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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1 Выпускная квалификационная работа, подготовленная студентом - 
выпускником факультета СПО ЧОУ ВО «ИСГЗ» является обязательной 
частью итоговой аттестации как заключительное самостоятельное 
творческое исследование, на основе которого аттестационная комиссия 
решает вопрос о присуждении студенту-выпускнику квалификации в 
соответствии с выбранной специальностью и образовательным уровнем. 

1.2 Целью ВКР студента ОСПО «ИСГЗ» является систематизация, 
обобщение и проверка специальных теоретических знаний и практических 
навыков студентов, завершающих обучение по основным 
профессиональным программам среднего профессионального образования 
базового и углубленного уровня. 

1.3 Студенты выполняют и защищают ВКР, подготовленную на базе 
теоретических знаний и практических навыков, полученных в течение 
всего срока обучения. ВКР должна иметь профессиональную на-
правленность, подтверждающую способность автора к самостоятельному 
исследованию на основе приобретенных теоретических знаний, 
практических навыков и методов научного исследования, включающих в 
себя совокупность результатов и научных положений, представляемых 
автором для публичной защиты. 

 
2.ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И СОДЕРЖАНИЮ ВКР 

 

2.1 Структура ВКР должна включать: 
-титульный 
лист; 
- оглавление; 
- введение; 
- основные разделы работы (главы, 
параграфы); 
- заключение; 
 -список использованных нормативно-правовых актов, общей и 
специальной литературы;  
- приложения (если есть). 

 
2.2 Титульный лист является первой страницей выпускной 

квалификационной работы. 
2.3 Титульный лист оформляется в соответствии с примером, 

приведенным в приложении 2. На нем должны быть указаны: 
• название образовательного учреждения; 
• название темы; 
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• фамилия, имя, отчество и личная подпись студента; 
• фамилия, имя, отчество, ученая степень, должность и личная 

подпись научного руководителя; 
• информация о допуске работы к защите с подписью 

заведующего ПЦК, обеспечивающего научное руководство; 
• город, год написания работы. 

2.4  Оглавление включает названия всех разделов работы с 
указанием страниц начала каждого раздела. 

2.5 Введение. Объем введения должен быть в пределах 4-5 
страниц. Во введении автор обосновывает тему исследования, ее 
актуальность, кратко характеризуя современное состояние научной 
проблемы (вопроса), которой посвящена работа, определяет цель, объект и 
предмет исследования. Для достижения цели выдвигаются задачи 
исследования, определяются методы их решения. Рекомендуется указать 
новизну и актуальность работы, обосновать необходимость ее проведения, 
определить возможности и формы использования полученного материала. 
В этой части желательно кратко раскрыть содержательную структуру ВКР, 
т.е. прокомментировать обозначенные в оглавлении разделы. 

2.6 Основные разделы ВКР — главы и параграфы. В них 
излагается решение поставленных задач, рассматриваются теоретические и 
аналитические аспекты изучаемой проблемы, отмечается степень 
разработанности отдельных вопросов, формулируются рекомендации с 
обоснованием эффективности отдельных предложений. В конце каждой 
главы делаются выводы. Название главы не должно дублировать название 
темы, а название параграфов – название глав. Основная часть ВКР должна 
содержать, как правило, две главы (параграфа). 

Первая глава посвящается теоретическим  аспектам изучаемого 
объекта и предмета ВКР. В ней содержится обзор используемых 
источников информации, нормативной базы по теме ВКР.  

В этой главе могут найти место статистические данные, построенные 
в таблицы и графики. Если приводятся статистические данные, рисунки 
или таблицы, следует делать ссылку на источник информации. 

Заканчиваться данная глава должна краткими обобщениями и 
выводами, увязывая ее содержание с последующей главой. 

Рекомендуемый объем первой главы – 10-18 страниц печатного 
текста.  

Вторая глава посвящается анализу практического материала, 
полученного во время преддипломной практики. В этой главе содержится: 

- анализ конкретного материала по избранной теме; 
- описание выявленных проблем и тенденций развития объекта и 

предмета изучения на основе анализа конкретного материала по избранной 
теме; 

- описание способов решения выявленных проблем. 
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В ходе анализа могут использоваться аналитические таблицы, 
расчеты, схемы, диаграммы и графики. 

Все материалы необходимо оформлять в соответствии с 
действующими правилами и нормами. 

Каждый рисунок и таблица комментируются текстом. Анализ 
должен содержать выявление причинно-следственных связей, 
зависимостей и др. 

В конце главы должны быть сформулированы выводы по 
проведенному анализу, отмечены позитивные и негативные тенденции в 
динамике проблемы. 

