты ВКР:
«_____» _____________2021г.

Оценка
«______________________»

        
Председатель ГЭК: Авилова Н.Л., 

________________________

(подпись)



2021 год

Приложение 4

Государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования Московской области

«Академия социального управления»

Отзыв руководителя 
на выпускную квалификационную работу

студента: ФИО

на тему: _______________________________________

1. Актуальность работы: 
2. Научная и практическая значимость: 
3. Оценка общекультурных компетенций выпускника: 
4. Оценка профессиональных компетенций выпускника: 
5. Замечания по работе: 
6. Общий вывод: 
7. Дополнительная информация для ГАК: 

Руководитель ВКР: ФИО

ученая степень, звание «__» _______ 2021г. __________________________
(подпись)



11. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№
п/п

Содержание изменения
Реквизиты документа

об утверждении
изменения

Дата
введения

изменения

1

Утверждено  и введено в  действие  решением
кафедры сервиса на основании ФГОС ВО по
направлению  подготовки   43.03.03
Гостиничное  дело  (уровень  бакалавриата),
утвержденного   приказом  Министерства
образования и науки РФ от 04 декабря 2015
№1432,   учебного  плана  по  ОПВО
«Разработка  концепции  гостиничного
продукта  и  технологий  его  продвижения  в
Московской области».

Протокол заседания
кафедры  №  10  от
«27» мая 2016 года 

01.09.2016

2

Протокол заседания 
кафедры  №  ____  от
«____» сентября  20____
года 

__.__.____

3

Протокол заседания
кафедры
№  ____  от
«____» сентября  20____
года

__.__.____

4

Протокол заседания
кафедры
№  ____  от
«____» сентября  20____
года

__.__.____
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