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1. Общие положения 

 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 N 273 

«Об образовании в Российской Федерации» государственная итоговая 

аттестация выпускников, завершающих обучение по программам среднего 

профессионального образования, является обязательной. 

Программа государственной итоговой аттестации выпускников по 

специальности 43.02.14 Гостиничное дело разработана в соответствии с -

 Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 9 декабря 2016 г. № 1552 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 43.02.14 

Гостиничное дело»; 

- Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об 

утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных 

программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных 

основных образовательных программ»; 

- Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Приказ Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 5 августа 

2020 года № 885/390 «О практической подготовке обучающихся»; 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 07 мая 

2015 г. № 282н «Об утверждении профессионального стандарта 33.007 

Руководитель/управляющий гостиничного комплекса/сети гостиниц» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 мая 

2015 г. № 37395) 

- Устав МГУСиТ; 

- локальные нормативные акты МГУСиТ 

Положение о порядке проведения ГИА по образовательным 

программам СПО определяет процедуру, порядок и проведение ГИА 

студентами Государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования города Москвы «Московский государственный 

университет спорта и туризма» (далее – МГУСиТ). 

ГИА выпускников, обучающихся по специальности 43.02.14 

Гостиничное дело, проводится в форме защиты ВКР, квалификация 

выпускника – «менеджер». 

Цель государственной итоговой аттестации – установление 

соответствия уровня и качества профессиональной подготовки выпускника 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта по 



специальности 43.02.14 Гостиничное дело и готовности выпускника к 

профессиональной деятельности. 

Государственная итоговая аттестация осуществляется государственной 

экзаменационной комиссией (далее ГЭК). 

Основными функциями государственной экзаменационной комиссии 

являются: 

- комплексная оценка уровня подготовки выпускника и соответствия его 

подготовки требованиям программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности; 

- принятие решения о присвоении квалификации по результатам 

государственной аттестации и выдаче выпускнику соответствующего 

диплома о среднем профессиональном образовании; 

- разработка рекомендаций и предложений по совершенствованию 

подготовки выпускников по специальности 43.02.14 Гостиничное дело.  

Задачами государственной итоговой аттестации являются: 

- проверка качества полученных выпускником знаний и умений, 

сформированности общих и профессиональных компетенций, в процессе 

теоретического обучения; 

- проверка качества полученных выпускником навыков 

сформированности общих и профессиональных компетенций, в процессе 

практик на предприятиях индустрии гостеприимства, позволяющих решать 

профессиональные задачи. 

Форма проведения государственной итоговой аттестации – выполнение 

и защита выпускной квалификационной работы.  

В соответствии с п. 8.6 ФГОС СПО по специальности 43.02.14 

Гостиничное дело ГИА включает подготовку и защиту ВКР (дипломной 

работы, дипломного проекта). 

В соответствии с учебной нагрузкой обучающегося ГИА проводится 6 

недель. 

Сроки проведения ГИА – согласно календарному графику. 

Объем времени на подготовку – 4 недели 

Сроки проведения  ГИА – согласно календарному графику 

Цель защиты ВКР – установление соответствия результатов освоения 

студентами образовательной программы по специальности 43.02.11 

Гостиничный сервис, соответствующим требованиям ФГОС СПО данной 

специальности. 

Тематика ВКР соответствует содержанию одного или нескольким 

профессиональным модулям. 

Государственная экзаменационная комиссия формируется из 

преподавателей МГУСиТ, имеющих ученую степень; высшую или первую 

квалификационную категорию; лиц, приглашенных из сторонних 

организаций; преподавателей, имеющих высшую или первую 

квалификационную категорию, представителей работодателей или их 

объединений по профилю подготовки выпускников. 

Состав ГЭК утверждается приказом ректора МГУСиТ. 



ГЭК возглавляет председатель, который организует и контролирует 

деятельность ГЭК, обеспечивает единство требований, предъявляемых к 

выпускникам. 

Председателем ГЭК утверждается лицо, не работающее в МГУСиТ, из 

числа: 

– руководителей или заместителей руководителей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по профилю подготовки 

выпускников, имеющих ученую степень и (или) ученое звание; 

– руководителей или заместителей руководителей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по профилю подготовки 

выпускников, имеющих высшую квалификационную категорию; 

– ведущих специалистов – представителей работодателей или их 

объединений по профилю подготовки выпускников. 

В соответствии с п. 8.5 ФГОС СПО по специальности 43.02.14 

Гостиничное дело к ГИА допускается студент, не имеющий академической 

задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по соответствующей образовательной 

программе. 

Необходимым условием допуска к ГИА (подготовке и защите ВКР) 

является представление документов, подтверждающих освоение студентами 

общих и профессиональных компетенций при изучении теоретического 

материала и прохождении практики по каждому из основных видов 

профессиональной деятельности. 

Подготовка и защита ВКР способствует систематизации, расширению 

освоенных во время обучения знаний по общепрофессиональным 

дисциплинам, профессиональным модулям и закреплению знаний 

выпускника по профессии или специальности при решении разрабатываемых 

в ВКР конкретных задач. ГИА позволяет выяснить уровень подготовки 

выпускника к самостоятельной работе и направлена на проверку качества 

полученных выпускником знаний и умений, сформированность общих и 

профессиональных компетенций, позволяющих решать профессиональные 

задачи. 

