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1. Общие положения 

Итоговая государственная аттестация является заключительным этапом оценки качества 

освоения студентом основной образовательной программы подготовки бакалавра и должна дать 

объективную оценку наличию у выпускника готовности к самостоятельной профессиональной 

деятельности. 

Целью государственной итоговой аттестации (ГИА) является установление уровня подготовки 

выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования ФГОС ВО по 

направлению 43.03.03 Гостиничное дело, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 04 декабря 2015 г. N 1432 и основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования (ОП), разработанной географическим 

факультетом, кафедрой рекреационной географии, туризма и регионального маркетинга, а также 

профессиональным стандартам. 

ГИА осуществляется государственной экзаменационной комиссией (ГЭК) в соответствии с 

перечнем аттестационных испытаний. Председатель комиссии утверждается Министерством 

образования и науки РФ, состав комиссии утверждается ректором университета. Решения 

экзаменационной комиссии принимаются на закрытых заседаниях простым большинством голосов. 

Ученый совет географического факультета (с участием членов ГЭК) при разработке 

программы ГИА утверждает перечень дисциплин и разделов дисциплин, выносимых на 

государственный экзамен, а также темы выпускных квалификационных работ (ВКР). 

К итоговой государственной аттестации допускаются лица, успешно завершившие полный 

курс обучения по основной образовательной программе подготовки бакалавра по направлению 

подготовки 43.03.03 Гостиничное дело. Порядок проведения итоговой государственной аттестации 

доводится до сведения студентов не позднее, чем за полгода до ее начала. 

 

1.1.  Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки, специальности 

43.03.03 Гостиничное дело  
(код и наименование направления подготовки (специальности)) 

Включает:  

а) государственный экзамен; 

б) защиту выпускной квалификационной работы  
Блок 3 ФГОС ВО «Государственная итоговая аттестация» в полном объеме относится к базовой части 

программы и завершается присвоением квалификации, указанной в перечне специальностей и направлений 

подготовки высшего образования, утвержденного Министерством образования и науки Российской 

Федерации. В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной квалификационной 

работы (ВКР), включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты, а также подготовка и сдача 

экзамена (при наличии).  

Образовательная организация самостоятельно определяет требования к содержанию, объему и 

структуре выпускной квалификационной работы, а также требования к государственному экзамену.  

Образовательная организация определяет требования к процедуре проведения государственных 

аттестационных испытаний на основе Порядка проведения Государственной итоговой аттестации по 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, утвержденного в том числе 

с учетом особенностей этих процедур для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Источник: ФГОС ВО направления 43.03.03 Гостиничное дело, Утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 4 декабря 2015 г. N 1432  

 

1.2. Виды профессиональной деятельности выпускников и соответствующие им задачи 

профессиональной деятельности: 

 

1.2.1. Виды профессиональной деятельности выпускников. 

Основной образовательной программой по направлению подготовки (специальности) 

43.03.03 «Гостиничное дело» предусматривается подготовка выпускников к следующим видам 

профессиональной деятельности:  

a) научно-исследовательская; 

b) проектная 

  



1.2.2. Задачи профессиональной деятельности1  

Задачи профессиональной деятельности выпускников Бакалавр по программе «Гостиничное 

дело» подготовлен к решению следующих задач: 

Проектная деятельность:  

 постановка целей и задач проектирования гостиничного продукта;  

 проектирование функциональных технологических процессов гостиниц и других 

средств размещения;  

 проектирование инновационного гостиничного продукта; 

Научно-исследовательская деятельность:  

 сбор, анализ и обобщение зарубежного и отечественного опыта гостиничной 

деятельности;  

 мониторинг гостиниц и других средств размещения;  

 адаптация инновационных технологий к деятельности гостиниц и других средств 

размещения.  

 

1.2.3. Требования к результатам освоения образовательной программы2 

1.2.3.1. Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: 

ОК-4, ОК-5, ОК - 6, ОК-7;  

1.2.3.2. Выпускник должен обладать следующими 

общепрофессиональнымипрофессиональными компетенциями: 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3;  

1.2.3.3. Выпускник должен обладать следующими профессионально специализированными 

компетенциями: ПК-10, ПК-12, ПК-13 

Результаты освоения основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования с учетом профессионального стандарта 

 

Виды 

профессиональ

ной 

деятельности 

Профессиональные задачи 

Профессиональные компетенции 

и (или) профессионально 

специализированные 

компетенции 

ВПД 1 

Проектная 

деятельность:  

постановка целей и задач проектирования 

гостиничного продукта;  ПК-10, ПК-12, ПК-13 

проектирование функциональных технологических 

процессов гостиниц и других средств размещения;  ПК-10, ПК-12, ПК-13 

проектирование инновационного гостиничного 

продукта; ПК-10, ПК-12, ПК-13 

ВПД  

Научно-

исследовательс

кая 

деятельность: 

сбор, анализ и обобщение зарубежного и 

отечественного опыта гостиничной деятельности;  ПК-10, ПК-12, ПК-13 

мониторинг гостиниц и других средств размещения;  ПК-10, ПК-12, ПК-13 

адаптация инновационных технологий к деятельности 

гостиниц и других средств размещения.  ПК-10, ПК-12, ПК-13 

                                                           
1 Перечисляются в соответствие с п. 4.4 ФГОС задачи профессиональной деятельности по видам профессиональной 

деятельности, указанным в пп. 1.2.1  и профессиональными стандартами: «______________»,  «____________» 

2 Приводится полный перечень требований в формате компетенций, указанных в ОП. Этот перечень разделяется на два 

массива. Один из них является объектом оценки на итоговых экзаменах (массив Э), другой − объектом оценки в ходе 

подготовки, выполнения и защиты выпускником квалификационной работы (массив ВКР). При этом допускается 

наличие в обоих массивах одинаковых элементов-требований, что означает возможность оценки соответствия 

выпускника этим требованиям на каждом виде итоговых аттестационных испытаний. При этом некоторые из 

сформированных требований, включая содержащиеся в ФГОС, могут не войти ни в массив Э, ни в массив ВКР, 

поскольку соответствие этим требованиям не подлежит оценке в форме экзаменационных испытаний. 



Общепрофессиональные компетенции (ОПК): ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3 

Универсальные компетенции (УК) или общекультурные компетенции (ОК): ОК-4, ОК-5, ОК - 6, ОК-7;  

 

Коды  

компетенций 

Название компетенции 

 Регламентированные ФГОС 

ОК - общекультурные компетенции  

ОК - 4 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности  

ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

ОК - 6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОПК – общепрофессиональные компетенции  

ОПК - 1 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности, использовать различные источники информации по объекту гостиничного 

продукта 

ОПК - 2 способностью организовывать работу исполнителей 

ОПК – 3  готовностью применять нормативно-правовую и технологическую документацию, 

регламентирующую гостиничную деятельность 

ПК – профессиональные компетенции 

научно-исследовательская деятельность 

ПК-10 готовностью к применению прикладных методов исследовательской деятельности в 

области формирования и продвижения гостиничного продукта, соответствующего 

требованиям потребителей 

ПК-12 готовностью к освоению теоретических основ проектирования функциональных 

процессов гостиниц и других средств размещения на основе применения современных 

технологий и методов проектирования 

ПК-13 готовностью самостоятельно находить и использовать различные источники 

информации для осуществления проектной деятельности и формирования гостиничного 

продукта в соответствии с требованиями потребителя 

 

2. Требования к выпускнику, проверяемые в ходе государственного экзамена 

Государственный экзамен по направлению подготовки 43.03.03 «Гостиничное дело» как 

междисциплинарный проводится в устной форме.  

Государственный междисциплинарный экзамен по направлению подготовки 43.03.03 

«Гостиничное дело» представляет собой итоговое испытание по профессионально ориентированным 

междисциплинарным проблемам, устанавливающее соответствие подготовленности выпускников 

требованиям ФГОС и соответствующими профессиональным стандартам.  

Междисциплинарный экзамен проводится с целью проверки уровня и качества 

общепрофессиональной и специальной подготовки обучающихся и должен наряду с требованиями к 

содержанию отдельных дисциплин (модулей) учитывать общие требования к выпускнику, 

предусмотренные ФГОС ВО по направлению подготовки 43.03.03 «Гостиничное дело» и 

соответствующими профессиональными стандартами.  

Итоговый междисциплинарный экзамен позволяет выявить и оценить наработанные 

компетенции, теоретическую подготовку выпускника для решения профессиональных задач, 

готовность к основным видам профессиональной деятельности.  

Междисциплинарный экзамен носит комплексный характер и проводится по 

соответствующим программам, охватывающим широкий спектр фундаментальных вопросов 

направления подготовки 43.03.03 «Гостиничное дело».  

Требования к проведению итогового междисциплинарного экзамена по направлению 

подготовки 43.03.03 «Гостиничное дело» представлены в данной Программе ГИА 

В рамках проведения государственного экзамена проверятся степень освоения выпускником 



следующих компетенций:  

 

Коды  Название компетенции 
Регламентированные ФГОС 

ОК - общекультурные компетенции  

ОК - 4 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности  

ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

ОПК – общепрофессиональные компетенции  

ОПК - 1 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности, использовать различные источники информации по объекту 

гостиничного продукта 

ПК – профессиональные компетенции 

научно-исследовательская деятельность 

ПК-12 готовностью к освоению теоретических основ проектирования функциональных 

процессов гостиниц и других средств размещения на основе применения 

современных технологий и методов проектирования 

 

2.1. Перечень основных учебных модулей (дисциплин) ОП или их разделов и вопросов, 

выносимых для проверки на государственном экзамене3 по направлению 43.03.03 

«Гостиничное дело». 

 

1. «Сервисная деятельность»  

1. Сервисная деятельность как форма удовлетворения потребностей человека.  

2. Сущность и содержание понятия услуги, отличие услуги от товара.  

3. Современные способы обслуживания населения.  

4. Исторические предпосылки становления и развития сервисной деятельности в России.  

5. Качество услуги в сервисной деятельности.  

6. Тактика сервисного обслуживания клиента.  

7. Государственное регулирование сервисной деятельности.  

8. Понятие о «контактной зоне», требования к работникам «контактной зоны».  

9. Жалобы и конфликты при обслуживании клиентов, исходы конфликтов способы 

разрешения конфликтов.  

10. Мерчандайзинг как современная форма торговой услуги.  

 

2. «Технологии гостиничной деятельности»  

1. Технология организации деятельности службы бронирования в гостинице.  

2.Технология организации деятельности службы приема и размещения в гостинице.  

3. Технология регистрации граждан Российской Федерации и иностранных граждан в 

гостинице. 

4. Технология организации службы безопасности гостиницы. 

5. Технология работы по предоставлению основных и дополнительных гостиничных услуг. 

6. Технология организации административной службы в гостинице. 

7. Технология работы службы питания в гостинице. 

                                                           
3 Приводится перечень основных учебных модулей (дисциплин) ОП или их разделов и вопросов, выносимых для 

проверки на государственном экзамене, обеспечивающих формирование соответствующих компетенций выпускника, 

проверяемых в процессе государственного экзамена. В связи с необходимостью объективной оценки степени 

сформированности как универсальных, так и профессиональных компетенций выпускника, тематика экзаменационных 

вопросов и заданий должна быть комплексной и соответствовать избранным разделам из различных учебных циклов, 

формирующих конкретные компетенции. Например, в экзаменационное задание (вопрос) могут входить элементы 

нескольких дисциплин (модулей) гуманитарного, естественнонаучного и профессионального циклов. Один из вопросов 

(заданий) рекомендуется делать комплексным, ситуационным или представляющим задание практического характера.  



8. Технология организации деятельности хозяйственной службы гостиницы. 

9. Технология работы инженерно – технической службы в гостинице. 

10. Технология организации гостевых циклов гостиничного предприятия. 

3. «Организация гостиничного дела»  

1. Основные понятия гостиничного дела. Гостиница, отель, номерной фонд, гостиничные 

службы. 

2. Классификация гостиничных предприятий. Основные параметры классификации. 

3. Классификация гостиниц по уровню комфорта как основной показатель гостиничных услуг, 

предоставляемых в отеле. 

4. Классификация отелей по функциональному назначения, по месту расположения, по 

вместимости. Дополнительные параметры классификации. 

5. Особенности системы классификации и сертификации отелей в России. 

6. Этапы сертификации отелей в России. Повторная сертификация. 

7. Особые средства размещения на современном гостиничном рынке: хостелы, кемпинги. 

8. Особые средства размещения на современном гостиничном рынке: таймшер, размещение на 

круизных судах. 

9. Влияние процессов глобализации на развитие мирового гостиничного комплекса. Мировые 

гостиничные сети. 

10.Номерной фонд гостиницы. Классификация гостиничных номеров. 

4. «Стандартизация, сертификация и лицензирование в туристской индустрии»  

1. Стандартизация, сертификация и лицензирование в гостиничном сервисе: понятия, 

основные этапы. 

2. Стандартизация как фактор регулирования и повышения качества услуг гостиничных 

предприятий. Нормативные документы в области стандартизации, используемые в 

гостиничном хозяйстве. 

3. Методика оценки гостиниц и других средств размещения по категориям.  

4. Требования к гостиницам и другим средствам размещения различных категорий. 

5. Типология и международная классификация средств размещения. 

6. Категории номеров средств размещения. Балльная оценка номерного фонда гостиничного 

предприятия.  

7. Назначение, отличительные особенности и порядок проведения добровольной 

сертификации услуг гостиниц. 

8. Проблемы обеспечения качества в гостиничном бизнесе. 

9. Показатели качества гостиничных услуг. 

10. Квалификационные требования, характеристики должностей работников гостиничного 

хозяйства. 

5. «Проектирование гостиничной деятельности»  

1. Проектирование внутреннего пространства гостиничных предприятий различной 

функциональной принадлежности. 

2. Основные типы вариантов застройки гостиничных комплексов. 

3. Планировочные решения гостиничных предприятий. 

4. Понятие конструктивного модуля при проектировании гостиничных комплексов. 

5. Проектировочные решения функциональной структуры гостиницы. 

6. Проектирование важнейших функциональных помещений гостиничного комплекса. 

7. Структура жилого номера гостиничного предприятия, виды проектов. 

8. Проектирование группы жилых помещений гостиничного предприятия. 

9. Проектирование внешнего функционального пространства гостиничного предприятия. 

10. Учет требований противопожарной безопасности при проектировании гостиничной 

деятельности. 

 

 

6. «Менеджмент в социально-культурном сервисе и туризме»  

1. Понятие менеджмента. Рыночная экономика и менеджмент. 

2. Специфика гостиничного менеджмента. 

3. Стратегическое и текущее планирование деятельности гостиничного предприятия. 

4. Внутренняя и внешняя среда бизнеса в сфере гостиничного сервиса. 



5. Цели и задачи управления предприятием индустрии гостиничного сервиса. 

6. Понятие и виды организационной структуры гостиничного предприятия. 

7. Система коммуникаций на предприятии гостиничного сервиса. 

8. Внешние связи и возможности менеджмента в сфере гостиничного сервиса. 

9. Модель современного менеджера. Качество и работа менеджера. 

10. Мотивация труда на предприятиях гостиничного сервиса. Организация контроля за 

деятельностью подчиненных на предприятиях гостиничного сервиса. Управление 

конфликтами в сфере гостиничного сервиса. 

7. «Маркетинг в социально-культурном сервисе и туризме»  

1.  Становление теория и практики маркетинга. 

2.  Концепции маркетинга. 

3.  СВОТ-анализ деятельности гостиничного предприятия. 

4.  Сущность, содержание, формы и виды маркетинговых исследований. 

5.  Маркетинговый план: определение и структура. 

6.  Маркетинговые исследования потребителей гостиничного предприятия. 

7.  Сегментация рынка услуг гостиничных предприятий. 

8.  Сущность понятия «маркетинг-микс» гостиничного предприятия. 

9.  Каналы сбыта гостиничного продукта. 

10.  Служба маркетинга гостиничного предприятия. 

8. «Экономика и предпринимательство в социально-культурном сервисе и туризме» 
1. Место и роль гостиничного предприятия в экономической системе. 