Рекомендуемый объем второй главы – 10-18 страниц печатного 
текста. 

2.7 Завершающей частью ВКР является заключение. Заключение 
не должно составлять более 5 страниц печатного текста. Заключение 
представляет собой краткое последовательное, логически стройное 
изложение полученных и описанных в основной части результатов, 
выводов исследования, построенных на анализе соотношения полученных 
результатов с общей целью и конкретными задачами исследования. Число 
выводов не должно быть большим, обычно оно определяется количеством 
поставленных задач, так как каждая задача должна быть определенным 
образом отражена в выводах. Заключительная часть предполагает также 
наличие обобщенной итоговой оценки проделанной работы. При этом 
важно указать, в чем заключался главный смысл работы, какие задачи 
встают в связи с проведенным исследованием и его результатами, 
обозначить перспективы дальнейшей работы. В заключение уместно 
включить практические предложения и рекомендации, которые выходят за 
рамки основного текста. 

2.8 Список использованных нормативно-правовых актов, общей и 
специальной литературы представляет собой оформленный в соответствии 
с установленными правилами перечень использованных в процессе 
исследования избранной темы: законов и подзаконных нормативных 
правовых актов, учебной и научной литературы, материалов перио-
дической печати, практических материалов. 

2.9 Рекомендуется представлять единый библиографический 
список к работе в целом. В этом случае каждый источник упоминается в 
списке один раз вне зависимости от того, как часто на него делается 
ссылка в тексте работы. 

2.10 Список использованных источников должен иметь следующую 
упорядоченную структуру: 
 - общепризнанные международные нормативные правовые акты; 
нормативные правовые акты национального законодательства: 
нормативные правовые акты Российской Федерации, нормативные 
правовые акты субъектов Российской Федерации, нормативные правовые 
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акты муниципальных образований; 
 -учебники, учебные пособия, научные сборники, научные статьи и 
другие публикации периодических изданий; 
 -энциклопедии, словари; 

-диссертации, монографии, авторефераты; 
-материалы профессиональной практики, статистические данные. 
Источники первой-второй групп располагаются по юридической 

значимости в хронологическом порядке (по дате принятия). 
Источники третьей-пятой групп располагаются в алфавитном 

порядке. 
2.11 При наличии в списке источников на иностранных языках 

образуется дополнительный алфавитный список. При этом 
библиографические записи на иностранных языках объединяются в один 
список и располагаются после русскоязычных. Затем все 
библиографические записи в списке последовательно нумеруются, 
представляя единую числовую последовательность русскоязычных и 
иностранных источников. 

2.12 В приложениях ВКР размещаются дополняющие основной 
текст: проекты нормативно-правовых актов, справочные материалы, 
графики, таблицы, схемы и другие материалы, иллюстрирующие 
содержание работы. 

2.13 Текст ВКР набирается на компьютере и печатается на листах 
формата А4 (210 х 297). Текст на листе должен иметь книжную 
ориентацию, альбомная ориентация допускается только для таблиц и схем 
приложений. Поля страницы должны иметь следующие размеры: левое - 
30 мм, правое -10 мм, верхнее - 20 мм, нижнее - 20 мм. Текст печатается 
через полтора интервала шрифтом Times New Roman, 14 кегль (для сносок 
12 кегль). Используется полуторный (1,5) межстрочный интервал с 
выравниванием по ширине.  
 Курсив, подчеркивание, выделение полужирным шрифтом в ВКР не 
допускается.  Наименование структурных элементов ВКР: 
«СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК 
ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ», «ПРИЛОЖЕНИЕ» следует 
располагать в середине строки без точки в конце и печатать прописными 
буквами, не подчеркивая. Номера страниц размещаются в нижней части 
листа справа. Применяется сквозная нумерация листов, начиная с 
титульного листа и включая приложения. Номер на титульном листе не 
проставляют. Второй лист работы содержание. Содержание, введение, 
главы, параграфы, заключение, приложение начинаются с новой страницы. 
заголовки глав, разделов и подразделов следует печатать с абзацного 
отступа с прописной буквы без точки в конце, не подчеркивая. Абзацные 
отступы должны быть одинаковы по всему тексту и равны 15 мм. Если 
заголовок состоит из двух предложений их разделяют точкой. Расстояние 
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между заголовками раздела и подраздела – 8 мм. Расстояние между 
подразделом и текстом -15 мм. Таблицы и рисунки могут располагаться 
как непосредственно в тексте, так и в приложениях. Таблицы и рисунки 
должны содержать заголовки, достаточно полно отражающие их 
содержание и специфику. 