2. Организация ГИА 
Программа государственной итоговой аттестации разрабатывается 

кафедрой гостиничного и ресторанного дела, утверждается директором 

института СПО МГУСиТ.  

Данная программа доводится до сведения студентов не позднее, чем за 

шесть месяцев до начала ГИА.  

К ГИА допускаются студенты, выполнившие требования, 

предусмотренные ФГОС СПО по всем видам теоретического и 

практического обучения, успешно прошедшие все промежуточные 

аттестации, предусмотренные учебным планом.   

Необходимым условием допуска к ГИА (подготовке и защите ВКР) 

является предоставление документов, подтверждающих освоение 

обучающимися общих и профессиональных компетенций при изучении 

теоретического материала и прохождения практики по каждому из основных 

видов профессиональной деятельности. 



Приказ о допуске обучающихся к защите выпускной 

квалификационной работы по специальности 43.02.14 Гостиничное дело 

готовится кафедрой гостиничного и ресторанного дела не позднее, чем за 

неделю до защиты ВКР.  

Государственная итоговая аттестация по специальности 43.02.14 

Гостиничное дело  состоит из двух этапов:  

1 этап – выполнение выпускной квалификационной работы; 

2 этап – защита выпускной квалификационной работы. 

 

Распределение бюджета времени ГИА 

Этапы государственной итоговой аттестации  Количество недель 

1. Подготовка к государственной итоговой аттестации 

(выполнение выпускной квалификационной работы) 

4 

2. Государственная итоговая аттестация (защита 

выпускной квалификационной работы) 

2 

Всего  6 

 

3. Требования к результатам освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности  

43.02.14 Гостиничное дело 
Менеджер углубленной подготовки должен обладать следующими 

общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и  социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 



деятельности. 

Менеджер углубленной подготовки должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

деятельности: 

2.2.1. Бронирование гостиничных услуг. 

ПК 1.1. Принимать заказ от потребителей и оформлять его. 

ПК 1.2. Бронировать и вести документацию. 

ПК 1.3. Информировать потребителя о бронировании. 

2.2.2. Прием, размещение и выписка гостей. 

ПК 2.1. Принимать, регистрировать и размещать гостей. 

ПК 2.2. Предоставлять гостю информацию о гостиничных услугах. 

ПК 2.3. Принимать участие в заключении договоров об оказании 

гостиничных услуг. 

ПК 2.4. Обеспечить выполнение договоров об оказании гостиничных 

услуг. 

ПК 2.5. Производить расчеты с гостями, организовывать отъезд и 

проводы гостей. 

ПК 2.6. Координировать процесс ночного аудита и передачи дел по 

окончании смены. 

2.2.3. Организация обслуживания гостей в процессе проживания. 

ПК 3.1. Организовывать и контролировать работу обслуживающего и 

технического персонала хозяйственной службы при предоставлении услуги 

размещения, дополнительных услуг, уборке номеров и служебных 

помещений. 

ПК 3.2. Организовывать и выполнять работу по предоставлению услуги 

питания в номерах (room-servise). 

ПК 3.3. Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы. 

ПК 3.4. Создавать условия для обеспечения сохранности вещей и 

ценностей проживающих. 

2.2.4. Продажи гостиничного продукта. 

ПК 4.1. Выявлять спрос на гостиничные услуги. 

ПК 4.3. Формировать спрос и стимулировать сбыт. 

ПК 4.4. Принимать участие в разработке комплекса маркетинга. 

ПК 4.5. Принимать участие в проведении маркетинговых 

исследований. 

2.2.5. Управление персоналом. 

ПК 5.1. Принимать участие в укомплектовании гостиницы 

работниками необходимых профессий, специальностей и квалификации. 

ПК 5.2. Оформлять и разрабатывать кадровую документацию 

гостиницы на основе типовой. 

ПК 5.3. Принимать участие в мероприятиях по адаптации новых 

сотрудников. 

ПК 5.4. Принимать участие в организации и проведении мероприятий 

по повышению квалификации обслуживающего и технического персонала 

гостиницы. 

ПК 5.5. Оценивать профессиональную компетентность работников 



различных служб гостиницы. 

2.2.6. Выполнение работ по профессии 20063 «Администратор 

гостиницы (дома отдыха)». 

 

4. Назначение и цели выпускной квалификационной работы 

 

Выпускная квалификационная работа – это комплексная, творческая 

работа студента, главной целью и содержанием которой, является 

приобретение навыков самостоятельного анализа, решения проблемы с 

научных позиций и письменного изложения полученных результатов. ВКР 

является важным средством организации самостоятельной работы студентов, 

глубокого изучения научной и специальной литературы, средством обучения 

систематизировать, анализировать, классифицировать, логично излагать, 

обобщать прочитанный материал и существующую информацию.  

Выполнение ВКР призвано способствовать систематизации и 

закреплению полученных студентом конечных результатов обучения в виде 

компетенций, умений и знаний, приобретаемого практического опыта, с 

учетом направленности на удовлетворение потребностей рынка труда и 

работодателей. Успешное прохождение ГИА является необходимым условием 

присвоения студентам квалификации «менеджер» по специальности 43.02.14 

Гостиничное дело.  