2. Классификация предприятий. 

3.Организационно-правовые формы гостиничных предприятий. 

4.Формы объединений предприятий гостиничного сервиса. 

5. Основные средства гостиничного предприятия, понятие и структура. 

6. Амортизация как источник воспроизводства основных фондов, ее сущность, назначение и 

расчет. 

7. Понятие и структура цены. Ценовые стратегии. 

8. Оборотные фонды гостиничного предприятия: структура, показатели эффективности 

использования. 

9. Разработка бизнес-плана для предприятия гостиничного сервиса. 

10. Себестоимость гостиничного продукта: понятие и состав. 

9. «Информационные технологии в социально-культурном сервисе и туризме» 
1. Информационные технологии. Классификация информационных технологий. 

2. Характеристики глобальных систем бронирования и резервирования в гостиничной 

индустрии. Система Fidelio. 

3. Системы автоматизации гостиниц. 

4. Автоматизированная система управления гостиницей «Русский отель» и Hotel-2000. 

5. Автоматизированная информационная система для гостиниц «Отель-Симпл», программные 

продукты фирмы «Рек-Софт», система Lodging Touch. 

6. Сравнительная характеристика основных систем управления гостиничным комплексом. 

7. Методика выбора технологии для гостиничного хозяйства. 

8. Автоматизированная система управления службой питания в гостинице. 

9. Особенности внутриофисной автоматизации гостиниц. 

10. Нормативное требование к гостиницам. Современное оборудование гостиниц 

информационными технологиями. 

10. «Профессиональная этика и этикет в социально-культурном сервисе и туризме»  

1. Профессиональная этика: сущность, определения, функции. 

2. Этика партнерских отношений в сфере социально-культурного сервиса и туризма. 

3. Этикет как социальное явление и феномен культуры. 

4. Этика и этикет в этнокультурных отношениях. 

5. Этикет делового человека. 

6. Культура одежды делового человека. Поведение в общественных местах. 

7. Культура письменной речи и административный речевой этикет. 

8. Речевой этикет в деловом общении. Культура устной речи. 

9. Протокольные аспекты проведения деловых разговоров, переговоров, деловых встреч. 



10. Ведение деловых бесед по телефону: особенности, правила ведения  

11. «Правовое регулирование в социально-культурном сервисе и туризме»  

1.Общие принципы правового регулирования социально-культурного сервиса. Стороны 

правового взаимодействия. 

2.Законодательные акты РФ, регулирующие сферу гостиничных услуг в РФ. Их 

характеристика. 

3.Федеральный закон «О техническом регулировании». Его роль в правовом регулировании 

сферы гостеприимства. 

4.Закон РФ «О защите прав потребителей». Его роль в правовом регулировании сферы 

гостеприимства. 

5.Трудовое право РФ. Его роль в правовом регулировании сферы гостеприимства. 

6.«Правила предоставления гостиничных услуг в РФ». Порядок предоставления услуг. 

7.«Правила предоставления гостиничных услуг в РФ». Ответственность исполнителя и 

потребителя за предоставление услуг. 

8.«Правила предоставления гостиничных услуг в РФ». Состав необходимой информации об 

услугах. Порядок доведения информации до потребителя. 

9.Договор о предоставлении гостиничных услуг. Правовая характеристика договора. 

10.Гражданско-правовая и административная ответственность предпринимателей. 

12. «Реклама и связи с общественностью в социально-культурном сервисе и туризме» 
1. Роль связей с общественностью в деятельности коммерческой фирмы.  

2. Внутрифирменный PR. 

3. Влияние связей с общественностью на общественность и общественное мнение. 

4. Механизмы взаимодействия службы PR со средствами массовой информации. 

5. Организация связей с общественностью в кризисных ситуациях. 

6. Основные принципы и особенности рекламной деятельности. 

7. Социально-психологические особенности рекламы. 

8. Творческая концепция рекламы. 

9. Планирование и реализация рекламной кампании 

10. Правовые аспекты рекламной деятельности  

13. «Технология и организация деятельности предприятия питания»  

1. Современные тенденции развития предприятий питания. 

2. Работа предприятий общественного питания по франчайзингу. 

3. Понятия предприятия питания, тип предприятия питания, класс предприятия питания. 

4. Классификация предприятий питания. 

5. Состав и характеристика торговых помещений предприятий питания. 

6. Состав и характеристика производственных помещений предприятий питания. 

7. Проектирование предприятий питания. 

8. Виды меню и их характеристика. 

9. Особенности организации обслуживания на различных видах предприятий питания. 

10. Особенности маркетинга в общественном питании. 

 

2.2. Критерии выставления оценок на государственном экзамене  

Показатели, по которым оценивается государственный экзамен включают следующие 

критерии:  

 Знание программного материала, конкретизация на сформулированные в билете 

вопросы;  

 Умение системно и грамотно изложить материал, логически связанный;  

 Умение обобщить и выделить специфику, особенности предмета изучения в данном 

вопросе;  

 Способен привести практический пример по данному вопросу, подчеркнуть практико-

ориентированный аспект предмета обсуждения;  

 Способен чётко и сжато ответить на дополнительные вопросы членов Комиссии;  

 Способен свободно владеть понятийным аппаратом применительно к практической 

деятельности.  

 
Критерии оценки  



 

100-

балльна

я шкала 

4-балльная шкала 

(уровень освоения) 

Критерии 

85-100 Отлично 

(повышенный 

уровень) 

Студент твёрдо знает программный материал, системно и 

грамотно излагает его, демонстрирует необходимый уровень 

компетенций, чёткие, сжатые ответы на дополнительные 

вопросы, свободно владеет понятийным аппаратом. 

65-84 Хорошо 

(базовый уровень) 

Студент проявил полное знание программного материала, 

демонстрирует  сформированные на достаточном уровне умения 

и навыки, указанные в программе компетенции, допускает  

непринципиальные неточности при изложении ответа на 

вопросы. 

45-64 Удовлетворительно 

(пороговый уровень) 

Студент обнаруживает  знания только основного материала, но 

не усвоил детали, допускает ошибки, демонстрирует не до конца 

сформированные компетенции, умения систематизировать 

материал и делать выводы. 

0-44 Неудовлетворительно 

(уровень не 

сформирован) 

Студент не усвоил основное содержание материала, не умеет 

систематизировать информацию, делать необходимые выводы, 

чётко и грамотно отвечать на заданные вопросы, демонстрирует 

низкий уровень овладения необходимыми компетенциями. 
 

2.3. Порядок проведения экзамена4 

При проведении государственного экзамена в устной форме обучающиеся получают 

экзаменационный билет, содержащие два или три вопроса, составленные в соответствии с 

утвержденной программой ГИА.  

При подготовке к ответу в устной форме студенты делают необходимые записи по каждому 

вопросу на выданных секретарем ГЭК листах бумаги с печатью учебного подразделения 

(факультета, института, филиала). На подготовку к ответу первому студенту предоставляется до 45 

минут, остальные студенты отвечают в порядке очередности, причем на подготовку каждому 

очередному обучающемуся также выделяется не менее 45 минут.  

Во время проведения государственного экзамена обучающиеся, не должны общаться друг с 

другом, не могут свободно перемещаться по аудитории. Если обучающийся, по состоянию здоровья 

или другим объективным причинам не завершает государственный экзамен, то он досрочно покидает 

аудиторию. В таком случае дежурные в аудитории (в случае проведения государственного экзамена 

в письменной форме), секретарь ГЭК, составляют акт о досрочном завершении экзамена по 

объективным причинам (Приложение 2) Если обучающийся по необъективным причинам не 

завершает государственный экзамен (выбрав билет, отказывается от подготовки и сдачи 

государственного экзамена и досрочно покидает аудиторию), получает оценку 

«неудовлетворительно».  

После завершения устного ответа члены экзаменационной комиссии, с разрешения ее 

председателя, могут задавать студенту дополнительные вопросы, не выходящие за пределы 

программы государственного экзамена. На ответ студента по билету и вопросы членов комиссии 

отводится не более 30 минут. После завершения ответа обучающегося на все вопросы и объявления 

председателем ГЭК окончания опроса экзаменуемого, члены ГЭК делают отметки в оценочном листе 

(Приложение 3). По окончании государственного экзамена секретарь ГЭК собирает оценочные листы 

у председателя ГЭК, его заместителя, всех членов ГЭК и формирует листы экспертной оценки 

сформированности компетенций на каждого выпускника (Приложение 3).  

Итоговая оценка формируется в соответствии с критериями оценивания ответа выпускника на 

государственном экзамене (см. выше).   

3. Требования к выпускной квалификационной работе 

По итогам выпускной квалификационной работы проверяется степень освоения выпускником 

                                                           
4 Приводятся сведения о форме проведения государственного экзамена (письменная, устная или сочетание этих форм), 

длительность экзамена, перечень наглядных пособий, материалов справочного характера, нормативных документов и 

образцов техники, разрешенных к использованию на экзамене, возможность пользования электронно-вычислительной 

техникой, перечень рекомендуемой литературы. 



следующих компетенций: 

 

Коды  Название компетенции 
Регламентированные ФГОС 

ОК - общекультурные компетенции  

ОК - 6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОПК – общепрофессиональные компетенции  

ОПК - 2 способностью организовывать работу исполнителей 

ОПК – 3  готовностью применять нормативно-правовую и технологическую документацию, 

регламентирующую гостиничную деятельность 

ПК – профессиональные компетенции 

научно-исследовательская деятельность 

ПК-10 готовностью к применению прикладных методов исследовательской деятельности в 

области формирования и продвижения гостиничного продукта, соответствующего 

требованиям потребителей 

ПК-13 готовностью самостоятельно находить и использовать различные источники 

информации для осуществления проектной деятельности и формирования 

гостиничного продукта в соответствии с требованиями потребителя 

 

3.1. Структура выпускной квалификационной работ и требования к ее содержанию 

Структура ВКР и требования к ее содержанию 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) состоит из пояснительной записки и 

иллюстративного материала (графической части). Наиболее целесообразным для ВКР считается 

объем 70-90 страниц. 

Пояснительная записка включает следующие структурные элементы: 

- титульный лист; 

- реферат; 

- содержание; 

- введение; 

- основную часть (разделы, подразделы, пункты) 

- заключение; 

- список использованных источников; 

- приложения. 

Титульный лист содержит полное наименование учебного заведения; факультета и кафедры, 

на которой выполняется работа, фамилию, имя и отчество автора; название работы и 

соответствующий ей индекс УДК/ ББК; шифр и направление специальности; ученую степень, 

звание, фамилию, имя, отчество научного руководителя, город и год оформления работы 

(Приложение Б). На титульном листе ВКР должны присутствовать подписи научного 

руководителя и заведующего кафедрой о допуске работы к защите. 

Реферат представляет собой наиболее краткую и емкую форму представления научных 

результатов, полученных лично автором. Текст реферата должен содержать общую 

характеристику работы, соответствующую структуре введения ВКР, изложение основного 

содержания работы, выводы и научных результатов, полученных автором, а также сведения об их 

апробации, внедрении наличии и объеме публикаций теме исследований. 

Согласно ГОСТ 7.9 реферат должен содержать: 

– сведения об объеме, количестве иллюстраций, таблиц, использованных источников; 

– перечень ключевых слов должен характеризовать содержание выпускной работы и 

включать от 5 до 15 ключевых слов в именительном падеже, напечатанных в строку, через 

запятые;  

– текст реферата должен отражать: 

– объект и предмет исследования или разработки; 

– цель работы; 

– метод исследования и описание аппаратуры; 

– полученные результаты  научных исследований; 



–  экономическую эффективность или значимость работы; 

– область применения; 

– рекомендации по использованию результатов НИР (степень внедрения) и предложения о 

развитии направления исследований по теме диссертации. 

Рекомендуемый объем реферата – до 1 страницы текста. 

Содержание, приведенное в начале работы, дает возможность увидеть структуру 

исследования. Содержание включает в себя заголовки структурных частей ВКР (наименования 

всех глав и параграфов) с указанием номера страницы, на которой размещается начало материала 

соответствующей части магистерской работы.  

Во введении отражаются: 

- обоснование выбора темы исследования, в том числе ее актуальности, научной новизны 

и/или практической значимости. Раскрывается суть проблемной ситуации, аргументируется 

необходимость оперативного решения поставленной проблемы для соответствующей отрасли 

науки или практики. Определяется степень разработанности темы (с обязательным указанием 

концептуальности, теоретико-методологических оснований существующих подходов, лакун в 

изучении проблемы). В зависимости от направления и специализации подготовки, типа, 

особенностей поставленных в работе задач, характеристика степени разработанности темы, обзор 

и анализ научной литературы может представлять собой отдельную часть введения, либо 

отдельную главу работы. В работах историографического характера - самостоятельный предмет 

исследования; 

- научная новизна, под которой подразумевается новый научный результат, новое решение 

поставленной проблемы, ожидаемое по завершении исследования. Новизна может выражаться в 

новом объекте или предмете исследования (он рассматривается впервые), вовлечении в научный 

оборот нового материала, в иной постановке известных проблем и задач, новом методе решения 

или в новом применении известного решения или метода, в новых результатах эксперимента, 

разработке оригинальных моделей и т.п. Практическая значимость исследования, в том числе 

теоретического, определяется возможностями прикладного использования его результатов (с 

указанием области применения и оценкой эффективности); 

- объект и предмет исследования, при этом объектом исследования является та часть 

реальности (процесс, явление, знание, порождающие проблемную ситуацию), которая изучается 

и/или преобразуется исследователем. Предмет исследования находится в рамках объекта, это те 

его стороны и свойства, которые непосредственно рассматриваются в данном исследовании. 

Предмет исследования чаще всего совпадает с определением его темы или очень близок к нему; 

- цель и задачи исследования. Целью исследования является решение поставленной научной 

проблемы, получение нового знания о предмете и объекте. Не рекомендуется формулировать цель 

как «исследование…», «изучение…», подменяя саму цель процессом ее достижения. Наряду с 

целью может быть сформулирована рабочая гипотеза, предположение о возможном результате 

исследования, которое предстоит подтвердить или опровергнуть. Задачи исследования 

определяются поставленной целью (гипотезой) и представляют собой конкретные 

последовательные этапы (пути и средства) решения проблемы; 

- теоретико-методологические основания и методы исследования. Обосновывается выбор той 

или иной концепции, теории, принципов, подходов, которыми руководствуется студент. 

Описывается терминологический аппарат исследования. Определяются и характеризуются 

конкретные методы решения поставленных задач, методика и техника проведения эксперимента, 

обработки результатов и т.п. В зависимости от типа исследования (методологическое, 

эмпирическое) указанные аспекты раскрываются в отдельной главе (главах) диссертации, либо 

выступают самостоятельным предметом изучения; 

- обзор  и анализ источников. Под источниками научного исследования понимается вся 

совокупность непосредственно используемых в работе материалов, несущих информацию о 

предмете исследования. К ним могут относиться опубликованные и неопубликованные 

(архивные) материалы, которые содержатся в официальных документах, проектах, научной и 

художественной литературе, справочно-информационных, библиографических, статистических 

изданиях, диссертациях, текстах, рукописях, отчетах о научно-исследовательской работе и 

опытных разработках и т.п. Особая разновидность источников – кино- и видеофильмы, 

фонограммы, электронные банки и базы данных, информационно-поисковые системы в интернете 

(В зависимости от направления ВКР подготовки и дисциплинарного поля исследования источники 



могут создаваться самим исследователем в процессе работы над темой. Например, данные 

проведенного социологического или иного опроса; данные, полученные в результате проведения 

эксперимента и пр.). В работе дается классификация и краткая характеристика каждого вида 

источников, указывается их доступность, освоенность и репрезентативность, проводится 

верификация и обосновывается выбор методов работы с каждым видом источников; 

- рамки (границы) исследования. Указываются допущения и ограничения, определяющие 

масштаб исследования в целом (по времени, пространству, исходным данным); 

- обоснование предложенной структуры работы. Структура (деление на разделы, главы, 

наличие приложений) работы должна соответствовать поставленным задачам исследования; 

- апробация результатов исследования. Указывается, на каких научных конференциях, 

семинарах, круглых столах докладывались результаты исследований, включенные в выпускную 

магистерскую работу. При наличии публикаций, в том числе электронных, приводится их 

перечень с указанием объема (количества печатных листов) каждой публикации и общего их 

числа. 