2.14 При использовании в тексте ВКР положений, цитат, 
заимствованных из литературы, студент обязан делать ссылки на них в 
соответствии с установленными правилами. Заимствования текста без 
ссылки на источник не допускаются. Ссылки оформляются сносками, 
которые размещаются под чертой в нижней части страницы. Нумерация 
сносок должна быть отдельной для каждого листа. 

2.15 Напечатанная ВКР должна быть сброшюрована (прошита по 
левому краю страниц). Разрешается использование для этого специальных 
папок, предназначенных для выпускных квалификационных работ. 

2.16 Рекомендуемый объем ВКР – 40-50 листов. 
2.17 Содержание ВКР должно отвечать следующим общим 

требованиям: 
- носить творческий характер, базироваться на статистических 

данных и действующих нормативных правовых актах и практике их 
применения, а также на научных исследованиях, проведенных в этой 
области права; 

- отвечать требованиям логичного и четкого изложения 
материала, доказательности и достоверности фактов; 

- отражать умение студента пользоваться рациональными 
приемами поиска, отбора, обработки и систематизации информации, 
способность работать с нормативными правовыми актами; 

- иметь четкую структуру, завершенность, правильное оформление 
библиографических ссылок, списка литературы и нормативных правовых 
актов, аккуратность исполнения. 

2.18 В ВКР должны быть отражены: 
- состояние научных исследований по избранной теме; 
- уровень теоретического мышления выпускника и его умение 
применять знания; 
- степень владения и знание специальной литературы; способность 

анализировать законодательство и практику его применения, а также 
обобщать материалы практики; 

- способность формулировать свою позицию по спорным проблемам 
и отстаивать ее; 
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3. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ВКР 

3.1 Выполнение ВКР организуют и контролируют: 
 - зав.отделением  СПО; 
 - руководитель ПЦК, обеспечивающий научное руководство ВКР; 
 - научный руководитель ВКР. 

3.2. Руководитель ПЦК, обеспечивающей научное руководство 
ВКР: 

 - распределяет между преподавателями ПЦК научное руководство 
сопоставимо с темами ВКР; 

- осуществляет контроль за ходом выполнения ВКР на ПЦК; 
- принимает решение о допуске ВКР к защите. 

3.3 Руководитель ВКР непосредственно организует и контролирует 
выполнение студентами ВКР. В его обязанности входят: 
 - разработка индивидуального плана-задания выполнения ВКР; 
 - проведение консультаций по вопросам методики подготовки, 
написания и защиты ВКР, а также по вопросам ее структуры и 
содержания; 
 - контроль графика выполнения ВКР и своевременного 
представления работы на ПЦК; 
 - составление письменного отзыва на выполненную ВКР. 

3.4 Руководитель ВКР несет ответственность за обеспечение 
соответствия подготовленной к защите ВКР установленным требованиям. 

3.5 Руководитель ПЦК: 
 - утверждает перечень актуальных тем ВКР по специальности, 
разработанных ПЦК; 
  - допускает к защите выпускные квалификационные работы; 
  - обеспечивает своевременную передачу допущенных к защите 
выпускных квалификационных работ и прилагаемых к ним материалов в 
соответствующие государственные экзаменационные комиссии. 

3.6  Выполнение студентом выпускной квалификационной работы 
включает следующие основные этапы: 

- выбор темы ВКР; составление плана-задания на выполнение ВКР; 
- подбор и изучение учебной и научной литературы, нормативных 

правовых актов, материалов правоприменительной деятельности; 
- посещение консультаций научного руководителя по вопросам 

методики подготовки и написания ВКР и ее содержанию; 
- формулирование основных теоретических положений и изложение 

основной части работы; 
- подготовка введения; 
- подготовка заключения; 
- представление завершенной и надлежаще оформленной ВКР на 

ПЦК; 
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- получение отзыва руководителя ВКР на выпускную 
квалификационную работу и устранение указанных в нем замечаний. 

3.7 Примерный перечень тем ВКР ежегодно, не позднее чем за 
шесть месяцев до начала итоговой аттестации, разрабатывается и 
обсуждается на заседании ПЦК, обеспечивающей научное руководство 
ВКР, на основании тщательного анализа результатов итоговой аттестации 
студентов-выпускников отделения СПО. 

3.8 Тематика ВКР должна своевременно обновляться, быть 
актуальной, соответствовать выбранной специальности и 
образовательному уровню, а также отражать современное состояние и 
перспективу развития науки и практики. 

3.9 Количество предлагаемых студентам тем ВКР должно 
составлять не менее 120 % от числа студентов данного года обучения. 