ВКР имеет свои специфические особенности, связанные с её основной 

функцией – итоговым контролем и оценкой качества образовательного 

процесса. При этом студентам-дипломникам и их руководителям следует 

учитывать основные требования и показатели, по которым производится 

оценка выполнения и защиты ВКР, уровня профессиональной 

подготовленности студента, а именно: 

1. умение четко формулировать и структурировать рассматриваемую 

задачу или проблему, определять её актуальность и значимость; 

2. обоснованно выбирать и корректно использовать наиболее 

эффективные методы исследования; 

3. уметь генерировать и анализировать альтернативные варианты и 

принимать обоснованные решения с учетом множественности критериев, 

влияющих факторов и характера информации; 

4. использовать в работе современные информационные технологии, 

справочно-правовые системы, средства компьютерной техники и 

соответствующее программное обеспечение; 

5. уметь осуществлять поиск правовой информации и работать со 

специальной литературой; 

6. грамотно, с использованием специальной терминологии и лексики, 

четко излагать содержание выполненных исследований; 

7. ВКР выполняется в сроки, определенные учебным планом по 

специальности в соответствии с ФГОС СПО 43.02.14 Гостиничное 

дело. 

 



5. Организация разработки тематики ВКР 

 

Темы ВКР определяются кафедрой гостиничного и ресторанного дела и 

должны соответствовать современным требованиям развития 

высокотехнологичных отраслей науки, техники, производства: экономики, 

культуры, образования, иметь практико-ориентированный характер. Темы 

ВКР утверждаются на заседании кафедры гостиничного и ресторанного дела 

на текущий учебный год.  

Перечень тем целесообразно согласовывать с представителями 

работодателей или их объединений по профилю подготовки выпускников в 

рамках профессиональных модулей. 

Тематика ВКР должна соответствовать содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей, современным требованиям развития 

региона/дестинации, отрасли, науки и социальной сферы в рамках, 

установленных настоящим ФГОС СПО специальности 43.02.14 Гостиничное 

дело.  

Окончательно тематику ВКР необходимо сформулировать до 1 апреля 

учебного года. Тема выпускной работы может быть предложена студентом 

при условии обоснования им целесообразности ее разработки. 

Темы ВКР согласовываются с директором института СПО и 

рассматриваются на заседании Ученого Совета МГУСиТ.  

Утвержденный список тем ВКР закрепляется за обучающимися 

приказом ректора МГУСиТ. Ректор назначает руководителя выпускной 

квалификационной работы и, при необходимости, консультанта по 

отдельным частям (вопросам) ВКР. 

По утвержденным темам руководители ВКР разрабатывают 

индивидуальные задания на выполнение выпускной квалификационной 

работы, которое утверждается для каждого обучающегося заведующим 

кафедрой гостиничного и ресторанного дела. 

ВКР подлежат обязательному рецензированию. 

Задания на выполнение ВКР выдаются студенту не позднее, чем за 2 

недели до начала преддипломной практики.  

ВКР должна быть актуальной, содержать элементы научной новизны и 

иметь практическое значение. Желательно выполнение ВКР по 

предложениям (заказам) предприятий размещения и организаций туристской 

отрасли. 

Выполненная выпускная квалификационная работа в целом должна: 

– соответствовать разработанному заданию; 

– включать анализ источников по теме с обобщениями и выводами, 

сопоставлениями и оценкой различных точек зрения; 

– демонстрировать требуемый уровень общенаучной и специальной 

подготовки выпускника, его способность и умение применять на практике 

освоенные знания, практические умения, общие и профессиональные 

компетенции в соответствии с ФГОС СПО специальности 43.02.11 

Гостиничный сервис. 



ВКР выполняется выпускниками с использованием собранных им 

лично материалов, в том числе, в период прохождения преддипломной 

практики, а также работы над выполнением курсовой работы (проекта). 

При определении темы ВКР следует учитывать, что ее содержание 

может основываться: 

– на обобщении результатов выполненной ранее студентом курсовой 

работы (проекта), которая выполнялась в рамках соответствующего 

профессионального модуля; 

– на использовании результатов выполненных ранее практических 

заданий. 

Выбор темы ВКР студентом осуществляется до начала 

производственной практики (преддипломной), что обусловлено 

необходимостью сбора практического материала в период ее прохождения.  

 

 

6. Структура, объем выпускной квалификационной работы и 

требования к ее содержанию 

 

Требования к содержанию, объему, структуре и оформлению ВКР 

определяются «Методическими рекомендациями по подготовке и 

оформлению выпускных квалификационных работ» для обучающихся по 

специальностям СПО. 

Выпускная квалификационная работа должна содержать:  рецензию 

(вкладывается), титульный лист, задание на ВКР, отзыв руководителя ВКР, 

содержание, которое включает введение, основную часть, состоящую из 2-х 

глав, заключение, список использованных источников, приложение с 

указанием номеров страниц, на которых размещается начало материала. 