В работах прикладного типа апробация полученных результатов обязательна и должна быть 

подтверждена документально. 

Объем введения 2–4 страницы.  

Основная часть выпускной квалификационной работы состоит из нескольких логически 

завершенных разделов (глав), которые могут разбиваться на параграфы и пункты. Каждый из 

разделов (глав) посвящен решению одной из задач, сформулированных во введении, и 

заканчивается выводами, к которым пришел автор в результате проведенных исследований. 

Каждая глава является базой для последующей. Количество глав не может быть менее двух. 

Названия глав должны быть предельно краткими и точно отражать их основное содержание. 

Название главы не может повторять название ВКР. В начале каждой главы дается общий план 

последующего изложения с указанием краткого содержания каждого параграфа главы. 

Последовательность теоретического и экспериментального разделов в основной части выпускной 

работы не является регламентированной и определяется типом и логикой исследования. В 

заключительной главе анализируются основные научные результаты, полученные лично автором 

в процессе исследования (в сопоставлении с результатами других авторов), приводятся 

разработанные им рекомендации и предложения, опыт и перспективы их практического 

применения. 

Требования к конкретному содержанию основной части ВКР устанавливаются научным 

руководителем и руководителем программы. Основная часть должна содержать, как правило, три 

главы с соответствующими параграфами. 

В основной части на основе изучения имеющейся отечественной и зарубежной научной и 

специализированной литературы по исследуемой проблеме, а также других материалов, 

рассматривается теоретическое состояние проблемы, а также анализируется конкретный материал 

по избранной теме, собранный во время работы над магистерской диссертацией, дается 

всесторонняя характеристика объекта исследования, формулируются конкретные практические 

рекомендации и предложения по совершенствованию исследуемых явлений и процессов сфере 

гостиничного дела. 

Разделы основной части ВКР содержат характеристику объекта исследования, подробное 

изложение методов, инструментария и результатов научного исследования. Количество разделов 

не должно быть менее 3 и более 5. Объем каждого раздела, включая выводы, должен находиться в 

пределах 25-30 страниц печатного текста. Все материалы, являющиеся вспомогательными для 

понимания хода исследования и решения научной задачи, выносятся в приложения.  

Основная часть пояснительной записки должна содержать: 

– обоснование выбора направления исследований, включающее анализ современного 

состояния проблемы исследования, сравнительную оценку существующих и возможных методов 

решения поставленных задач, разработку общей методики (алгоритма) проведения исследования; 

– обобщение и оценку результатов исследований, включающие оценку полноты решения 

поставленной задачи, достоверности полученных результатов, их сравнение (в случае 

необходимости) с аналогичными результатами отечественных и зарубежных исследований, 

обоснование необходимости проведения дополнительных исследований, отрицательные 

результаты, приводящие к необходимости прекращения дальнейших исследований; 



– материалы теоретических и (или) экспериментальных исследований, включающие 

определение характера и содержания теоретических исследований, обоснование и описание 

используемого методического инструментария, аргументацию необходимости проведения 

экспериментальных работ; 

– критический анализ состояния проблемы, способы решения поставленных задач, их 

сравнительную  оценку, разработку общей методики проведения НИР, анализ и обобщение 

существующих результатов, патентный анализ разработки (при необходимости); 

– результаты выполненных теоретических исследований, методы исследований, методы 

расчетов;  

– оценку полноты решения поставленной задачи, оценку достоверности результатов 

эксперимента, их сравнение с результатами отечественных и зарубежных работ, обоснование 

необходимости проведения дополнительных исследований; 

– технико-экономический анализ проектной части работы. 

Содержание разделов основной части должно точно соответствовать теме магистерской 

диссертации и полностью раскрывать решение поставленных в ней задач. Раздел должен включать 

не менее двух подразделов объемом 8-12 страниц каждый, посвященных изложению конкретных 

логически-завершенных частей проведенного исследования. 

Каждый раздел должен заканчиваться выводами, представляющими краткое изложение 

полученных в разделе результатов исследования. Рекомендуемый объем выводов по разделу – 1,0-

1,5 страницы. 

Заключение должно содержать: 

– краткие выводы по результатам выполненной работы; 

– оценку значимости работы и перспективы продолжения исследований; 

– предложения по использованию полученных результатов, включая внедрение, оценку 

технико–экономической эффективности внедрения.  

Если определить технико–экономическую эффективность невозможно, необходимо указать 

народнохозяйственную, научную, социальную ценность результатов работы. Заключение не 

должно повторять введение. Объем заключения 1–2 страницы.  

Список использованных источников должен содержать полный перечень всех источников, 

на которые имеются ссылки в тексте пояснительной записки, в той последовательности, в которой 

эти ссылки появляются. Номер источника заключают в квадратные скобки. Список 

использованных источников помещают в конце пояснительной записки перед приложениями. 

Документы в списке нумеруют арабскими цифрами и печатают с абзацного отступа.  Сведения об 

источниках, включенных в список, необходимо давать по ГОСТ 7.1. 

В Приложение следует включать вспомогательный материал, необходимый для полноты 

информации по работе. Эта могут быть громоздкие таблицы, диаграммы, описания методик 

расчета, дополнительный материал, иллюстрирующий текст основной части. Такой материал, 

помещенный непосредственно в тексте, может затруднить его чтение. 

Первым среди приложений помещается задание на выполнение ВКР (см. в приложении). 

 

3.2. Примерная тематика и порядок утверждения тем ВКР 

1. Классификация гостиниц и других средств размещения как основа государственного 

регулирования деятельности по оказанию гостиничных услуг (на примере ОАО «Санаторий 

«Россия»» город Белокуриха) 

2. Современные интернет-технологии продвижения туристского продукта 

3. Современное состояние и перспективы развития санаторно-курортного комплекса 

Белокурихи (на примере ООО «Здравница») 

4. Использование PR-технологий в формировании туристского имиджа (на примере 

Алтайского края) 

5. Психотехнологии в рекламе 

6. Культурно-досуговая деятельность как основа формирования молодёжного 

туристского продукта (на примере Алтайского края) 

7. Мотивационный аспект при планировании, формировании и реализации турпродукта 

8. Проблемы и перспективы развития велосипедного туризма в Алтайском регионе 

9. Деловой туризм и его вклад в развитие города Барнаула 

10. Проблемы и перспективы развития сельского туризма в Алтайском крае 



11. Современные тенденции в продвижении туристского продукта 

12. Роль событийного туризма в развитии культурных традиций (на примере Республики 

Алтай) 

13. Особенности организации выездного туризма (на примере Алтайского края) 

14. Особенности формирования экологического турпродукта в России 

15. Ассортиментная политика в системе маркетинговой деятельности туристской фирмы 

16. Оценка социально-экономической эффективности туризма в Алтайском крае 

17. Рекреационная нагрузка на лесные экосистемы Центрального Алтая 

18. Развитие теории территориальной организации туризма (на примере горных районов 

Алтая) 

19. Развитие туристской зоны в Республике Алтай (на примере туркомплекса «Манжерок») 

20. Современное состояние и перспективы развития туризма в Гималайском макрорайоне 

(на примере штатов Индии и Непала) 

1. Питание в системе сервисных услуг 

2. Повышение конкурентоспособности турфирмы 

3. Система бронирования в гостиничной индустрии 

4. Российско-германский туристский обмен: история, современное состояние, 

перспектива в Алтайском крае 

5. Разработка эффективной стратегии рекламной компании ООО «БМП» 

6. Проблемы развития туристско-рекреационных комплексов на территории Алтая на 

примере Бирюзовой Катуни 

7. Развитие туризма в республике Алтай 

8. Стратегии развития новых технологий на предприятии СКСиТ на примере парка 

«Лесные дали» 

9. Проект создания организации торгово-развлекательного центра с комплексом услуг на 

примере ТРЦ «Европа» 

10. Разработка приложений по совершенствованию маркетинговой деятельности на 

примере турфирмы ООО «Возрождение тревел» 

11. Имидж как средство рекламы турпредприятия 

12. Организация малого турпредприятия на примере «Алтай-гид» 

13. Способы мотивации и стимуляции персонала на примере предприятия санаторий 

«Россия» г. Белокуриха 

14. Совершенствование деятельности малых предприятий сферы туризма в современных 

экономических условиях (на примере конкретного предприятия). 

15. Совершенствование деятельности предприятия туризма (на примере конкретной турфирмы).  

16. Совершенствование маркетинговой стратегии (на примере конкретной гостиницы). 

17. Совершенствование механизма развития внутреннего туризма в Алтайском крае в условиях 

модернизации экономики . 

18. Совершенствование организации и технологий предоставления анимационных услуг 

предприятием туризма (на примере конкретного предприятия). 

19. Совершенствование организации процесса обслуживания корпоративных клиентов на 

предприятиях туризма (на примере конкретного предприятия). 

20. Совершенствование системы автоматизации процессов приема и размещения (на примере 

конкретной гостиницы). 

21. Совершенствование системы продвижения и стимулирования реализации регионального 

турпродукта на внутреннем рынке (на примере конкретного региона). 

22. Совершенствование системы продвижения услуг  (на примере конкретного туристского 

предприятия). 

23. Совершенствование системы управления качеством  (на примере конкретной гостиницы). 

24. Совершенствование системы управления персоналом (на примере конкретного предприятия). 

25. Совершенствование управления конфликтами в организации СКСиТ (на примере конкретной 

организации). 

26. Современное состояние и перспективы развития спортивно-оздоровительного туризма в 

Алтайском крае(на примере конкретного турпредприятия). 

27. Формирование туристского имиджа региона (на примере конкретного региона). 



28. Формирование фирменного стиля предприятий сферы туризма (на примере конкретного 

турпредприятия). 

 

Темы ВКР по направлению 43.03.03 Гостиничное дело определяются выпускающей кафедрой 

рекреационной географии, туризма и регионального маркетинга и утверждаются приказом 

проректора по учебной работе. Тема выпускной работы выбирается студентом самостоятельно 

исходя из личных научных и практических интересов, склонностей и способностей в рамках научной 

деятельности выпускающей кафедры. Темы могут формулироваться на основании заявок 

учреждений и организаций индустрии туризма. 

Закрепление за студентом темы выпускной работы и научного руководителя происходит на 

заседании кафедры не позднее окончания первого семестра обучения. Тема выпускной работы 

должна быть сформулирована таким образом, чтобы в ней максимально кратко и конкретно 

отражалась основная идея работы. Окончательные темы и научные руководители ВКР утверждаются 

в начале 3-го семестра приказом ректора университета (проректора по учебной работе) по 

представлению выпускающей кафедры с визой декана географического факультета. 

 

3.4. Порядок выполнения и представления в ГЭК выпускной квалификационной работы 

К выполнению и защите ВКР допускаются студенты, выполнившие программу 

теоретического обучения и успешно сдавшие все экзамены и зачеты, и представившие ВКР в 

установленный срок. Выпускная квалификационная работа представляется на кафедру 

рекреационной географии, туризма и регионального маркетинга не менее чем за 2 недели до ее 

защиты. 

Выполнение ВКР производится в соответствии с заданием и графиком выполнения работы, 

составленными и утвержденными в установленном порядке. При несоблюдении графиков 

выполнения работы студент к ним могут быть применены меры дисциплинарного воздействия, 

вплоть до отчисления по представлению кафедры рекреационной географии, туризма и 

регионального маркетинга. 

Научный руководитель студента: 

– оказывает необходимую помощь в выборе темы ВКР;  

– осуществляет текущий контроль и систематически информирует кафедру о ходе выполнения 

задания;  

– дает отзыв о выполненной работе. 

Текущий контроль выполнения ВКР осуществляется руководителем регулярно в ходе 

консультаций. Результаты контроля рассматриваются на заседаниях кафедры РГТиРМ не реже двух 

раз в семестре. 

Кафедра рекреационной географии, туризма и регионального маркетинга: 

– организует и проводит два этапа предзащиты ВКР, первый этап предзащиты проводится в 

апреле, второй - за месяц до защиты ВКР;  

– по результатам предзащиты рассматривает на заседании кафедры вопрос  о допуске к 

защите. Списки студентов, допущенных к защите, представляются в деканат ГФ не позднее, чем за 

неделю до начала работы ГЭК. Деканат издаёт распоряжение о допуске (или не допуске) студентов к 

защите.  

 

3.5. Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

На защиту ВКР должн быть предъявлены отзывы руководителя.  

В отзыве руководителя должны быть отражены следующие показатели работы студента: 

– актуальность темы ВКР; 

– авторство выпускника в проведении исследования и полученных результатов, изложенных в 

ВКР; 

– обоснованность и достоверность полученных результатов; 

– степень новизны, научная и практическая значимость результатов исследования; 

– практическая, экономическая и социальная значимость полученных результатов; 

– апробация и возможные масштабы использования основных положений и результатов 

работы;  

– соответствие оформления ВКР заявленным требованиям. 



– степень самостоятельности и инициативности при выполнении работы: выбор ключевых 

направлений исследований и методик расчетов, необходимых материалов, оборудования и т.п.; 

– степень добросовестности и трудолюбия магистранта; 

– умение работать с научно-технической и справочной литературой (в том числе на 

иностранном языке); 

– степень подготовленности выпускника по образовательной программе в целом. Оценка 

работы даётся в соответствии с Положением о ГИА. Форма отзыва руководителя приведена  в 

приложении В. 

Для защиты ВКР на кафедру рекреационной географии, туризма и регионального маркетинга 

сдаются следующий пакет документов: 

- оформленная ВКР: 

- отзыв научного руководителя; 

- справка о внедрении результатов ВКР 

- электронный вариант работы. 

На защиту дополнительно могут быть представлены другие материалы, характеризующие 

научную и практическую ценность работы (печатные статьи, макеты и т.п.). 

Защита ВКР проводится в установленное время на заседании Государственной 

экзаменационной комиссии.  

Защита ВКР включает в себя доклад студента, ответы студента на вопросы членов комиссии, 

оглашение отзыва научного руководителя на работу, научную дискуссию по проблемам, затронутым 

в работе. 

Доклад студента должен отвечать содержанию ВКР. Продолжительность доклада – не более 

10 минут. Недопустимо простое перечисление содержания глав с углублением в детали работы. В 

докладе должны найти отражение; 

- цель и задачи исследования: 

- актуальность и практическая ценность; 

- основная идея работы и наиболее важные выводы с кратким обоснованием. 

При защите используются демонстрационные материалы в форме слайдов, отпечатанных 

раздаточных материалов и т. д.  

 

3.6 Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки выпускника 

требованиям ФГОС) на основе выполнения и защиты квалификационной работы  

Показатели, по которым оценивается ВКР и ее защита разделены на две группы показателей  

1 – критерии оценки работы  

 Актуальность тематики работы;  

 Степень полноты обзора состояния вопроса и корректность постановки задачи;  

 Степень комплексности работы, применение в ней знаний специальных дисциплин;  

 Ясность, четкость, последовательность и обоснованность изложения; 

 Применение современного математического и программного обеспечения, 

компьютерных технологий в работе; 

 Качество оформления пояснительной записки (общий уровень грамотности, стиль 

изложения, качество иллюстраций, соответствие требованиям стандартов); 

 Объем и качество выполнения графического материала, его соответствие тексту записки и 

стандартам; 

 Оригинальность и новизна полученных результатов, научных конструкторских и 

технологических решений;  

2 – критерии защиты  

 Качество защиты: доклад, презентация, изложение   

 Уровень ответов на вопросы членов ГЭК  

1.1 Критерии оценки 

Отлично 75-100 Студент самостоятельно подготовил выпускную квалификационную 

работу, выполнил теоретическую и практическую части, сделал 

собственное заключение. Студент твёрдо знает материал, системно и 

грамотно излагает его, демонстрирует необходимый уровень 



компетенций.  