3.10 Утвержденные ПЦК темы ВКР предлагаются на выбор 
студентам-выпускникам. Студент-выпускник имеет право выбрать одну из 
предложенных ПЦК тем или предложить собственную с обоснованием 
выбора. При выборе темы ВКР студент-выпускник вправе предлагать 
такую тему, которая углубляет и разворачивает какую-либо из тем 
подготовленных им курсовых работ. 

3.11 В зависимости от выбранной темы ВКР руководитель ПЦК, 
обеспечивающей научное руководство, определяет руководителя ВКР из 
числа преподавателей ПЦК и работников профильных учебных и научно-
исследовательских учреждений и организаций. 

3.12 По предложению руководителя  ПЦК, обеспечивающего научное 
руководство, вправе приглашать консультантов по отдельным разделам 
ВКР. Консультации проводятся за счет времени, отведенного на 
руководство выпускной квалификационной работой. 

3.13 Тема ВКР, выбранная студентом, и руководитель ВКР, 
предложенный руководителем ПЦК, обеспечивающей научное 
руководство, утверждаются приказом ректора на основании представления 
в ПЦК. 

3.14 Не позднее, чем за пять месяцев до начала ИА надлежаще 
оформленное заявление студента-выпускника об утверждении темы и 
научного руководителя выпускной квалификационной работы 
регистрируется в Журнале учета выпускных квалификационных работ. 

3.15 Не позднее, чем за четыре месяца до начала ИА должен быть 
издан приказ ректора об утверждении тем и руководителей ВКР. 

3.16 В исключительных случаях приказом ректора у студента-
выпускника может быть заменен руководитель ВКР или скорректирована 
тема ВКР на основании представления заведующего выпускающей ПЦК. 

3.17 Завершенная ВКР представляется студентом в установленный 
срок на ПЦК, обеспечивающую научное руководство, для подготовки 
отзыва научного руководителя. Поступившая на ПЦК завершенная ВКР 
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регистрируется в Журнале учета выпускных квалификационных работ и 
передается руководителю ВКР с бланком отзыва.  

3.18 Руководитель ВКР в течение пяти дней со дня ее получения 
обязан проверить работу, в том числе на наличие заимствований и 
плагиата, подготовить письменный отзыв к ней, в котором отразить 
следующее (Приложение 4): 

- степень достижения целей ВКР; наличие в ВКР элементов научной, 
методической и практической новизны; 

- наличие и значимость практических предложений и рекомендаций, 
сформулированных в ВКР; 

- правильность оформления ВКР, включая оценку структуры, стиля, 
языка изложения, а также использования табличных и графических 
средств предоставления информации; 

- обладание автором работы профессиональными способностями, 
знаниями, умениями и навыками, указанными в стандарте специальности; 
недостатки ВКР; степень соответствия ВКР требованиям стандарта 
специальности; 

- рекомендация ВКР к защите. 
3.20  В своем отзыве руководитель ВКР дает характеристику 

выполненной ВКР, оценивает содержание предложенной темы, ее 
актуальность, объем и глубину проработки. В отзыве руководителя ВКР 
должны быть также охарактеризованы цели и задачи, которые ставились 
перед выпускником при выполнении ВКР; указано, в каком объеме они 
решены; оценена логическая последовательность изложения материала, 
объем и уровень теоретической и экспериментальной работы студента; 
определен уровень общей подготовки выпускника, способность его к 
самостоятельной деятельности, практическая и теоретическая ценность 
выполненной работы, качество выполнения работы. 

3.21 Отзыв руководителя ВКР должен быть подписан им не позднее, 
чем за пять дней до начала государственной итоговой аттестации с 
полным указанием фамилии, имени, отчества, ученого звания и ученой 
степени, места работы и занимаемой должности. 
3.22 Об имеющемся отзыве научного руководителя на ВКР 

специалистом по учебно-методической работе делается отметка в Журнале 
учета выпускных квалификационных работ. 

3.23 Надлежаще оформленная ВКР с прилагаемым заявлением 
студента о выборе темы и руководителя ВКР, отзывом руководителя ВКР 
не позднее, чем за четыре дня до ИА должна пройти предварительное 
обсуждение на ПЦК, обеспечивающей научное руководство (предзащита). 
По результатам предзащиты руководитель ПЦК, обеспечивающей научное 
руководство ВКР, принимает решение о допуске работы к защите и о 
принятом решении делает отметку на титульном листе ВКР. 