Во введении необходимо обосновать актуальность и области 

практической значимости выбранной темы, новизну, сформулировать цель и 

задачи, объект и предмет ВКР, круг рассматриваемых проблем. Объем 

должен быть в пределах 4 – 5 страниц. 

Основная часть ВКР включает две главы (параграфы, разделы), 

состоящие из теоретического и практического разделов. Название главы не 

должно дублировать название темы, а название параграфов – название глав. 

Основная часть ВКР представляет собой самостоятельное 

исследование одного из актуальных вопросов в области организации, 

продвижения, развития различных видов гостиничных услуг, услуг в сфере 

гостеприимства, других вопросах научного характера. Если в работе лишь 

воспроизводятся положения, заимствованные из учебников и учебных 

пособий без анализа теоретической, нормативной и специальной литературы, 

обращения к практическим материалам, то такое «исследование» не может 

претендовать на положительную оценку. 

При подготовке ВКР требуется учесть, что она должна быть написана с 

использованием нормативных источников, относящихся к освещаемой теме, 

всесторонне раскрывать сущность рассматриваемого вопроса, отражать его 

роль в современном процессе развития индустрии гостеприимства. 



Рекомендуется, освещая дискуссионные аспекты, сформулировать позицию 

автора по исследуемой проблеме. 

Формулировки должны быть лаконичными и отражать суть главы 

(параграфа). ВКР должен составлять 50 – 60 страниц печатного текста (без 

приложений).  

По структуре выпускная квалификационная работа состоит из трех 

частей: теоретической, аналитической и практической, которые должны быть 

отражены в двух главах (разделах).  

Первая глава посвящается теоретическим аспектам изучаемого объекта 

и предмета ВКР. В ней содержится обзор используемых источников 

информации, нормативной базы по теме ВКР. В этой главе могут найти 

место статистические данные, представленные в таблицах и построенные в 

графиках. Здесь исследуются теоретические положения, раскрывающие 

исследуемую проблему, приводятся мнения различных специалистов, 

имеющиеся в литературе по избранной тематике. Изучаются действующие 

законодательные акты, нормативные материалы, российский и зарубежный 

опыт по теме исследования, отмечаются возможные направления 

дальнейшего развития исследований. 

Вторая глава посвящается анализу практического материала, 

полученного во время производственной практики (преддипломной). В этой 

главе могут найти место современные тенденции и перспективы развития 

исследуемых предприятий, отрасли, представленные в таблицах и 

построенные в графиках. 

В ней содержится: 

– анализ конкретного материала по избранной теме; 

– описание выявленных проблем и тенденций развития объекта 

предмета изучения на основе анализа конкретного материала по избранной 

теме; 

– описание способов решения выявленных проблем. 

В дипломную работу могут быть включены дискуссионные вопросы по 

кругу решаемых проблем, с обязательным освещением позиции автора. 

Качество дипломной работы определяется доказательностью и 

убедительностью аргументов, с помощью которых анализируются позиции 

других авторов, и обосновывается точка зрения автора дипломной работы. 

В ходе анализа могут использоваться аналитические таблицы, расчеты, 

формулы, схемы, диаграммы и графики. 

Завершающей частью ВКР является заключение, которое содержит 

выводы и предложения с их кратким обоснованием в соответствии с 

поставленной целью и за дачами, раскрывает значимость полученных 

результатов. Заключение не должно составлять более пяти страниц текста. 

Заключение является завершающей частью ВКР, в которой 

подтверждается актуальность выбранной темы и ее практическое значение.  

Выводы должны быть краткими, ясно и четко сформулированными, 

отражать суть выполненной работы. 

Заключение лежит в основе доклада студента на защите. 

Список использованных источников отражает перечень источников, 

которые использовались при написании ВКР (не менее 20) и состоит из трех 



обязательных частей: нормативно-правовых актов, специальной (научной) и 

периодической литературы, электронных ресурсов. Все разделы должны 

быть представлены определенным количеством источников, количество 

которых зависит от степени разработанности темы, ее актуальности, 

сложности и иных подобных причин.  

Список использованных источников включает в себя учебники, 

пособия, справочники, энциклопедии, статьи, сайты Интернета, электронные 

журналы и другие источники, расположенные в алфавитном порядке. 

Приложения могут состоять из дополнительных справочных 

материалов, имеющих вспомогательное значение. Это могут быть копии 

документов, выдержки из отчетных материалов, статистические данные, 

схемы, таблицы, диаграммы, программы, положения и т.п. 

 

Оформление выпускной квалификационной работы 

 

Общие требования. Выполнение выпускной квалификационной 

работы допускается только в печатном виде с использованием компьютера. 

ВКР должна быть представлена в напечатанном виде на одной стороне 

листа формата А4, через 1,5 интервала 14 шрифтом Times New Roman.  

При оформлении работы необходимо соблюдать следующие размеры 

полей: 

правое – 10 мм; 

левое – 30 мм; 

верхнее – 20 мм;  

нижнее – 20 мм. 

Абзацный отступ должен быть одинаковым по всему тексту 

пояснительной записки и равен 1–1,25 см.  

Для расстановки переноса использовать «автоматическую расстановку 

переносов». 

ВКР должна удовлетворять требованиям по стилю изложения. 