Подготовил доклад и презентацию, при защите ответил на вопросы 

полно и аргументировано. Чёткие, сжатые ответы на дополнительные 

вопросы, свободно владеет понятийным аппаратом.   

Хорошо 50-74 Студент самостоятельно подготовил работу, выполнил теоретическую и 

практическую части, сделал собственное заключение. Студент, проявил 

полное знание программного материала, демонстрирует  

сформированные на достаточном уровне умения и навыки, указанные в 

программе компетенции.  

Подготовил доклад, презентации, при защите ответил на вопросы 

неполно, не смог обосновать  свое мнение. В ответах допускает  

непринципиальные неточности при изложении ответа на вопросы. 

Удовлетв

орительн

о 

25-49 Студент самостоятельно подготовил работу, выполнил теоретическую и 

практическую части, заключение не отражает свое мнение.  

Студент, обнаруживает  знания только основного материала, но не 

усвоил детали, допускает ошибки принципиального характера, 

демонстрирует не до конца сформированные компетенции, умения 

систематизировать материал и делать выводы. 

Доклад не достаточно подготовил, презентация не информативна, на 

вопросы не ответил. При защите ответил на вопросы неполно, не смог 

обосновать  свое мнение. В ответах допускает много неточности при 

изложении ответа на вопросы.  

Неудовле

творител

ьно 

<25 Студент не выполнил работу, выполнил не по теме, не выдержал все 

структурные элементы. Студент, не усвоил основное содержание 

материала, не умеет систематизировать информацию, делать 

необходимые выводы, чётко и грамотно отвечать на заданные вопросы, 

демонстрирует низкий уровень овладения необходимыми 

компетенциями. 

До защиты не допущен (на предыдущих этапах подготовки работы)   

По результатам защиты выпускную квалификационную работу каждый член ГЭК заполняет 

оценочный лист для каждого студента, затем обсуждаются комиссией во главе Председателя ГЭК.  

Решение ГЭК об итогах защиты принимается простым большинством при открытом 

голосовании присутствующих на заседании членов ГЭК. При равном числе голосов «за» и «против» 

голос председателя является решающим. 

По результатам защиты выпускную квалификационную работу ГЭК принимает решение о 

присуждении выпускникам степени бакалавра по направлению Гостиничное дело и выдаче диплома 

бакалавриат государственного образца.  

 



4. Методические рекомендации для выпускников для подготовки к ГИА 
 

4.1. Подготовка к государственному экзамену  

Государственный экзамен по направлению 43.03.03 Гостиничное дело как 

междисциплинарный включает модули основных дисциплин, включенных в Рабочий учебный план 

основной образовательной программы.  

В процессе подготовки вопросов по любому модулю дисциплины рекомендуется 

придерживаться следующей последовательности действий. На первом этапе в соответствии со 

структурой курса необходимо изучить базовые учебники, которые рекомендуются как основные 

источники литературы.  

На втором – обозначить базовые понятия и определения (возможно составить конспект) из 

названия тем, привести разные точки зрения, вывести свое определение предпочтительное. 

Рекомендуется использовать дополнительную литературу из рекомендованного списка.  

На следующем этапе необходимо обозначить практическую значимость данной темы. Для 

чего изучить статистические данные, конкретные примеры из региональной практики. 

Рекомендуется обращаться к официальной, оперативной информации: http://www Rosstat, 

региональный официальный сайт государственной статистики.   

В результате получения информации, освоения знаний студент должен сформировать свою 

точку зрения на данную тему, сформулировать одну проблему в нашей стране, свободно отвечать на 

дополнительные вопросы на экзамене, участвовать в дискуссиях, уметь выделять главные проблемы, 

логически мыслить для их решения.  

При проведении государственного экзамена в устной форме обучающиеся получают 

экзаменационный билет, содержащие два-три вопроса, составленные в соответствии с утвержденной 

программой ГИА. 

Перед государственным экзаменом проводится консультирование обучающихся по вопросам, 

включенным в программу государственного экзамена (далее – предэкзаменационная консультация). 

Сроки консультаций определяются заведующим выпускающей кафедрой по согласованию с 

руководителем учебного подразделения (факультета, института, филиала) в соответствии с графиком 

учебного процесса. 

4.2. Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен  

4.3. Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному экзамену 

1. «Сервисная деятельность»  

1.Сервисная деятельность как форма удовлетворения потребностей человека.  

2.Сущность и содержание понятия услуги, отличие услуги от товара.  

3.Современные способы обслуживания населения.  

4.Исторические предпосылки становления и развития сервисной деятельности в России.  

5.Качество услуги в сервисной деятельности.  

6.Тактика сервисного обслуживания клиента.  

7.Государственное регулирование сервисной деятельности.  

8.Понятие о «контактной зоне», требования к работникам «контактной зоны».  

9.Жалобы и конфликты при обслуживании клиентов, исходы конфликтов способы разрешения 

конфликтов.  

10.Мерчандайзинг как современная форма торговой услуги.  

Основная литература:  

1. Казакевич Т.А.  организация и планирование деятельности сервиса: учеб. пособие для 

вузов. Электронный ресурс. Режим доступа https://biblio-online.ru/viewer/7FF838B6-FF04-4623-86D8-

8591E2EDC4BD#page/1- заглавие с экрана 2017год 

2. Лойко О. Т. Сервисная деятельность: учеб.пособие для вузов. - М.: Академия, 2010.  

3. Праздникова Н.Н. Практикум по сервисной деятельности. - Барнаул, Изд-во АлтГУ, 2014.   

4. Руденко Л.Л. Сервисная деятельность : учеб. пособие / Л. Л. Руденко. - М. : Дашков и К°, 

2013. - 207 с.   

5. Свириденко Ю.П. Сервисная деятельность : учебное пособие / Ю. П. Свириденко, В. В. 

Хмелев. - М. : Альфа-М : ИНФРА-М, 2011. - 207 с.  

Дополнительная литература: 

1. Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей»   



2. Аванесова Г.А. Сервисная деятельность: Историческая и современная практика, 

предпринимательство, менеджмент: учеб.пособие для вузов. – М.: Аспект Пресс, 2006.  

3. Макарова Т.А. Сервисная деятельность: Учеб. Пособие / Астрахан. Гос. Техн. Ун-т.- 

Астрахань: Изд-во АГТУ, 2005.  

4. Малахова Н. Н., Ушаков Д. С. Инновации в туризме и сервисе: [пособие]. - Ростов н/Д: 

Феникс, 2010.  

5. Романович Ж.А., Калачев С.Л. Сервисная деятельность: Учебник. М., 2006.  

6. Сафонова Л. В. Социальные технологии в сфере сервиса и туризма: учеб.пособие для вузов. 

- М.: Академия, 2009.  

7. Сервисная деятельность: Учебное пособие/ Под общ. Ред. В.К. Романович. - №-е изд. –

 СПб.: Питер, 2005.   

8. Сервис PLUS : научный журнал. - ФГОУ ВПО РГУТИС.  

9. Третьякова Т.Н. Сервисная деятельность: учеб.пособие для вузов. – М.: Академия, 2008.  

10. Федцов, В. Г. Культура ресторанного сервиса. – М.: Дашков и Ко,  2012.  

2. «Технологии гостиничной деятельности»  

1. Технология организации деятельности службы бронирования в гостинице.  

2. Технология организации деятельности службы приема и размещения в гостинице.  

3. Технология   регистрации    граждан    Российской    Федерации   и   иностранных 

граждан в   гостинице.  

4. Технология  организации службы безопасности гостиницы  

5. Технология   работы     по   предоставлению       основных и дополнительных 

гостиничных услуг   

6. Технология организации административной службы в гостинице.  

7. Технология работы службы питания в гостинице.  

8. Технология организации деятельности хозяйственной службы гостиницы  

9. Технология работы   инженерно – технической службы в гостинице   

10. Технология организации гостевых циклов гостиничного предприятия  

Основная литература:  

1. Тимохина Т.Л. Технологии гостиничной деятельности. Учебник. Электронный ресурс. 

Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/EF87AFD9-EBE1-45CE-AC8D-CC90E957D038#page/1 

Заглавие с экрана. 2017 год. 

2. Гаврилова  С.В. Организация туристического и гостиничного бизнеса. Учебно-

методический комплекс. - М. : Евразийский открытый институт, 2011.   

3. Корнеев, Н. В. Технология гостиничного сервиса: учеб. для вузов. - М. : Академия, 2011.- 

272с  

4. Уокер, Д. Введение в гостеприимство : учебное пособие. - Москва : Юнити-Дана, 2012.  

Дополнительная литература:   

1. Арбузова, Н Ю. Технология и организация гостиничных услуг: учеб. пособие для вузов.- М. 

: Академия, 2009.- 224 с.  

2. Балашова Е.В. Гостиничный бизнес. Как достичь безупречного сервиса. - М. Издательство: 

Вершина, 2007  

3. Гойхман О.Я. Сервис и туризм: словарь-справочник.- М.: Альфа-М, 2008  

4. Ёхина М.А. Организация обслуживания в гостиницах. Учебное пособие для ОУ СПО. - 

Москва: Академия, 2008;  

5. Котлер Ф., Боуэн Д. Маркетинг: Гостеприимство, туризм. 4-е издание. Зарубежный учебник 

для вузов. - Москва: ЮНИТИ, 2007  

6. Скочилова М.С. Роль и доля гостиничного бизнеса в системе туристического бизнеса. - М. 

: Лаборатория книги, 2011. -   

7. Сорокина А.В. Организация обслуживания в гостиницах и туристских комплексах: учебное 

пособие / А.В.Сорокина. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 304 с.   

8. Тимохина Т.Л. Организация приема и обслуживания туристов: учебное пособие. - 3-е 

изд. Перераб. И доп. - М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М. 2009, - 352с.  

9. Уокер Д.  Управление гостеприимством. Вводный курс : учебник.- М. : Юнити-Дана, 2012. - 

880 с.   

3. «Организация гостиничного дела»  



1.Основные понятия гостиничного дела. Гостиница, отель, номерной фонд, гостиничные 

службы.   

2.Классификация гостиничных предприятий. Основные параметры классификации  

3.Классификация гостиниц по уровню комфорта как основной показатель гостиничных услуг, 

предоставляемых в отеле  

4.Классификация отелей по функциональному назначения, по месту расположения, по 

вместимости. Дополнительные параметры классификации   

5.Особенности системы классификации и сертификации отелей в России   

6.Этапы сертификации отелей в России. Повторная сертификация.  

7.Особые средства размещения на современном гостиничном рынке: хостелы, кемпинги.  

8.Особые средства размещения на современном гостиничном рынке: таймшер, размещение на 

круизных судах.  

9.Влияние процессов глобализации на развитие мирового гостиничного комплекса. Мировые 

гостиничные сети.  

10.Номерной фонд гостиницы. Классификация гостиничных номеров.  

Основная литература:  

1. Организация гостиничного дела: учеб. пособие / М-во образования и науки РФ, ФГБОУ 

ВПО "Алт. гос. ун-т" ; [авт.-сост. М. В. Войтенко]. - Барнаул : Изд-во Алт. гос. ун-та, 2013. – 117 с.   

2. Организация гостиничного дела : учеб. пособие  / Н. С. Родионова [и др.]. - Санкт-

Петербург : Троицкий мост, 2014. – 348 с.  

3. Романов В.А. Гостиничные комплексы. Организация и функционирование: учеб.пособие. – 

Ростов н/Д, ИЦ «Март», 2010. – 221 с.  

4. Тимохина, Т. Л. Организация гостиничного дела : учебник для прикладного бакалавриата / 

Т. Л. Тимохина. — М. : Издательство Юрайт, 2015. — 331 с.   

Дополнительная литература:  

1. Биржаков М.Б. Введение в туризм. - СПб.: Издательский Торговый Дом «Герда», 2000. 

– 192 с.  

2. Браймер Р. А. Основы управления в индустрии гостеприимства / Пер. с англ. – М.: 

Аспект Пресс, 2005  

3. Грицкевич, В.П. История туризма в древности. - СПб.: Герда, 2005. – 336 с.   

4. Долженко, Г.П. История туризма в Российской империи, Советском Союзе и 

Российской Федерации: 1696 г. – современность / Г.П. Долженко, Ю.С. Путрик. – Ростов-н/Д. : Изд-

во: «МарТ», «Феникс», 2010. – 304 с.  

5. Квартальнов В. А. Теория и практика туризма: Учеб. – М.: Финансы и статистика, 2003  

6. Магура М.И., Курбатова М.Б. Современные персонал-технологии. – М. : ЗАО «Бизнес-

школа», 2009   

7. Основы туристской деятельности: учебник / Под ред. Квартального В.А., Зорина И.В., 

Ильиной Е.Н. – М.: РМИТ, 1992.  

8. Пасечный В.С. Туризм и экскурсии. – М., 1983.  

9. Сенин В.С. Введение в туризм. – М.: РИПРИКТ, 1993.   

10. Тимохина Т.Л. Организация приема и обслуживания туристов: учебное пособие. – М.: ИД 

«Форум», 2008. – 352 с.  

11. Раппопорт А.В. История туризма в России : учеб. пособие. – М. : Изд-во МИИТ, 2005. – 

210 с.  

12. Скобкин С.С. Практика сервиса в индустрии гостеприимства и туризма: учеб.пособие / М.: 

Магистр, 2007. – 493 стр.  

13. Усыскин Г.Н. Очерки истории российского туризма. – СПб.: Издательский Торговый Дом 

«Герда», 2000. 224 с.   

14. Филипповский Е.Е., Шмарова Л.В. Экономика и организация гостиничного хозяйства. – 

М.: Финансы и статистика, 2005. – 176 с.  

4. «Стандартизация, сертификация и лицензирование в туристской индустрии»  

1. Стандартизация, сертификация и лицензирование в гостиничном сервисе: понятия, 

основные этапы.   

2. Стандартизация как фактор регулирования и повышения качества услуг гостиничных 

предприятий. Нормативные документы в области стандартизации, используемые в гостиничном 

хозяйстве.   



3. Методика оценки гостиниц и других средств размещения по категориям.   

4. Требования к гостиницам и другим средствам размещения различных категорий.  

5. Типология и международная классификация средств размещения.  

6. Категории номеров средств размещения. Балльная оценка номерного фонда 

гостиничного предприятия.  

7. Назначение, отличительные особенности и порядок проведения добровольной  

сертификации услуг гостиниц.  

8. Проблемы обеспечения качества в гостиничном бизнесе.  

9.  Показатели качества гостиничных услуг  

10. Квалификационные требования, характеристики должностей работников гостиничного 

хозяйства.  

Основная литература:  

1. Арбузова Н. Ю. Технология и организация гостиничных услуг: учеб. пособие для 

вузов. – 2-е изд., испр. - М. : Академия, 2011. – 224 с.  

2. Горбашко, Е.А.  Управление качеством: учеб. для бакалавров: рек. УМО – М. : Юрайт, 

2012. − 464 с.  

3. Гулиев Н.А., Смагулов Б.К. Стандартизация и сертификация социально-культурных и 

туристских услуг : учебное пособие. - М. : Флинта, 2011. - 240 с.   

4. Кобяк, М.В. Стандартизация и контроль качества гостиничных услуг. 

Практическое пособие.– СПб : ИЦ «Интермедия», 2014. – 284 с.   

5. Лифиц, И.М. Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия: учеб. для 

бакалавров: рек. Мин. обр. РФ. − 11-е изд., перераб. и доп. − М.: Юрайт, 2013. − 412 с.  

6. Мазур, И.И. Управление качеством: учеб. пособие. − 8-е изд., испр. − М.: Омега-Л, 

2011. − 400 с.  

Дополнительная литература:  

1. Баумгартен Л.В. Стандартизация и сертификация в туризме: Учебник. - М.: Дашков и 

К, 2011. -352 с.   

2. Баумгартен Л.В. Стандартизация и контроль качества гостиничных услуг. Учебник для 

вузов. – М.: Академия, 2013. – 288с.  

3. Братановский С.Н., Братановская М.С., Кочерга С.А. Правовое регулирование туризма 

в Российской Федерации: учебное пособие. - М.: Директ-Медиа, 2014.  

4. Гончаров А.А., Копылов В.Д. Основы метрологии, стандартизации, сертификации и 

контроля качества: Учебник. – М. Академия, 2013. – 272с.  

5. Крылова, Г. Д. Основы стандартизации, метрологии, сертификации: учеб. − 

М.: Юнити-Дана, 2012. − 672 с.  

6. Разумов В.А. Управление качеством. Учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2015. – 208с.   

7. Сергеев А.Г., Терегеря В.В. Метрология, стандартизация и сертификация. Учебник и 

практикум. – М.: Юрайт, 2015. – 846с.  

8. Сероштан, М. В. Управление качеством: учеб. / М. В. Сероштан, Е. Н. Михеева. − М.: 

Дашков и Ко, 2012. − 531 с.  

5. «Проектирование гостиничной деятельности»  

1. Проектирование внутреннего пространства гостиничных предприятий различной 

функциональной принадлежности  

2. Основные типы вариантов застройки гостиничных комплексов  

3. Планировочные решения гостиничных предприятий  

4. Понятие конструктивного модуля при проектировании гостиничных комплексов  

5. Проектировочные решения функциональной структуры гостиницы  

6. Проектирование важнейших функциональных помещений гостиничного комплекса  

7. Структура жилого номера гостиничного предприятия, виды проектов  

8. Проектирование группы жилых помещений гостиничного предприятия  

9. Проектирование внешнего функционального пространства гостиничного предприятия  

10. Учет требований противопожарной безопасности при проектировании гостиничной 

деятельности  

Основная литература:  

1. Богомолова Е.С. Проектирование гостиничной деятельности / Е.С. Богомолова. – Майкоп: 

Изд-во ИП Магарин О.Г. , 2013. – 168 с.  



2. Джум Т.А. Организация гостиничного хозяйства : учеб. пособие / Т. А. Джум, Н. И. 

Денисова. - М. : Магистр : ИНФРА-М, 2011. – 398 с.   

3. Туризм и гостиничное хозяйство: учебное пособие: для студентов высших учебных 

заведений / [Л.П. Шматько, Л.В. Жолобова, Г.И. Ляшко и др.]. Изд. 4-е, испр. и доп. Ростов-на-Дону; 

Москва: Феникс: МарТ, 2010. 346 с.  

Дополнительная литература:  

1. Волков Ю.Ф. Законодательные основы гостиничного сервиса. - Ростов н/Д.: Феникс, 2003. - 

320 с.   

2. Гостиничное и ресторанное дело, туризм: Сборник нормативных документов/сост. Ю.Ф. 

Волков. - Ростов н/Д, 2007. 635 с.  

3. Европейский гостиничный маркетинг: учеб. пособие для студентов и 

выпускников шк. гостинич. и ресторан. бизнеса в Европе / [пер. с англ. Е.Ю. Драгныш]. Москва: 

Финансы и статистика, 2004. 221c.   

4. Квартальнов В.А., Зорин И.В., Плахова Л.С. Менеджмент туризма. Туризм как вид 

деятельности. Учебник. - М.: Финансы и статистика, 2001. 288 с.   

5. Ляпина И.Ю. Материально-техническая база и оформление гостиниц и туркомплексов: 

учебник для сред. проф. образования/ И.Ю. Ляпина, Т.Л. Игнатьева, С.В. Безрукова. М.: 

Издательский центр «Академия», 2004. 256 с.  

 6. Фоминых И.Л. Основы проектирования туристских, гостиничных и 

ресторанных комплексов:Учебное пособие. – Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2007. – 104 с.  

7. ЭБС «Znanium. сom.» Кусков, А.С. Туроперейтинг: учебник / А.С. Кусков, В.Л. Голубева. - 

М.: Форум, 2009. - 400 с. - Режим доступа:  http://znanium.com/  

8. ЭБС «Znanium. сom.» Баринов В.А. Организационное проектирование/ В.А. Баринов.– М.: 

ИНФРА-М, 2012 –384 с - Режим доступа:  http://znanium.com/  

6. «Гостиничный менеджмент»  

1. Понятие менеджмента. Рыночная экономика и менеджмент.  

2. Специфика гостиничного менеджмента.  

3. Стратегическое и текущее планирование деятельности гостиничного предприятия.  

4. Внутренняя и внешняя среда бизнеса в сфере гостиничного сервиса.  

5. Цели и задачи управления предприятием индустрии гостиничного сервиса.  

6. Понятие и виды организационной структуры гостиничного предприятия.  

7. Система коммуникаций на предприятии гостиничного сервиса.  

8. Внешние связи и возможности менеджмента в сфере гостиничного сервиса.  

9. Модель современного менеджера. Качество и работа менеджера.  

10.Мотивация труда на предприятиях гостиничного сервиса.  

11. Организация контроля за деятельностью подчиненных на предприятиях  

гостиничного сервиса.  

12. Управление конфликтами в сфере гостиничного сервиса.  

Основная литература: 

1. Басовский, Л. Е. Менеджмент : учебное пособие / Л. Е. Басовский. – Москва : ИНФРА-

М, 2014. – 256 с..  

2. Виханский, О. С. Менеджмент : учебник / О. С. Виханский, А. И. Наумов. – 5-е изд., 

стер. – Москва : Магистр : ИНФРА-М, 2014. – 576 с.  

3. Грибов, В. Д. Инновационный менеджмент : учебное пособие / В. Д. Грибов, Л. П. 

Никитина. – Москва : ИНФРА-М, 2014. – 311 с.  

4. Грушенко, В. И. Менеджмент: восприятие сущности менеджмента в условиях 

стратегических изменений : учебное пособие. – Москва : ИНФРА-М, 2014. – 288 с.  

5. История менеджмента : учебное пособие / под ред. Э. М. Короткова. – Москва 

: ИНФРА-М, 2014. – 240 с.  

6. Менеджмент туризма: учебник / А.Д. Чудновский, Н.В. Королев, Е.А. Гаврилова, М.А. 

Жукова, Н.А. Зайцева. – М.: Федеральное агентство по туризму, 2014. – 576 с  

7. Современный менеджмент : учебник / под ред. М. М. Максимцова, В. Я. Горфинкеля. –

 Москва : ИНФРА-М, 2014. – 299 с.  

Дополнительная литература:   

1. Асмолова, М. Л. Деловые комплименты: управление людьми при внедрении инноваций 

/ М. Л. Асмолова. – М. : ИНФРА-М, 2012. – 155 с  



2. Влияние финансового кризиса на изменение системы управления гостиницами / 

[Бронникова Е. М., Дмитриева Н.В., Зайцева Н.А. и др.]. - Смоленск : Маджента, 2013. - 127 с.  

3. Гостиничный менеджмент : учеб. пособие / кол. авторов ; под ред. А.А. Федулина. — 2-

е изд., стер. — М. : КНОРУС, 2015. — 432 с.   

4. Дурович Е. Клиентоориентированный подход в управлении предприятием индустрии и 

гостеприимства / Е. Дурович, Л. Гайдукевич // Маркетинг: идеи и технологии. - 2015. - № 4.  

5. Информационный менеджмент : учебник / под ред. Н. М. Абдикеева. – Москва 

: ИНФРА-М, 2014. – 400 с.  

6. Какосьян Э.К. Создание системы интегрального управления деятельностью 

гостиничного предприятия // Вестн. Орловского гос. ун-та. Сер.: Нов. гуманитар. исслед. - 2014. - № 

6.  

7. Консультирование в управлении человеческими ресурсами : учеб. пособие / под ред. Н. 

И. Шаталовой. – М. : ИНФРА-М, 2012. – 221 с..  

8. Ларионова, Т. М. Документационное обеспечение управления персоналом : учеб. 

пособие / Т. М. Ларионова, Л. А. Румынина. – М. : ФОРУМ, 2012. – 416 с..  

9. Макаров А.Д. Маркетинг, менеджмент, предпринимательство в туризме и в 

гостиничном деле Санкт-Петербурга : монография / А.Д. Макаров. - СПб. : Копи-Р Групп, 2013. - 459 

с.  

7. «Маркетинг в социально-культурном сервисе и туризме»  

1.  Становление теория и практики маркетинга  

2.  Концепции маркетинга  

3.  СВОТ-анализ деятельности гостиничного предприятия  

4.  Сущность, содержание, формы и виды маркетинговых исследований  

5.  Маркетинговый план: определение и структура  

6.  Маркетинговые исследования потребителей гостиничного предприятия  

7.  Сегментация рынка услуг гостиничных предприятий  

8.  Сущность понятия «маркетинг-микс» гостиничного предприятия  

9.  Каналы сбыта гостиничного продукта  

10.  Служба маркетинга гостиничного предприятия  

Основная литература:  

1. Котлер Ф. Маркетинг. Гостеприимство. Туризм : учебник / Ф. Котлер, Дж. Боуэн, 

Дж. Мейкенз. - М. : ЮНИТИ, 2012. - 1045 с..  

2. Маркетинг: учебное пособие для магистров, аспирантов и специалистов, 

осуществляющих маркетинговую деятельность / [И. М. Синяева и др.]. - Москва: Вузовский учебник: 

Инфра-М, 2013. - 383 с.  

3. Маркетинг туризма: учебное пособие / И.В. Гончарова, Т.П. Розанова, М.А. Морозов, 

Н.С. Морозова. – М.: Федеральное агентство по туризму, 2014. – 224 с  

Дополнительная литература:  

1. Андреев С.Н. Некоммерческий маркетинг: учебное пособие. М.: Рос. экон. ун-т им. Г. 

В. Плеханова. – М.: Изд-во РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2012.  

2. Ивашкова Н.И. Управление маркетингом: стратегические решения: учебное пособие. / 

Рос. экон. ун-т им. Г. В. Плеханова. – М.: Изд-во РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2012.  

3. Интернет-маркетинг: учеб. пособие / А. А. Мешков, Ж. Б. Мусатова, М. Д. 

Твердохлебова, М. А. Горохов, Рос. экон. ун-т им. Г. В. Плеханова. – М.: Изд-во РЭУ им. Г. В. 

Плеханова, 2012.  

4. Кружалин В.И., Шабалина Н.В., Аигина Е.В., Новиков В.С. Технологии управления и 

саморегулирования в сфере туризма. М., Диалог культур, 2014. – 328 с.  

5. Лаптев, В.Г. Маркетинговые задачи предприятий/ В.Г. Лаптев// Маркетинг, 2013. — 

№1. — С.10-19.  

6. Макаров А.Д. Маркетинг, менеджмент, предпринимательство в туризме и в 

гостиничном деле Санкт-Петербурга : монография / А.Д. Макаров. - СПб. : Копи-Р Групп, 2013. - 459 

с  

7. Маркетинг: учебник для студентов / Б. А. Соловьев, А. А. Мешков, Б. В. Мусатов. – 

Москва: Инфра-М, 2013. – 335 с.  



8. Маркетинговые исследования: учебное пособие/ Скоробогатых И.И., Мешков А.А., 

Лопатинская И.В., Ефимова Д.М., Шишкин А.В. Рос. экон. ун-т им. Г. В. Плеханова. – М.: Изд-во 

РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2012.  

9. Управление потребительскими предпочтениями в сфере отечественного туризма 

и гостеприимства и основные направления реализации туристского продукта: учебное пособие / 

А.Д. Чудновский, М.А. Жукова. – М.: Федеральное агентство по туризму, 2014. – 304 с.  

8. «Экономика и предпринимательство в социально-культурном сервисе и туризме»  

1. Место и роль гостиничного предприятия в экономической системе.  

2. Классификация предприятий.  

3.Организационно-правовые формы гостиничных предприятий.  

4.Формы объединений предприятий гостиничного сервиса.  

5. Основные средства гостиничного предприятия, понятие и структура.  

6. Амортизация как источник воспроизводства основных фондов, ее сущность, назначение и 

расчет.  

7. Понятие и структура цены. Ценовые стратегии.  

8. Оборотные фонды гостиничного предприятия: структура, показатели эффективности 

использования.  

9. Разработка бизнес-плана для предприятия гостиничного сервиса.  

10. Себестоимость гостиничного продукта: понятие и состав.  

Основная литература:  

1. Агарков, А.П. Экономика и управление на предприятии / А.П. Агарков [и др.]. - М.: 

Дашков и Ко, 2013. - 400.  

2. Андреев А. В. Основы региональной экономики: учебник для вузов/А. В. Андреев. – 

М.: КноРус, 2012. – 334 с.  

3. Артемьева, С.С. Финансы, денежное обращение, кредит : учеб. для студ. вузов, обуч. 

по спец. "Налоги и налогообложение" / С. С. Артемьева, В. В.Митрохин, В. И. Чугунов ; Мордов. гос. 

ун-т. - [2-е изд.]. - М. : Академ. Проект: Фонд "Мир", 2009. – 467 с.  

4. Баскакова, О.В. Экономика предприятия (организации) / О.В. Баскакова, Л.Ф. Сейко. - 

М: Дашков и К, 2013. - 372 с.  

5. Горфинкель, В.Я. Экономика предприятия / В.Я. Горфинкель. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2013. - 663 с.  

6. Клочкова, Е. Н. Экономика предприятия / Е. Н. Клочкова, В. И. Кузнецов, Т. Е. 

Платонова. - М.: Юрайт, 2014. - 448 с.  

7. Экономика и финансы предприятия / под ред. Т.С. Новашиной. - М.: Синергия, 2014. - 

344 с.  

Дополнительная литература:  

1. Андреев А. В. Региональная экономика: учебник для вузов/А. В. Андреев.- СПб: Питер, 

2012. – 464 с.  

2. Каурова О.В. Система учета затрат гостиниц и аналогичных средств размещения: 

международная и отечественная практика / О.В. Каурова, О.С. Юманова // Управленческий учет. - 

2013. - № 7. - С. 60-70.  

3. Макаров А.Д. Маркетинг, менеджмент, предпринимательство в туризме и в 

гостиничном деле Санкт-Петербурга : монография / А.Д. Макаров. - СПб. : Копи-Р Групп, 2013. - 459 

с.  

4. Организация санаторно-курортной деятельности: учебное пособие / А.М. Ветитнев, 

Я.А. Войнова. – М.: Федеральное агентство по туризму, 2014. – 272 с..  

5. Правовое обеспечение туризма: учебник / коллектив авторов ; под общ. ред. Е.Л. 

Писаревского. – М.: Федеральное агентство по туризму, 2014. – 336 с.  

6. Сафронова А.А. Международные гостиничные цепи, как эффективная форма 

управления гостиничным бизнесом / А.А. Сафронова, А.М. Данилова // Инновационная экономика и 

совр. менеджмент. - 2015. - № 3. - С. 16-21.  

7. Тонышева Л.Л. Стратегическое развитие сервисного бизнеса / Тонышева Л.Л., 

Кузьмина Н.Л. // Соврем. проблемы науки и образования. - 2013. - № 1. - С. 303.  

8. Управление затратами и контроллинг. Учебник / А. Н. Асаул, М.Г. Квициния, под 

ред. засл. деятеля науки РФ, д-ра экон. наук, профессора А. Н. Асаула. Сухум, 2013 – 290 с  



9. Шмидт А.В. Совершенствование процесса управления гостиничным бизнесом как 

фактор повышения его устойчивости / А.В. Шмидт, Т.А. Худякова, М.Г. Ефимова // Роль 

экономических наук в развитии общества : сб. ст. Междунар. науч.-практ. конф. (1 ноября 2014 г., г. 

Уфа). – Уфа : Аэтерна, 2014. - С. 114-116.   

10. Экономика туризма: учебник / М.А. Морозов, Н.С. Морозова, Г.А. Карпова, Л.В. 

Хорева. – М.: Федеральное агентство по туризму, 2014. – 320 с.  