Формулировка темы, разделов и подразделов должны быть ясными, четкими, 

предельно сжатыми по форме, отражающими наиболее полно сущность и 

содержание рассматриваемых в них вопросов. Материал излагается 

грамотно, простым литературным языком, без повторений, общих перегрузок 

цитатами.  

По окончании работы необходимо тщательно отредактировать 

рукопись, поскольку наличие орфографических, стилистических, 

оформительских ошибок может отрицательно сказаться на оценке дипломной 

работы. Недопустимо переписывание литературных источников без кавычек 

и сносок, указывающих на их авторство.  

Табличные и графические материалы должны отражать важнейшие 

итоговые результаты проведенного анализа, быть доступными для 

восприятия, наглядно иллюстрировать глубину и ценность исследования. 

Схемы, рисунки, таблицы должны быть органически связаны с текстом 

разделов и подразделов, иметь при себе соответствующие пояснения и 

ссылки в тексте основной части ВКР. 



Выпускная квалификационная работа должна быть представлена к 

защите в твердом переплете.  

К печатному варианту работы необходимо приложить электронный 

аналог на дискете (CD-ROM) с указанием фамилии и инициалов студента, 

номера группы, курса и темы ВКР.  

Титульный лист. Титульный лист оформляется по установленной 

форме. 

Нумерация страниц, рисунков, таблиц. Нумерация страниц 

пояснительной записки и приложений, входящих в состав записки, должна 

быть сквозная.  

Страницы работы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая 

сквозную нумерацию по всему тексту документа. Номер листа проставляется 

в центре нижней части листа без точки. На титульном листе, 

индивидуальном задании номер не проставляется. Нумерация начинается с 

листа содержания, который имеет порядковый номер 2.  

Рисунки, схемы, таблицы, расположенные на одной или нескольких 

страницах в тексте, имеют сквозную нумерацию.  

Иллюстрации (таблицы, схемы, графики, диаграммы, рисунки и др.), 

расположенные на отдельных листах работы, распечатки, приложения 

включают в общую нумерацию страниц документа. Номер таблицы 

проставляется после слова «Таблица», помеченного в правом верхнем углу 

листа ее тематическим заголовком. Если таблица расположена на двух или 

более страницах, то слово «Таблица», ее номер и заголовок указывают 

только на первой странице, а на всех последующих листах пишут слово 

«Продолжение таблицы» и повторяют нумерацию таблицы. При наборе 

текста в заголовках таблиц  возможно уменьшение размера букв шрифта до 

12-го. 

 

Нумерация разделов, подразделов, пунктов и подпунктов. При 

оформлении заголовков ВКР следует учитывать следующие требования. 

1. Заголовки глав, разделов, параграфов и подразделов печатаются 

по центру страницы, жирным шрифтом, кегль 14, Times New Roman.  

2. Переносы слов в заголовке не допускается, точка в конце заголовка 

не ставится.  

3. Заголовки введения, глав, разделов, заключения, списка 

использованных источников  начинаются с нового листа, заголовки 

параграфов, подразделов – на том же листе, где заканчиваются предыдущие 

глава или подраздел.  

4. При переносе текста на следующую страницу после наименования 

раздела (подраздела) рекомендуется записать не менее двух строк. 

5. Между заголовком раздела и подраздела ставится пробел. 

6. Между текстом и заголовком раздела (подраздела) ставится пробел. 

 

 

 



7. Тематика выпускных квалификационных работ  

по специальности 43.02.14 Гостиничное дело 

 

Студенту предоставляется право выбора темы ВКР из предложенного 

списка. Студент может предложить свою тему с необходимым обоснованием 

целесообразности ее разработки. В этом случае студент подает заявление на 

имя заведующего выпускающей кафедры с просьбой закрепить тему за ним. 

Тема ВКР может быть предложена предприятием (организацией), с 

которым(ой) институт имеет договор о сотрудничестве. В этом случае 

предприятие (организация) оформляет заявку на разработку конкретной темы 

в виде письма на имя ректора университета. 

Темы ВКР соответствуют содержанию профессиональных модулей. 

 

7.1. Примерный перечень тем 

по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис 
 

1. Технология и организация работы службы управления персоналом 

гостиничного предприятия (на примере ОАО «ГК Космос»). 

2. Влияние имиджа гостиницы на ее конкурентоспособность на 

примере гостиницы ООО «Охотник-Менеджмент». 

3. Формирование корпоративной культуры и её влияние на 

гостиничный сервис. 

4. Технология и организация работы службы бронирования и пути ее 

совершенствования (на примере ОАО «ГК Космос»). 

5. Влияние внешних и внутренних факторов на деятельность 

гостиничного предприятия (на примере гостиницы «Мандарин»). 

6. Технология организации дополнительных услуг в гостинице. 

7. Организация гостиничного сервиса в международных гостиничных 

цепях. 

8. Услуга питания как часть основной услуги и как дополнительная 

платная услуга гостиничного предприятия и пути её совершенствования. 

9. Особенности обслуживания в индустрии гостеприимства: 

организация взаимодействия различных служб.  