9. «Информационные технологии в социально-культурном сервисе и туризме»  

1. Информационные технологии. Классификация информационных технологий   

2. Характеристики глобальных систем бронирования и резервирования в гостиничной 

индустрии. Система Fidelio   

3. Системы автоматизации гостиниц   

4. Автоматизированная система управления гостиницей «Русский отель» и Hotel-2000  

5. Автоматизированная информационная система для гостиниц «Отель-Симпл», 

программные продукты фирмы «Рек-Софт», система Lodging Touch   

6. Сравнительная характеристика основных систем управления гостиничным 

комплексом   

7. Методика выбора технологии для гостиничного хозяйства.  

8. Автоматизированная система управления службой питания в гостинице.   

9. Особенности внутриофисной автоматизации гостиниц  

10. Нормативное требование к гостиницам. Современное оборудование гостиниц 

информационными технологиями.  

Основная литература:  

1. Есаулова С. П. Информационные технологии в туристической индустрии: Учебное 

пособие. М.: Дашков и К,°2011 – 152 с.  

2. Информационные системы и технологии в экономике и управлении: учебник / Под ред. 

проф. В. В.Трофимова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2011. –521 c.  

3. Информационные технологии: учебник / Под ред. проф. В. В.Трофимова. – М.: 

Издательство Юрайт; ИД Юрайт, 2011. –624 c.   

4. Информационные системы и технологии управления. Электронный учебник (изд:3) CD 

Авторы: Титоренко Г. А., ред., Издательство: ЮНИТИ-ДАНА, 2011г., Серия: Электронный учебник 

PDF.  

Дополнительная литература:  

1. Алексеев В. И. Информационные технологии в туризме и гостиничном менеджменте: 

Учебное пособие для вузов. М.: Д. А.Р. К., 2008. – 224 с.  

2. Алиев В. С. Информационные технологии и системы 

финансового менеджмента: Учебное пособие для вузов. М.: Инфра-М Форум, 2010. – 320 с.  

3. Мельников В. П., Клейменов С. А., Петраков А. М. Информационная безопасность и 

защита информации.  3-е изд., стер. – М.: Академия, 2008. — 336 с.  

4. Михеева Е. В. Информационные технологии в профессиональной деятельности: 

Учебное пособие. Проспект Велби, 2010. – 448 с.  

5. Саак А. Э., Якименко М. В. Управление предприятиями гостиничного и ресторанного 

бизнеса; Учебное пособие для вузов. СПб.: Питер Пресс, 2007. – 263 с.  

6. Трофимов В. В., Евсеев Д. А. Web-дизайн в примерах и задачах: Учебное пособие/ Под 

редакцией проф. В. В. Трофимова. – М: Изд-во КноРус, 2009, 2011 – 5,0 п. л.  

7. Уткин В. Б., Балдин К. В. Информационные технологии управления: Учебник. М.: 

Академия, 2008. – 400 с.  

8. Черников Б. В. Информационные технологии управления. М.: Инфра-М Форум, 2008. – 

352 с.  

9. Чудновский А. Д.,Жукова М. А. Информационные технологии управления в туризме. 

М.: Кнорус, 2008. – 104 с.  

10. «Профессиональная этика и этикет в социально-культурном сервисе и туризме»  

1. Профессиональная этика: сущность, определения, функции  

2. Этика партнерских отношений в сфере социально-культурного сервиса и туризма  

3. Этикет как социальное явление и феномен культуры  

4. Этика и этикет в этнокультурных отношениях  

5. Этикет делового человека  



6. Культура одежды делового человека. Поведение в общественных местах  

7. Культура письменной речи и административный речевой этикет  

8. Речевой этикет в деловом общении. Культура устной речи  

9. Протокольные аспекты проведения деловых разговоров, переговоров, деловых встреч  

10. Ведение деловых бесед по телефону: особенности, правила ведения  

Литература  

Основная:  

1. Зарецкая И.И. Основы этики и психологии делового общения. - М.: Оникс, 2010. – 224с.  

2. Кирюшина Л.Ю. Деловое общение: учебное пособие. -Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2014, 255с.  

3. Малахов Р.Г., Рязанова С.В. Деловая этика: (учеб. пособие) . - Барнаул: [Концепт], 2013. – 

136с.  

4. Цвык В.А. Профессиональная этика: основы общей теории: учеб. пособие / Изд. 2-е.  - М.: 

РУДH, 2012. – 288с.  

5. Шеламова Г.М. Этикет делового общения. – 5-е изд., стер. - М.: Академия, 2010. – 192с.  

Дополнительная:  

1. Демидова Г.В. Управленческая психология: учеб. пособие для сред. проф. образования. - 

М.: Академия, 2009, 176с.  

2. Карепина С. Искусство делового письма. Законы, хитрости, инструменты. - М.: Манн, 

Иванов и Фербер, 2010. – 224с.  

3. Кузнецов И.Н., авт.-сост. Деловое общение. Деловой этикет: учеб. пособие для вузов. - М.: 

ЮНИТИ-[ДАНА], 2008, 431с.  

4. Кукушин В.С. Психология делового общения. Издание 2. - М.: Феникс, 2010, 364с.  

5. Кряклина Т.Ф. Деловая коммуникация в социально-ориентированной деятельности: учеб. 

пособие. - Барнаул: Изд-во ААЭП, 2010, 172с.  

6. Смирнов Г.Н. Этика деловых отношений: учебник. - М.: Проспект, 2009, 192с.  

7. Столяренко Л.Д. Психология делового общения для студентов вузов. - М.: Феникс, 2012, 

218с.  

8. Шеламова Г.М. Психология и этика профессиональной деятельности: учеб. пособие для 

нач. проф. образования. – 2-е изд., стер. - М.: Академия, 2009. – 64с.  

11. «Правовое регулирование в социально-культурном сервисе и туризме»  

1.Общие принципы правового регулирования социально-культурного сервиса. Стороны 

правового взаимодействия.  

2.Законодательные акты РФ, регулирующие сферу гостиничных услуг в РФ. Их 

характеристика.  

3.Федеральный закон «О техническом регулировании». Его роль в правовом регулировании 

сферы гостеприимства.  

4.Закон РФ «О защите прав потребителей». Его роль в правовом регулировании сферы 

гостеприимства.  

5.Трудовое право РФ. Его роль в правовом регулировании сферы гостеприимства.  

6.«Правила предоставления гостиничных услуг в РФ». Порядок предоставления услуг.  

7.«Правила предоставления гостиничных услуг в РФ». Ответственность исполнителя и 

потребителя за предоставление услуг.  

8.«Правила предоставления гостиничных услуг в РФ». Состав необходимой информации об 

услугах. Порядок доведения информации до потребителя.  

9.Договор о предоставлении гостиничных услуг. Правовая характеристика договора.  

10.Гражданско-правовая и административная ответственность предпринимателей.  

Основная литература:  

1.  Богатов А. П. Туристские формальности: учеб. для высш. проф. образования.- М. : 

Академия, 2011.- 368с.   

2.  Рындач М. А. Основы туризма: учеб. пособие; под ред. С. Н. Смоленского.- М. : 

Дашков и Кш, 2012.- 204с.  

1. Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 12 декабря 

1993 г. // Российская газета. 1993. 25 декабря.  

4. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 21 октября 1994 г. // СЗ 

РФ. 1994. № 32. Ст. 3301.  



5. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая от 22 декабря 1995 г. // СЗ 

РФ. 1996. № 5. Ст. 410. .     

6. Уголовный кодекс Российской Федерации от 24 мая 1996 г. // СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 

2954.  

7. Федеральный Закон «Об основах туристкой деятельности в РФ» от24 ноября 1996 

г.//СЗ РФ № 56  

8. Федеральный закон «О государственном регулировании деятельности по организации 

и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации» от 29.12.2006 г. № 244 –ФЗ  

9. Постановление Администрации Алтайского края №583 от 23.12.2010 г. «Об 

утверждении долгосрочной программы «Развитие туризма Алтайском крае на 2010-2016 г.г.»»  

10. Правила предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации. Утверждены 

Постановлением Правительства РФ от 25.04.1997г. № 490.  

11. Правила оказания услуг по реализации туристского продукта. Утверждены 

Постановлением Правительства РФ от 18.07.2007г. № 452.  

12. Правила предоставления услуг общественного питания. Утверждены Постановлением 

Правительства РФ от 15.08.1997г. № 1036.  

Дополнительная литература:  

1. Амирханов М. М., Лукашина Н. С., Трунев А. П. Природные рекреационные ресурсы, 

состояние окружающей среды и экономико-правовой статус прибрежных курортов.- М.: Экономика, 

1997.- 207с.  

2. Барчукова  Н. С. Международное сотрудничество государств в области туризма.- М. 

: Междунар. отношения, 1986.- 172с.  

3. Биржаков М. Б. Введение в туризм; Акад. туризма; БМИТ; СПбГУКИ.- М.: Изд-во 

Невский Фонд, 2000.- 192с.  

4. Борисов К.Г. Международный туризм и право: Учебное пособие. - М.: Издательство 

«НИМП», 1999.-352с.  

5. Гуляев В.Г. Туристские перевозки. Документы. Правила. Формуляры. Технология. – 

М.: «Финансы и статистика» - 213с.  

6.  Ветитнев А. М.,. Журавлева Л. Б.- Курортное дело: учеб. пособие для вузов2-е 

изд., стер.- М. : КНОРУС, 2007.- 528с.   

7. Волошин Н.И. Правовые основы туристской деятельности - М.: Сов. спорт, 2002. - 

424с.   

8. Воскресенский В. Ю. Международный туризм: учеб. пособие для вузов.- 2-е 

изд., перераб. и доп.- М. : ЮНИТИ-[ДАНА], 2008.- 463с.   

9. Воскресенский   В. Ю. Международный туризм. Инновационные стратегии развития: 

учеб. пособие для вузов/.- М. : ЮНИТИ-[ДАНА], 2007.- 159с.  

10. Зыкова И.В. Комментарий к Федеральному закону «Об основах туристской 

деятельности в Российской Федерации»: Постатейный. – М.: «Ось-89», 2007.–128 с.  

11.  Маринин М. М. Туристские формальности и безопасность в туризме.- М. : Финансы и 

статистика, 2003.- 144с.   

12. Матузов Н.И. Теория государства и права.  - М.:Юрист, 2001.- 512с.  

13. Международное право: учебник/ МГИМО (Университет) МИД; под ред. А. 

Н. Вылегжанина.- М. : Юрайт, 2010.- 1003с.  

14.  Международный туризм: Правовые акты/ РМАТ; сост. Н. И. Волошин.- М. : Финансы 

и статистика, 2002.- 400с.   

15. Организация туризма: учеб. пособие для вузов/ под ред. А. П. Дуровича.- 2-е 

изд., испр.- Минск : Новое знание, 2005.- 640с.  

16. Осипова О. Я. Транспортное обслуживание туристов: учеб. пособие для вузов.- 4-е 

изд., испр. и доп.- М. : Академия, 2010.- 384с.  

17. Петрова Г. В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности в сфере сервиса: 

учеб. для учреждений сред. проф. образования.- М. : Академия, 2004.- 320с.  

18. Пономарева Н.Г. Комментарий к закону Российской Федерации «О защите прав 

потребителей» -  2-е  изд., доп. - М.: КНОРУС, 2009. – 216 с.  

21. Сенин В.С. Организация международного туризма: Учебник. – М.: Финансы и 

статистика, 2000.-400с.  



22. Скобкин С. С. Практика сервиса в индустрии гостеприимства и туризма: 

учеб. пособие.- М. : Магистр, 2007.- 493с.  

23. Туризм и отраслевые системы: учеб. для вузов/ В. А. Квартальнов [и др.]; 

Международная кафедра ЮНЕСКО по культурному туризму в целях мира и развития, РМАТ.- М. : 

Финансы и статистика, 2001.- 272с.  

24. Туризм и отраслевые системы: учеб. для вузов/ РМАТ; ред.: В. А. Квартальнов, И. 

В. Зорин.- М. : Финансы и статистика, 2002.- 272с.  

26. Энциклопедия туризма: [Справочник]/ И. В. Зорин, В. А. Квартальнов; Рос. междунар. 

академия туризма.- М. : Финансы и статистика, 2001.- 368с.  

12. «Реклама и связи с общественностью в социально-культурном сервисе и туризме»  

2. Роль связей с общественностью в деятельности коммерческой фирмы  

2. Внутрифирменный PR  

3. Влияние связей с общественностью на общественность и общественное мнение  

4. Механизмы взаимодействия службы PR со средствами массовой информации  

5. Организация связей с общественностью в кризисных ситуациях  

6. Основные принципы и особенности рекламной деятельности  

7. Социально-психологические особенности рекламы  

8. Творческая концепция рекламы  

9. Планирование и реализация рекламной кампании  

10. Правовые аспекты рекламной деятельности  

Основная литература  

1. Федеральный закон «О рекламе» № 38-ФЗ от 13 марта 2006 года.  

2. Горохов В.М., Гринбенрг Т.Э. Связи с общественностью. Теория, практика, 

коммуникационные стратегии: учеб. пособие. - М.: Аспект Пресс, 2011. – 198с.  

3. Гринберг Т.Э.Политические технологии: ПР и реклама. - М.: Аспект Пресс, 2012. – 280с.  

4. Кирюшина И.В. Правовое регулирование рекламной деятельности: учеб. пособие. - 

Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2012. – 192с.  

5. Кривоносов А.Д., Шишкина М.А. Основы теории связей с общественностью: Учебник для 

вузов. - СПб.: Питер, 2010. – 384с.  

6. Папкова О.В. Связи с общественностью: учеб. пособие для вузов. - М.: Академия, 2010. – 

112с.  

7. Панкратов Ф.Г., Баженов Ю.К. и др. Основы рекламы: учебник.12-е изд., перераб. и доп. – 

М.: Дашков и Кш, 2010. – 548с.  

8. Чумиков А.Н. Реклама и связи с общественностью: Имидж, репутация, бренд. Учеб. 

пособие. Серия «Учебник нового поколения».- М.: Аспект Пресс, 2012. – 159с.  

9. Шомова С.А., Эркенова Ф.С. и др. Связи с общественностью: Теория, практика, 

коммуникационные стратегии. - М.: Аспект Пресс, 2011. – 198с.  

10. Хапенков В.Н. и др. Реклама в ресторанном бизнесе: учеб. пособие - М.: Изд. центр 

«Академия», 2011. – 176с.  

11. Явинская Ю.В. Рекламные и PR-кампании: учеб. пособие. – Барнаул : Изд-во АлтГУ, 2015. 

– 88 с.  

Дополнительная литература:  

1. Грановский Л.Г., Полукаров В.Л. Творческая реклама: Эффективные принципы бизнеса: 

учеб. пособие. - М.: Издат. -торг. корпорация Дашков и К, 2003. – 260с.  

2. Гундарин М.В. Книга руководителя отдела PR: практ. рекомендации. 2-е изд., доп. –

 СПб.: Питер, 2009. – 336с.  

3. Гундарин М.В. Организация и проведение PR-кампаний: учеб. пособие.- Барнаул: Изд-

во АлтГУ, 2010. –239с.  

4. Гусаров Ю.В. Менеджмент рекламы: Учебное пособие. - М.: Экономика, 2009. – 527с.  

5. Данилина В.В., Луканина М.В. и др. Связи с общественностью. Составление документов: 

Теория и практика. - М.: Аспект Пресс, 2012. – 320с.  

6. Душкина М.Р. PR и продвижение в маркетинге: коммуникации и воздействие, технологии и 

психология. - СПб.: Питер, 2010. – 560с.  

7. Имшинецкая И. Креатив в рекламе. - М.: РИП-холдинг, 2004. – 174с.  

8. Кузнецов В.Ф. Связи с общественностью: Теория и технологии.- М.: Аспект Пресс, 2009. – 

302с.  



9. Малькевич А.А., Барежев В.А. Организация и проведение PR-кампаний. Краткий курс. -

 СПб.: Питер, 2010. – 176с.  

10. Лебедев-Любимов А.Н. Психология рекламы. - Спб.: Питер, 2008. – 384с.  

11. Мамонтов А. - Практический PR. Как стать хорошим PR-менеджером. Версия 3.0. -

 СПб.: Питер, 2011. – 240с.  

12. Матанцев А.Н. Эффективность рекламы.2-е изд., доп. – М.: Финпресс, 2007. – 416с.  

13. Мокшанцев Р.И. Психология рекламы: учеб. пособие. - М.: ИНФРА-М, 2008. – 230с.  

14. Морозова И. Слагая слоганы. Изд. 2-е, испр. – М.: РИП-холдинг, 2006. – 174с.  

15. Мудров А.Н. Основы рекламы: учебник. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Магистр, 2008. – 

397с.  

13. «Технология и организация деятельности предприятия питания»  

1. Современные тенденции развития предприятий питания.  

2. Работа предприятий общественного питания по франчайзингу.  

3. Понятия предприятия питания, тип предприятия питания, класс предприятия питания.  

4. Классификация предприятий питания.  

5. Состав и характеристика торговых помещений предприятий питания.  

6. Состав и характеристика производственных помещений предприятий питания.  

7. Проектирование предприятий питания.  

8. Виды меню и их характеристика.  

9. Особенности организации обслуживания на  различных видах предприятий питания.  

10. Особенности маркетинга в общественном питании.  

Основная литература:  

1. Горенбургов М.А. Технология и организация услуг питания : учебник для студ. 

учреждений высш. проф. образования/ М. А. Горенбургов, Г. С. Сологубова. — М. : Издательский 

центр «Академия», 2012. — 240 с.  

2. Горенбургов М.А. Экономика ресторанного бизнеса : учебник для студ. 

учреждений высш. проф. образования/ М. А. Горенбургов, М.М. Хайкин. — М. : Издательский центр 

«Академия», 2012. — 240 с.  

3. Кузнецова В.А. 

Требования санитарных правил для предприятий общественного питания //предприятия общественно

го питания: бухгалтерский учет и налогообложение.- n 3, март 2010 г.  

4. Национальный стандарт российской федерации. Услуги общественного 

питания. Общие требования. ГОСТ Р 50764-2009  

5. Национальный стандарт российской федерации. Услуги общественного 

питания. Продукция общественного питания, реализуемая населению. Общие технические 

условия. ГОСТ Р50763-2007  

6. Национальный стандарт российской федерации. Услуги общественного 

питания. Продукция общественного питания, реализуемая населению. Общие технические 

условия. ГОСТ Р50763-2007  

7. Услуги  общественного  питания. Общие  требования  к методам и формам 

обслуживания на предприятиях  общественного питания. Дата введения 01.01.2011   

Дополнительная литература:  

1. Васюкова А.Т., Пивоваров В.И., Пивоваров К.В. Организация производства и 

управление качеством продукции в общественном питании: учебное пособие. — М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 2006. — 296 с.  

2. Волков, Ю.Ф.. Интерьер и оборудование гостиниц и ресторанов: учеб. пособие 

для вузов.- 2-е изд. – Ростов н/д : феникс, 2006.- 352с.  

3. Ефимова, О.П. Экономика гостиниц и ресторанов: учебное пособие/ О.П.Ефимова, Н.А. 

Ефимова, Т.А. Олефиренко; под ред. Н.И.Кабушкина. – М., 2006 г. – 392 с.  

4. Ефимова, О.П. Экономика общественного питания.: учебное пособие. – М., 2006.-348 

с.  

5. Кучер Л.С., Шкуратова Л.М. Организация обслуживания общественного питания: учебник. 

М., 2007, 544 с.   

6. Милл Р.К. Управление рестораном: учеб. для вузов: пер. с англ.- 3-е изд.- М.: Юнити-

[дана], 2009.- 535с.  



7. Могильный М.П., Баласанян А.Ю. Организация и технология обслуживания питанием в 

гостиничных комплексах (рекомендации, перспективы, проектирование). М., 2008. – 176 с.   

8. Панова Л.А. Организация производства на предприятиях общественного питания: 

учебное пособие. - М., 2009 г.  

9. Подлегаева Т.В. Эстетика в общественном питании: Методический комплекс. – 

Кемеровский технологический институт пищевой промышленности. – Кемерово, 2004. – 112 с.   

10. Радченко Л.А. Организация производства на предприятиях общественного питания. - 

Ростов-на-Дону. 2009 г.  

11. Смагина И.Н. Организация коммерческой деятельности в общественном питании. - М.: 

2008.  

 

4.4. Подготовка к защите ВКР 

4.4.1. Предзащита ВКР. 

До официальной защиты в целях предварительной проверки качества ВКР, соответствия 

требованиям, предъявляемым к выпускным квалификационным работам, выпускающей кафедрой 

может проводиться предварительное рассмотрение ВКР. Целью проведения предзащиты является 

оказание помощи обучающемуся в исправлении выявленных ошибок, выяснении спорных моментов, 

устранении недостатков оформления и т.п. Проведение предзащиты направлено на то, чтобы 

обучающийся почувствовал уверенность в своей правоте, состоятельность как специалиста, убедился 

в достаточности собственных знаний и сил для успешной защиты ВКР. 

Для проведения предзащиты создаются проблемно-тематические группы из двух-трех 

специалистов вуза, по научному профилю которых выполнена ВКР. 

Дата предзащиты назначается заведующим кафедрой по согласованию с научным 

руководителем выпускника. 

Для повторного предварительного рассмотрения ВКР, получившей отрицательное заключение 

членов проблемно-тематической группы, может быть созвано внеочередное заседание 

соответствующей кафедры. 

На предзащите обучающийся должен кратко изложить основные положения ВКР и 

достигнутые результаты, аргументированно ответить на вопросы. Проблемно-тематическая группа 

проводит предварительную экспертизу ВКР на предмет ее соответствия предъявляемым требованиям 

с учетом необходимости внесения композиционных либо редакционно-стилистических, технических, 

грамматических доработок и прочих поправок. 

Итогом предварительного рассмотрения должно стать заключение о готовности студента к 

официальной защите. Заключение удостоверяется подписью заведующего кафедрой на титульном 

листе ВКР в отведенном месте. 

4.4.2. Подготовка доклада.  

Процедура защиты ВКР включает доклад студента по теме выпускной квалификационной 

работы, на который отводится до 15 минут. 

Обучающийся-выпускник под руководством научного руководителя разрабатывает доклад к 

защите и его краткие тезисы для возможной публикации в открытой печати. 

В докладе должны применяться научные термины. Доклад может быть составлен в двух 

вариантах: 

1. Изложение основного содержания каждой главы ВКР. При этом главное внимание 

должно быть уделено выводам и рекомендациям, разработанным выпускником. 

2. Изложение главных проблем проведенного исследования. Этот вариант более трудный, 

но он предпочтительный, так как акцентирует внимание на узловых моментах проделанной работы. 

При разработке доклада целесообразно соблюдение структурного и методологического 

единства материалов доклада и иллюстраций к докладу. Тезисы доклада к защите должны содержать 

обязательное обращение к членам ГЭК, представление темы дипломного проекта. Должно быть 

проведено обоснование актуальности выбранной темы ВКР, сформулирована основная цель 

исследования и перечень необходимых для ее решения задач. В докладе следует кратко описать 

методику изучения проблемы, дать характеристику организации, на примере которой она 

выполнялся. 

В докладе должны найти обязательное отражение результаты проведенного анализа, 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 некоторые 

формулы и условные обозначения, дать характеристики основных терминов и описать 

экономический или социальный эффект от внедрения разработанных мероприятий на производстве. 

По согласованию с научным руководителем дипломник может расширить или сузить 

предлагаемый набор вопросов, индивидуально расставить акценты на предзащите или защите 

дипломного проекта. 

Студент должен излагать основное содержание ВКР свободно, с отрывом от письменного 

текста. 

Текст доклада должен быть максимально приближен к тексту ВКР, поэтому основу 

выступления составляют Введение и Заключение, которые используются в выступлении практически 

полностью. 

В докладе должны быть использованы только те графики, диаграммы и схемы, которые 

приведены в ВКР. Использование при выступлении данных, не имеющихся в ВКР, недопустимо. 

 

Примерный регламент доклада на защите ВКР 

 

№ 

п/п 
Разделы доклада 

≈ время, 

мин. 

1.  Тема ВКР 0,5 

2.  Цель работы, объект, предмет и задачи 0,5 

3.  Актуальность исследуемой проблемы 1,5 

4.  Краткая характеристика степени разработанности проблемы 1,5 

5.  Краткое изложение содержания ВКР 6,0 

6.  Основные результаты, полученные в ходе работы 2,5 

7.  Рекомендации по направлениям решения исследуемой проблемы и практическому 

использованию результатов исследования 
2,5 

 Общее время доклада: 15 

 

Доклад следует начинать с обоснования актуальности темы исследования, его целей и задач, 

методов исследования. 

Основная часть доклада должна содержать: краткую характеристику объекта и предмета 

исследования, результаты проведенного обучающимся(ися) анализа, выявленные проблемы, 

обоснованные предложения по совершенствованию исследуемой системы и направления, методы, 

средства реализации этих предложений. 

В заключение приводятся выводы по результатам ВКР. 

4.4.3. Рекомендации по составлению компьютерной презентации (КП) ВКР с помощью пакета 

Microsoft PowerPoint 

По теме ВКР подготавливается презентация (слайды) в программе PowerPoint, раскрывающая 

основное содержание и тему исследования. 

Для презентации 15 минутного доклада разрабатывать не более 10-12 слайдов. В это число 

входят три обязательных текстовых слайда: 

 титульный слайд с названием темы и фамилией автора(ов) и руководителя ВКР; 

 слайд с указанием цели и задач; 

 слайд по итоговым выводам по ВКР. 

Остальные слайды должны схематично раскрывать содержание ВКР, включать минимальный 

объем поясняющего текста и в наглядной форме представлять основные положения работы. Не до-

пускается использование только текстовых слайдов, за исключением трех выше названных. 

Состав и содержание слайдов презентации должны демонстрировать глубину проработки и 

понимания выбранной темы ВКР, а также навыки владения современными информационными тех-

нологиями. 

Основными принципами при составлении подобной презентации являются лаконичность, 

ясность, уместность, сдержанность, наглядность (подчеркивание ключевых моментов), 

запоминаемость (разумное использование ярких эффектов). 
При разработке оформления можно использовать дизайн шаблонов. Не следует 

злоупотреблять эффектами анимации. Оптимальной настройкой эффектов анимации является 



появление в первую очередь заголовка слайда, а затем – текста по абзацам. При этом, если несколько 

слайдов имеют одинаковое название, то заголовок слайда должен постоянно оставаться на экране. 

Динамическая анимация эффективна тогда, когда в процессе выступления происходит логическая 

трансформация существующей структуры в новую структуру, предлагаемую вами. 

Для составления текста слайдов целесообразно в каждом разделе (главе, параграфе) работы 

выделить 2-3 проблемы и продумать порядок их наиболее наглядного – через таблицу, схему, 

график, маркированный список - представления. 

Следует избегать перенасыщения слайдов неструктурированным («сплошным») текстом. На 

слайде максимально допускается 8-10 текстовых строк. Желательно их структурировать: представить 

в виде маркированного списка, таблиц, блок-схем и др. Следует также избегать другой крайности: 

увлечения многообразием изобразительных возможностей. Выбирая варианты цветового 

оформления слайдов, варианты шрифтов, рисунков и др., следует помнить, что главная задача 

презентации – представить содержание ВКР. Дизайн слайда должен помогать такому представлению, 

а не становиться самоцелью. 

Избираемый шрифт должен быть удобочитаемым на настенном экране. Для заголовков 

оптимальным является размер шрифта 44-48 пункта, для основного текста – 28-32. Для презентаций 

ВКР нецелесообразно использовать анимацию, поскольку она требует очень точного расчета 

времени доклада. Исходя из этих же соображений, целесообразна ручная, а не автоматическая смена 

слайдов. 

В презентации рекомендуется использовать следующие виды диаграмм: 

 процент, когда необходимо сравнить данные как процентные доли от целого (секторная, 

круговая диаграмма); 

 доли, если надо сравнить или ранжировать данные (горизонтальные или вертикальные 

гистограммы); 

 время, если необходимо показать изменения за период времени (линейные графики); 

 частота, если необходимо показать количество предметов в увязке с различными 

числовыми диапазонами или характеристиками (линейные графики); 

 корреляции, если необходимо показать взаимосвязь между переменными (линейный график 

и точечная диаграмма). 

В слайдах используются следующие типы заголовков: 

 название предмета, когда нет необходимости передавать конкретное послание, а нужно 

только представить информацию; 

 тематический заголовок, для того, чтобы сообщить членам ГЭК о том, какая информация 

будет извлечена из представленных данных; 

 заголовок-утверждение, когда надо изложить вывод, сделанный докладчиком на 

основании изложенных выше данных. 

При оформлении фона слайдов следует избегать темных тонов. 

Шаблон оформления слайдов желательно подбирать в соответствии с темой работы и не 

перегружать дополнительными элементами художественного, но мало информативного характера. 

Эффективная подача презентации достигается за счет выполнения четырех общепринятых 

этапов: планирования, подготовки, практики и презентации. Планирование – определение основных 

моментов доклада на основе анализа аудитории. Подготовка – формулировка доклада, подготовка 

структуры и времени показа презентации. Практика – просмотр презентации, репетиция и получение 

отзывов; пробуждение интереса у аудитории и приобретение уверенности в презентации. 

Презентация – абсолютное владение данной темой, максимальное привлечение внимания аудитории 

и донесение до нее важности сообщения. 

Обучающийся обязательно должен располагать полным текстом своего доклада. 

Необходимо провести репетицию презентации в присутствии зрителей и слушателей, 

замечания которых следует учесть при подготовке окончательного варианта презентации. 

 

 

Заведующий кафедрой  

«Рекреационная география Туризм Региональный маркетинг»  

_______________________________________________________________________ 
         наименование кафедры                                                        подпись                        расшифровка подписи                              дата   



Председатель методической комиссии  

_______________________________________________________________________________ 
                                                                                                          подпись                        расшифровка подписи                             дата 

Руководитель ОПОП  

_______________________________________________________________________________ 
                                                                                                          подпись                        расшифровка подписи                             дата 

Согласовано: 

Декан факультета (директор института, филиала) 

Географический факультет  

________________________________________________________________________________ 
         наименование факультета (институт, филиала)             подпись                        расшифровка подписи                           дата   

 

 

Представитель работодателей 

_______________________________________________________________________________ 
                                                                                                                подпись                     расшифровка подписи                         дата 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

АКТ 

о досрочном завершении обучающимся государственного экзамена  
 

 

 

Фамилия______________________________________________________________________________________ 

 

Имя__________________________________________________________________________________ 

 

Отчество______________________________________________________________________________________ 

 

Направление подготовки, специальность___________________________________________________ 

 

№ группы_________________________ № зачетной книжки___________________________________ 

 

Досрочно завершил государственный экзамен по следующим причинам: 
 

______________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

Секретарь ГЭК (дежурный в аудитории) ________________ / _________________ ФИО 

 

 

Дата _____________  

 

 

 



Приложение 3 

 

Оценочный лист члена ГЭК на государственном экзамене 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

 

Ф.И.О. 

обучающегося 

 

 

 

 

 

№ 

груп

пы 

Комплексная оценка 

сформированности компетенций 

 
Знать Уметь Владеть 

Обладает системными 

теоретическими 

знаниями, 

необходимыми для 

решения  

профессиональных 

задач 

Обладает умениями, 

обеспечивающими 

выполнение 

профессиональных 

задач 

Способен адекватно 

оценивать задачи в 

профессиональной 

области и использовать 

знания, умения и 

накопленный 

профессиональный 

опыт для их решения 

1      

2      

…      

 

Член ГЭК  _______________________    ( ______________ )    Дата _____________  
                                                     (подпись)                                                    (Ф.И.О.) 

 

 

 

Лист экспертной оценки сформированности компетенций на государственном экзамене  

 

ФИО выпускника_________________________________________  

 

Показатели 
Критерии комплексной оценки 

сформированности компетенций 

Экспертная оценка 

Комплексная 

оценка  пред. 

ГЭК 

зам. 

пред. 