10. Современные концепции развития загородных отелей (на примере 

гостиницы «Бутик-отель MОНА» ООО «Плаза»). 

11. Общение персонала как фактор обеспечения 

конкурентоспособности гостиничного предприятия.  

12. Повышение эффективности кадровой политики гостиничного 

предприятия. 

13. Использование методов мотивации и стимулирования персонала на 

предприятиях гостиничной индустрии предприятия.  

14. Технология работы службы приема и размещения и пути её 

совершенствования. 

15. Организация отдыха и развлечений в современном гостиничном 

предприятии. 

16. Системы обеспечения безопасности в гостиничном предприятии и 

их эффективность.  



17. Культура обслуживания и деловой этикет на предприятиях 

индустрии гостеприимства.  

18. Совершенствование системы стимулирования персонала в 

гостинице (на примере гостиницы ООО «Охотник-менеджмент»). 

19. Организация работы хостела, как малого средства размещения: 

перспективы и особенности развития. 

20. Технология обслуживания постоянных клиентов в гостинице. 

21. Роль персонала и требования к нему при прохождении 

классификации гостиницы (на примере гостиницы «СК-Роял») 

22. Роль персонала гостиницы в обеспечении высокого качества услуг. 

23. Организация адаптации персонала как метод повышения 

гостиничного сервиса (на примере гостиницы «Холидей Инн Москоу 

Симоновский»). 

24. Организация предоставления дополнительных услуг в гостиничном 

предприятии и пути ее расширения. 

25. Организация работы рекламной деятельности в индустрии 

гостеприимства (на примере гостиницы «Охотник»). 

26. Пути развития дополнительных услуг в индустрии гостеприимства 

(на примере гостиницы «Охотник»). 

27. Особенности концепций хостелов как малых средств размещения и 

перспективы их развития. 

28. Культура обслуживания и деловой этикет на предприятиях 

индустрии гостеприимства. 

29. Совершенствование технологий работы службы на примере одной 

из служб гостиницы. 

30. Технология и организация обслуживания туристов в апарт-отелях.  

31. Организационная структура службы приема и размещения 

гостиничного предприятия и пути ее совершенствования. 

32. Услуга питания как часть основной услуги и как дополнительная 

платная услуга гостиничного предприятия и пути её совершенствования (на 

примере гостиницы «Ренессанс Монарх»). 

33. Организация маркетинговой деятельности гостиничного 

предприятия. 

34. Технология обслуживания постоянных клиентов в гостинице (на 

примере гостиницы «Дабл Три Бай Хилтон Москоу Марина»). 

35. Совершенствование технологии и организации работы службы 

«Хаускипинг» гостиницы «Охотник» 

36. Новые технологии стимулирования и мотивации персонала (на 

примере гостиницы «Охотник»).  

8. График выполнения выпускной квалификационной работы 

№ 

п/п 
Наименование этапа Срок 

1.  Выбор темы  

2.  Подбор литературы и ее изучение по теме ВКР  

3.  Составление плана ВКР и согласование его с руководителем  



4.  Разработка и представление на проверку введения  

5.  
Разработка и представление на проверку основной части 

ВКР 
 

6.  Разработка и представление на проверку заключения  

7.  Оформление отзыва руководителя ВКР  

8.  Внешнее рецензирование ВКР  

9.  Предварительная защита ВКР  

10.  
Переработка (доработка) ВКР в соответствии с замечаниями, 

переплёт, получение допуска к защите ВКР 
 

11.  Предоставление ВКР руководителю 
за 3 недели до 

дня защиты 

12.  Защита ВКР 

согласно 

календарному  

учебному 

графику 

9. Порядок выполнения и представления выпускной квалификационной 

работы в государственную экзаменационную комиссию 

 

Для подготовки ВКР студенту назначается руководитель. По его 

предложению, в случае необходимости, кафедре предоставляется право 

приглашать консультантов по отдельным разделам работы за счет лимита 

времени, отведенного на руководство работой. 

Тема ВКР и руководитель утверждаются приказом ректора 

университета по представлению кафедры. 

В случае необходимости изменения темы или смены руководителя 

директор СПО на основании представления заведующего кафедрой вносит 

предложение с предлагаемыми изменениями, но не позднее, чем за месяц до 

защиты ВКР. 

Студент обязан выполнить ВКР, в соответствии с предъявляемыми к 

ней требованиями, на основании данных методических рекомендаций по 

подготовке и написанию ВКР. Студент обязан представить руководителю 

окончательный вариант ВКР не менее чем за три недели до назначенной даты 

защиты ВКР. 

Руководитель проверяет ВКР и составляет о ней письменный отзыв в 

течение семи календарных дней после получения законченной работы 

студента. 

В отзыве руководителя ВКР указываются характерные особенности 

работы, ее достоинства и недостатки, а также отношение студента к 

выполнению ВКР, проявленные (или не проявленные) им способности. 

Оцениваются также уровень освоения общих и профессиональных 

компетенций, знания, умения обучающегося, продемонстрированные им при 

выполнении ВКР, а также степень самостоятельности студента и его личный 

вклад в раскрытие проблем и разработку предложений по их решению. 

Заканчивается отзыв выводом о возможности (невозможности) допуска ВКР 

к защите. 



Переплетенная работа вместе с письменным отзывом руководителя 

передается заведующему кафедрой  на рассмотрение. Заведующий кафедрой 

принимает решение о допуске работы к защите и ставит соответствующую 

резолюцию на титульном листе ВКР. 

В случае если студент не представил выпускную квалификационную 

работу с отзывом руководителя к указанному сроку (в соответствии с 

графиком), в течение трех дней профилирующая кафедра представляет 

декану факультета акт, подписанный заведующим кафедрой, о 

непредставлении работы. Защита данной работы проводится в соответствии с 

Положением об итоговой государственной аттестации выпускников, 

осваивающих программы подготовки специалистов среднего звена среднего 

профессионального образования. 

Завершенную ВКР с отзывом руководителя заведующий 

профилирующей кафедрой направляет на внешнее рецензирование. 

ВКР рецензируются специалистами из числа работников МГУСиТ, а 

также гостиничных предприятий. Рецензии должны включать заключение о 

соответствии содержания ВКР заявленной теме и оценку качества 

выполнения каждого раздела работы, а также работы в целом. 

Внешнее рецензирование ВКР проводится с целью обеспечить 

объективность оценки труда выпускника. Выполненные ВКР рецензируются 

специалистами по тематике ВКР из государственных органов власти, сферы 

туризма и гостеприимства, образования, научно-исследовательских 

институтов и др. 

Рецензенты ВКР определяются не позже чем за месяц до защиты. 

Рецензия должна включать: 

– заключение о соответствии ВКР заявленной теме и заданию на нее; 

– оценку качества выполнения каждого раздела ВКР; 

– оценку степени разработки поставленных вопросов и практической 

значимости работы; 

– общую оценку качества выполнения ВКР. 

Содержание рецензии доводится до сведения студента не позже чем за 

10 дней до защиты работы. 

Внесение изменений в ВКР после получения рецензии не допускается. 

Заведующий профилирующей кафедрой, независимо от того, на какой 

кафедре выполнялась работа, рассматривает завершенную работу, 

знакомится с отзывом руководителя и рецензией и решает вопрос о допуске 

студента к ее защите.  

Профилирующая кафедра передает ВКР в ГЭК до начала заседания. 

 

 

10. Процедура защиты выпускной квалификационной работы и 

критерии оценки 

 

К защите ВКР допускается студент, не имеющий академической 

задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по специальности 43.02.10 Туризм. 



Программа ГИА, требования к ВКР, изложенные в Методических 

рекомендациях по подготовке и оформлению выпускных квалификационных 

работ, а также критерии оценки знаний, доводятся до сведения студентов не 

позже чем на шесть месяцев до начала ГИА. 

Вопрос о допуске ВКР к защите решается на заседании 

профилирующей кафедры и оформляется приказом ректора МГУСиТ.  

Профилирующая кафедра имеет право проводить предварительную 

защиту выпускной квалификационной работы. 

Защита проводится на открытом заседании ГЭК с участием не менее 

двух третей ее состава. Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниям 

простым большинством голосов членов комиссии, участвующие в заседании, 

при обязательном присутствии председателя комиссии ГЭК или его 

заместителя. При равном числе голосов голос председательствующего на 

заседании ГЭК является решающим. 

Решение ГЭК оформляется протоколом, который подписывается 

председателем ГЭК (в случае отсутствия председателя – его заместителем) и 

секретарем ГЭК и хранится в архиве МГУСиТ. В протоколе записываются 

итоговая оценка ВКР, присуждение квалификации и особые мнения членов 

комиссии. 

Процедура защиты, как правило, включает доклад студента (не более 

10–15 минут), чтение отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы 

студента. Может быть предусмотрено выступление руководителя ВКР, а 

также рецензента, если он присутствует на заседании ГЭК. 

При определении оценки по защите ВКР учитываются: качество 

устного доклада выпускника, свободное владение материалом ВКР, глубина 

и точность ответов на вопросы, отзыв руководителя и рецензия. 

Результаты защиты ВКР обсуждаются на закрытом заседании ГЭК и 

оцениваются простым большинством голосов членов ГЭК, участвующих в 

заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии или его 

заместителя. При равном числе голосов  мнение председателя является 

решающим. 

Студенты, не прошедшие ГИА или получившие на ГИА 

неудовлетворительные результаты, проходят ГИА не ранее чем через шесть 

месяцев после прохождения ГИА впервые. 

Для прохождения ГИА студент, не прошедший ГИА по 

неуважительной причине или получивший на ГИА неудовлетворительную 

оценку, восстанавливается в МГУСиТ на период времени, установленный 

приказом МГУСиТ, но не менее предусмотренного календарным учебным 

графиком для прохождения ГИА соответствующей образовательной 

программы СПО. 

Повторное прохождение ГИА назначается МГИИТ не более двух раз.  

Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», 

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

после оформления в установленном порядке протокола заседания ГЭК. 

Порядок проведения ГИА для выпускников из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья регламентируется Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 



программам среднего профессионального образования и проводится с 

организацией с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких выпускников. 