ГЭК 

член 

ГЭК 

член 

ГЭК 

член 

ГЭК 

Знать Обладает системными 

теоретическими знаниями, 

необходимыми для решения  

профессиональных задач  

      

Уметь  Обладает умениями, 

обеспечивающими выполнение 

профессиональных задач  

      

Владеть Способен адекватно оценивать 

задачи в профессиональной области 

и использовать знания, умения и 

накопленный профессиональный 

опыт для их решения  

      

 

Секретарь ГЭК ________________ / _________________ ФИО                  Дата _____________  

 

 



Приложение 4 

 

Примерные критерии оценивания ответа выпускника 

на государственном экзамене 

 

Критерии Отметка 

 дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 показана совокупность осознанных знаний об объекте изучения, доказательно 

раскрыты основные положения; 

 ответ четко структурирован, выстроен в логической последовательности; 

 ответ изложен научным грамотным языком; 

 на все дополнительные вопросы даны четкие, аргументированные ответы; 

 обучающийся умеет объяснять закономерности и иллюстрировать их примерами из 

жизни, показывает систематический характер знаний; 

 проявляет творческие способности в понимании, изложении и использовании учебно-

программного материала  

5  «отлично» 

 дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, но были допущены 

неточности в определении понятий, персоналий, терминов, дат; 

 показано умение выделять существенные и несущественные моменты материала; 

 ответ четко структурирован, выстроен в логической последовательности; 

 ответ изложен научным грамотным языком; 

 на дополнительные вопросы были даны неполные или недостаточно 

аргументированные ответы; 

 обучающийся умеет объяснять закономерности и иллюстрировать их примерами из 

жизни, показывает систематический характер знаний;  

4 «хорошо» 

 дан неполный ответ на поставленный вопрос; 

 логика и последовательность изложения имеют некоторые нарушения; 

 при изложении теоретического материала допущены ошибки (касающиеся фактов, 

понятий, персоналий); 

 в ответе не присутствуют доказательные выводы; 

– на дополнительные вопросы даны неточные или не раскрывающие сути проблемы 

ответы;  

3 

«удовлетворите

льно» 

 дан неполный ответ на поставленный вопрос; 

 логика и последовательность изложения имеют существенные нарушения; 

 при изложении теоретического материала допущены существенные ошибки 

(касающиеся фактов, понятий, персоналий); 

 в ответе отсутствуют выводы; 

 практическое задание не выполнено или выполнено с существенными ошибками, 

свидетельствующими о несформированности умений; 

 речь неграмотная; 

 обучающийся отказывается отвечать на дополнительные вопросы или дает неверные 

ответы. 

2 

«неудовлетвор

ительно» 

 

 

 

 

 

Секретарь ГЭК ___________________ / ____________________ ФИО  Дата _______________ 



Приложение 5 

 

Заведующему кафедрой 

__________________________________ 
(название кафедры) 

обучающегося(ихся)  

__________________________________ 
      (Ф.И.О) 

группа (ы) ________________________ 

Направление подготовки,  

специальность 

 _________________________________ 
      код, наименование 

 

 

 

 

заявление. 

 

Прошу утвердить тему выпускной квалификационной работы______________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

Руководитель ВКР ________________________________________________________________ 
                                                           (Ф.И.О., место работы, должность, ученое звание, степень)  

 

 

 

Подпись обучающегося(ихся)  ______________________ 

 

Подпись руководителя ВКР  ______________________ 

 

 

«_____»________________ 20__г. 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

 

 

ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ ВКР 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно самостоятельно. Все 

использованные в работе материалы и концепции из опубликованной научной литературы и других 

источников имеют ссылки на них. 

 

 

«___» ________________ _____ г. 

 

__________________________ _________________________ 
(подпись выпускника)   (Ф.И.О.) 

 

 



Приложение 7 

 

О Т З Ы В  

РУКОВОДИТЕЛЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 

Тема ВКР: __________________________________________________________________________________ 

 

Автор (обучающийся) _______________________________________________________________________ 

 

Факультет (институт, филиал) ______________________________________________________________  

 

Кафедра __________________________________________________________________________ 

 

Направление подготовки, специальность _________________________________________________________ 

 

Профиль (магистерская программа, специализация) _______________________________________________ 

 

Руководитель ______________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., место работы, должность, ученое звание, степень)  

 

Оценка соответствия требованиям ФГОС ВО подготовленности автора ВКР 

 

 

 

Требования к профессиональной подготовке 

(компетенции – из ФГОС ВО) 

С
о
о
т
в

ет
ст

в
у
ет

 

В
 о

сн
о
в

н
о
м

 

со
о
т
в

ет
ст

в
у
ет

 

Н
е 

со
о
т
в

ет
ст

в
у
ет

 

уметь корректно формулировать и ставить задачи (проблемы) своей деятельности при 

выполнении дипломной работы, анализировать, диагностировать причины появления 

проблем, их актуальность  

   

устанавливать приоритеты и методы решения поставленных задач (проблем)     

владеть компьютерными методами сбора, хранения и обработки (редактирования) 

информации, применяемой в сфере профессиональной деятельности  

   

уметь рационально планировать время выполнения работы, определять грамотную 

последовательность и объем операций и решений при выполнении поставленной задачи  

   

уметь объективно оценивать полученные результаты расчетов, вычислений, используя для 

сравнения данные других направлений   

   

уметь анализировать полученные результаты интерпретации данных     

уметь осуществлять деятельность в кооперации с коллегами, находить компромиссы при 

совместной деятельности  

   

уметь делать самостоятельные обоснованные и достоверные выводы из проделанной 

работы  

   

уметь пользоваться научной литературой профессиональной направленности     

 

Отмеченные достоинства  ___________________________________________________________________ 

Отмеченные недостатки  ____________________________________________________________________ 

Заключение  ______________________________________________________________________________ 

 

 

Руководитель   _________________ /___________________/               «_____» _________20__г.  
подпись                                    ФИО 



Приложение 8 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

НА  ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ 

 

Наименование темы ВКР:______________________________________________________________ 

 

Автор (обучающийся)_____________________________________________________________________ 

 

Факультет (институт, филиал)____________________________________________________________  

 

Кафедра________________________________________________________________________ 

 

Направление подготовки, специальность_______________________________________________________ 

 

Профиль (магистерская программа, специализация)_____________________________________________ 

 

Рецензент____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., место работы, должность, ученое звание, степень)  

 

Оценка выпускной квалификационной работы 

 

№ 

п/п 
Показатели 

Оценки 

5 4 3 2 * 

1. Актуальность тематики работы       

2. Степень полноты обзора состояния вопроса и корректность постановки задачи       

3.  Уровень и корректность использования в работе методов исследований, математи-

ческого моделирования, расчетов  

     

4.  Степень комплексности работы, применение в ней знаний и необходимых 

компетенций 

     

5.  Ясность, четкость, последовательность и обоснованность изложения       

6.  Применение современного математического и программного обеспечения, 

компьютерных технологий в работе  

     

7.  Качество оформления (общий уровень грамотности, стиль изложения, качество 

иллюстраций, соответствие требованиям стандартов)  

     

8.  Объем и качество выполнения графического материала, его соответствие тексту       

9.  Обоснованность и доказательность выводов работы       

10.  Оригинальность и новизна полученных результатов, научно-исследовательских 

или производственно-технологических решений  

     

* не оценивается (трудно оценить)  

 

 

Отмеченные достоинства________________________________________________________________ 

 

Отмеченные недостатки_________________________________________________________________ 

 

Заключение____________________________________________________________________________ 

 

«_____» _____________20__г.  

 

Рецензент   __________________/___________________/ 
                                    подпись                                     ФИО 

МП  



Приложение 9 

Оценочный лист члена ГЭК на защите ВКР 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

обучаю

щегося 

№ 

груп

пы 

Показатели 

работы 

Показа

тели 

защит

ы 

Комплексная оценка 

сформированности компетенций 

 
Знать Уметь Владеть 

С
о

о
т
в

ет
ст

в
и

е 
т
ем

е 

и
 з

а
д

а
ч

а
м

 р
а

б
о

т
ы

 

С
о

в
р

ем
ен

н
ы

й
 

у
р

о
в

ен
ь

 в
ы

п
о
л

н
ен

и
я

 

О
р

и
г
и

н
а

л
ь

н
о
ст

ь
 и

 н
о

в
и

зн
а

 

п
о

л
у

ч
ен

н
ы

х
 р

ез
у
л

ь
т
а

т
о
в

 

П
р

о
в

ед
ен

и
е 

за
щ

и
т
ы

 

С
т
еп

ен
ь

 о
св

о
ен

и
я

 

т
ем

а
т
и

к
и

 

Обладает 

теоретическими  

знаниями, 

необходимыми 

для решения 

профессиональны

х задач, имеет 

целостное 

представление об 

их системе 

Обладает 

умениями, 

обеспечивающими  

выполнение  

профессиональны

х задач в 

стандартной  

(алгоритмической

) ситуации 

Обладает 

способностью 

применять знания, 

умения и  

накопленный 

опыт для решения 

профессиональны

х  

задач в 

нестандартной 

ситуации 

1           

2           

…           

 

Член ГЭК  _______________________ ( __________________ )    Дата _____________  
       (подпись)                                     (Ф.И.О.) 

 

Лист экспертной оценки сформированности компетенций на защите ВКР 

ФИО выпускника ______________________________________________________________________  

 

Показатели 
Критерии комплексной оценки 

сформированности компетенций 

Экспертная оценка  
Комплекс

ная 

оценка 
пред. 

ГЭК 

зам. 

пред. 

ГЭК 

член 

ГЭК 

член 

ГЭК 

член 

ГЭК 

Знать Обладает теоретическими знаниями, 

необходимыми для решения 

профессиональных задач, имеет 

целостное представление об их 

системе  

      

Уметь  Обладает умениями, 

обеспечивающими выполнение 

профессиональных задач в 

стандартной (алгоритмической) 

ситуации  

      

Владеть Обладает способностью применять 

знания, умения и накопленный опыт 

для решения профессиональных задач 

в нестандартной ситуации  

      

 

 

 

 

Секретарь ГЭК ________________ / _________________ ФИО         Дата _____________  
(подпись)                              (Ф.И.О.) 



Приложение 10 

 

Критерии оценивания ответа выпускника на защите ВКР 

 

Критерии Отметка 

 ВКР носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенную 

теоретическую базу, содержательный анализ практического характеризуется 

логичным изложением материала с соответствующими выводами и 

обоснованными предложениями; 

 ВКР позитивно характеризуется научным руководителем и оценивается как 

«отличная» в рецензии; 

 при защите работы обучающийся показывает глубокие знания вопросов 

темы, свободно оперирует данными исследования, вносит обоснованные 

рекомендации, а во время доклада использует качественный 

демонстрационный материал; свободно и полно отвечает на поставленные 

вопросы  

5 «отлично» 

 ВКР носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенную 

теоретическую базу, достаточно подробный анализ практического материала;  

характеризуется в целом последовательным изложением материала; выводы 

по работе носят правильный, но не вполне развернутый характер; 

 ВКР позитивно характеризуется научным руководителем и оценивается как 

«хорошая» в рецензии; 

 при защите обучающийся в целом показывает знания вопросов темы, умеет 

привлекать данные своего исследования, вносит свои рекомендации; во время 

доклада используется демонстрационный материал, не содержащий грубых 

ошибок, обучающийся без особых затруднений отвечает на поставленные 

вопросы  

4 «хорошо» 

 ВКР носит исследовательский характер, содержит теоретическую главу и 

базируется на практическом материале, но отличается поверхностным 

анализом и недостаточно критическим разбором; в работе  

просматривается непоследовательность изложения материала, представлены 

недостаточно обоснованные утверждения; 

 в отзывах руководителя и рецензента имеются замечания по содержанию 

работы и методики анализа; 

 при защите обучающийся проявляет неуверенность, показывает слабое 

знание вопросов темы, не дает полного, аргументированного ответа на 

заданные вопросы  

3 «удовлетворительно» 

 

 ВКР не носит исследовательского характера, не содержит  

практического разбора; не отвечает требованиям, изложенным в 

методических указаниях вуза; 

 не имеет выводов либо они носят декларативный характер; 

 в рецензии выставлена неудовлетворительная оценка; 

 при защите обучающийся затрудняется отвечать на поставленные вопросы 

по теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки 

2 «неудовлетворительно» 

 

 

 

 

 

Секретарь ГЭК ___________________ / ____________________ ФИО  Дата _______________ 
(подпись)                               (Ф.И.О.) 
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Министерство образования и науки РФ 

Алтайский государственный университет 

 

____________________________________________________ 

(название факультета, института, филиала) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О Т Ч Е Т 

председателя Государственной экзаменационной комиссии 

по направлению подготовки (специальности) 

за 20_ - 20_ учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Барнаул 

20 __ 

 

 

 



 

 

Требования к оформлению отчета председателя ГЭК 

 

Отчет председателя ГЭК представляется в Учебно-методическое управление в 2-х 

экземплярах до 15 июля текущего года и должен содержать следующую информацию: 

1. Организация ГЭК: 

1) специальность/направление (дополнительная квалификация); 

2) форма обучения (очная, очно-заочное, заочное); 

3) сроки проведения ГИА; 

4) состав ГЭК (председатель, заместитель председателя, члены комиссии – согласно приказу 

ректора, с указанием ученых степеней, званий, места работы и должности). 

5) число допущенных и явившихся на ГИА обучающихся; 

6) наименование квалификации, присваиваемой после окончания вуза; 

7) перечень видов и форм аттестационных испытании, входящих в состав ГИА обучающихся 

по конкретной образовательной программе. 

 

2. Анализ и качественная оценка уровня сдачи государственных экзаменов и ВКР: 

2.1. Анализ результатов государственных экзаменов: 

1) наименование государственного(ых) экзамена(ов) по направлению подготовки, 

специальности; 

2) характеристика уровня знаний, умений, владений (ЗУВ) выпускников, освоения ими 

необходимых компетенций и их способность решать задачи профессиональной деятельности (по 

указанным в ОПОП видам) и выполнять трудовые функции в соответствии с профессиональным(ми) 

стандартом(ми). 

2.2. Анализ ВКР: 

1) тематика ВКР (актуальность, новизна, практическая значимость); 

2) характеристика качества выполненных работ (оформление, соответствие содержания теме 

и виду ВКР, практическая направленность, стиль и т.д.); 

3) научно-исследовательский уровень ВКР (рекомендации к опубликованию, в аспирантуру и 

т.п.). 

 

3. Сильные и слабые стороны подготовки выпускников по данной направлению подготовки 

(специальности). 

 

4. Выводы и предложения. 

 

5. Итоговые данные (результаты аттестационных испытаний). 

 



Результаты 

государственных аттестационных испытаний в 20__/20__ уч. г., 

по направлению подготовки, специальности ____________________________________________ 
    код, наименование 

 

 

№ 

п/п 

Показатели 
Всего 

Форма обучения 

очная очно-заочная заочная 

кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 

1. Количество обучающихся  х  х  х  х 

2 Количество обучающихся, 

допущенных к гос. экзамену 

        

3 Сдавали экзамен         

4 Из них сдали гос. экзамен с 

оценкой: 

        

 «Отлично»         

 «Хорошо»         

 «Удовлетворительно»         

 «Неудовлетворительно»         

5 Средний балл по гос. экзамену         

6 Принято к защите ВКР         

7 Защищено ВКР         

 «Отлично»         

 «Хорошо»         

 «Удовлетворительно»         

 «Неудовлетворительно»         

8 Средний балл по ВКР         

9 Количество ВКР, выполненных: 

9.1 по темам, предложенным 

обучающимися 

        

9.2 по заявкам организаций, 

образовательных учреждений 

        

9.3 в области фундаментальных и 

поисковых научных 

исследований 

        

10 Количество ВКР, рекомендованных: 

10.1 к опубликованию         

10.2 к внедрению         

10.3 внедрённых         

11 Количество рекомендаций в 

аспирантуру 

        

12 Количество выданных дипломов          

13 Количество дипломов с 

отличием 

        

 

Председатель ГЭК  ________________________________  (Ф.И.О.) 

 

Дата __________________ 

 

 

 

 

 