Оценка соответствия подготовки выпускника требованиям ФГОС СПО 

выставляется в соответствии с содержанием общекультурных и 

профессиональных компетенций, определенных основной профессиональной 

образовательной программой по специальности 43.02.14 Гостиничное дело, 

утвержденной Ученым советом МГУСиТ.  

Критерии оценивания определяются Фондом оценочных средств ГИА 

выпускников по специальности 43.02.14 Гостиничное дело, разрабатываемым 

и утверждаемым на профилирующей кафедре института. 

Уровни оценки компетенций, принятые в институте: 

 пороговый уровень (как обязательный для всех обучающихся по 

завершении освоения ООП); 

 продвинутый уровень (превышение минимальных характеристик 

сформированности компетенций для выпускника); 

 высокий уровень (максимально возможная выраженность 

компетенции). 

Члены ГЭК оценивают уровень сформированности компетенций по 

итогам выполнения ВКР и в процессе её защиты, при этом учитывается 

отзыв руководителя ВКР о персональных достижениях выпускника в период 

подготовки ВКР. 
 

Общая оценка уровня сформированности компетенций, 

продемонстрированного во время выполнения и защиты ВКР, выводится по 

формуле: 

высокий уровень сформированности компетенций – не более 2 

компетенций оценены на «продвинутый уровень», оценки «компетенция не 

сформирована» отсутствуют; 

продвинутый уровень сформированности компетенций – не более 4 

компетенций оценены на «пороговый уровень», оценки «компетенция не 

сформирована» отсутствуют; 

пороговый уровень сформированности компетенций – при 

отсутствии оценок «компетенция не сформирована». 

Общая оценка уровня сформированности общих и профессиональных 

компетенций выпускника требованиям ФГОС СПО, продемонстрированного 

во время выполнения и защиты ВКР, переводится в пятибалльную шкалу для 

внесения в протокол и зачетную книжку. 

Оценка «отлично» выставляется, если компетенции сформированы 

на высоком уровне.  

Во время защиты выпускник свободно оперирует данными и 

результатами исследования, вносит обоснованные предложения, свободно 

ориентируется в теме, умело применяет полученные навыки при изложении 

материала, аргументированно и доказательно отвечает на поставленные 

вопросы.  

При выставлении отличной оценки учитываются параметры, при 

невыполнении которых оценка может быть снижена на один балл: 

1. Научно обоснованы и четко сформулированы тема, цель, предмет 



выпускной работы. 

2. Показаны актуальность и новизна исследования. 

3. Достаточно полно раскрыта теоретическая и практическая 

значимость работы, выполненной автором. 

4. Осуществлен эксперимент, доказывающий результативность 

выполненной работы. 

5. Сделаны четкие и убедительные выводы по результатам 

исследования. 

6. Список литературы в достаточной степени отражает 

информацию, имеющуюся в литературе по теме исследования. В тексте 

имеются ссылки на литературные источники. 

7. Выпускная работа оформлена аккуратно. Имеется необходимый 

иллюстративный материал. 

8. Содержание выпускной работы доложено в краткой форме, 

последовательно и логично, даны четкие ответы на вопросы, поставленные 

членами Государственной экзаменационной комиссии. 

Оценка «хорошо» выставляется, если компетенции сформированы 

на продвинутом уровне. 

Во время защиты студент показывает знание проблемы, оперирует 

данными и результатами исследования, отвечает на поставленные вопросы. 

Оценка может быть снижена на один балл по следующим параметрам: 

1. Список литературы не полностью отражает проведенный 

информационный поиск, в тексте нет ссылок на литературные источники. 

2. Обнаружено частичное не соблюдение требований оформления 

работы или допущена небрежность. 

3. Содержание и результаты исследования изложены недостаточно 

четко и логично. 

4. Выпускник дал ответы не на все заданные вопросы членов ГЭК. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если компетенции 

сформированы на пороговом уровне.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется за ВКР, которая имеет 

практический характер, базируется на практическом материале, однако 

анализ выполнен поверхностно, просматривается непоследовательность 

изложения материала, представлены необоснованные предложения. Во время 

защиты студент проявляет неуверенность, показывает слабое знание 

вопросов темы, не может представить аргументированных ответов на 

заданные вопросы. В отзыве руководителя (рецензента, при наличии) 

имеются замечания по содержанию работы, методике анализа и др. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если компетенции 

не освоены. 

Оценка «удовлетворительно» также может быть снижена на один балл 

до оценки «неудовлетворительно», если ВКР имеет много замечаний в 

отзывах руководителя (рецензента, при наличии), работа изложена 

неубедительно, непоследовательно, нелогично, ответы на поставленные 

вопросы практически отсутствуют. 

Окончательное решение об оценке выпускника по государственной 

итоговой аттестации принимается после коллективного обсуждения членами 



Государственной экзаменационной комиссии, объявляется публично после 

окончания защиты ВКР для всей группы студентов и оформляется в виде 

протокола. 

В случае неявки студента по уважительной причине защита проводится 

в соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации 

выпускников МГУСиТ. 

По результатам защиты ВКР ГЭК принимает решение о присвоении 

выпускнику квалификации «менеджер» по специальности 43.02.14 

Гостиничное дело и выдаче документа о среднем профессиональном 

образовании 

 

 