3.24 ВКР, признанная руководителем ПЦК или руководителем ВКР 
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не соответствующей установленным требованиям, возвращается для 
доработки студенту с отметкой в Журнале учета выпускных 
квалификационных работ. Рекомендации по устранению недостатков в 
работе, а также сроки доработки ВКР определяются руководителем ВКР 
по согласованию с руководителем ПЦК, обеспечивающей научное 
руководство. 

3.25  Не позднее, чем за три дня до начала государственной 
итоговой аттестации ВКР, допущенные к защите, передаются специалисту 
по учебно-методической работе с отметкой в Журнале приема-передачи 
выпускных квалификационных работ. 

3.26 Представленные к защите выпускные квалификационные 
работы вместе с заключением ПЦК по специальности и другими 
прилагаемыми материалами передаются специалистом по учебно-
методической работе в государственную экзаменационную комиссию по 
защите ВКР строго в соответствии с расписанием государственной 
итоговой аттестации выпускников. О передаче ВКР и прилагаемых к ним 
материалов в государственную экзаменационную комиссию делается 
отметка в Журнале приема-передачи выпускных квалификационных 
работ. 

4. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО 
СПИСКА 

 
4.1. В библиографический список включают все документы, 

использованные при написании работы, независимо от их носителя, 
включая электронные издания и ресурсы Интернет. 

4.2.Существуют различные способы группировки документов в 
прилагаемом библиографическом списке: алфавитный, систематический, 
хронологический, по главам, по видам источников и другие. В дипломных 
работах рекомендуется использовать группировку документов по видам 
источников. 

К группировке материала в списке надо отнестись с большим 
вниманием, так как именно она отражает глубину изученности темы 
автором. 
4.3. В результате группировки по видам источников все документы 

делятся на группы (классы, разделы): 
1) официальные 
документы:  

- международные акты; 
- Конституция Российской Федерации;  
- международные соглашения;  
- федеральные конституционные законы;  
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- кодифицированные федеральные законы (кодексы); законы РФ; 
- федеральные законы; 
- указы Президента Российской Федерации; 
- постановления; 
- ведомственные акты; 

2) документальные материалы, составляющие источниковую базу 
исследования (архивные документы, летописи, письма, дневники, 
воспоминания, статистические сборники, ежегодники, материалы 
социологических исследований и т. п.), — в хронологическом порядке; 

3) перечень отечественной и зарубежной литературы по теме (книги, 
статьи, сообщения, тезисы докладов, депонированные рукописи, 
препринты, нормативно-техническая документация и пр.) — по алфавиту 
того языка, на котором дается библиографическое описание документа. 

4.4. Каждая запись в списке нумеруется. Нумерация документов 
должна быть сквозной: от начала списка до конца. Номер записывают 
арабскими цифрами, ставят перед записью и отделяют точкой. 

4.5. Оформление элементов библиографического описания 
источников, использованных автором работы, должно соответствовать 
введенному в действие 1 июля 2004г. ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая 
запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила 
составления», целью которого является полное его слияние с 
Международным стандартным библиографическим описанием (ISBN), 
необходимое для согласования российских и международных правил 
каталогизации 

4.6. Библиографическое описание состоит из элементов, которые 
подразделяют на обязательные и факультативные. 

Примеры библиографических описаний с выделенными в них обяза-
тельными элементами:   

5.ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ 
ССЫЛОК 

 
5.1.В тексте любой научной работы для конкретизации и 

подтверждения точности приведенных данных, цифр, фактов, цитат 
необходимо использовать ссылки. Это могут быть ссылки на структурные 
элементы работы (таблицы, иллюстрации, приложения), на документы 
(библиографические источники). 

5.2. Внутритекстовые ссылки применяются в тех случаях, когда 
сведения об анализируемом источнике невозможно перевести в 
библиографический список или они являются частью основного текста. 

Описание в подобных ссылках содержит имя автора, заглавие, 
которое заключается в кавычки, в круглых скобках приводятся данные о 
месте издания, издательстве и годе издания, например: 

Обсуждая книгу А. Н. Кокотова «Доверие. Недоверие. Право» (М.: 
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Юристъ, 2014).; 
Как отмечал А. А. Пиленко, «это категорическое предписание 

Конституции США.» (Пиленко А. А. Право изобретателя. — М., 2017. — 
С. 105)... 

5.3. В подстрочных ссылках обычно приводится краткое 
библиографическое описание источника и указывается страница, на 
которой помещена цитата, например: «Группа, внутри которой 
существует полная надежность и абсолютное доверие, — считает Дж. 
Коулман, — способна совершить.»1. 

___________________ 
1 Коулман Дж. Капитал социальный и человеческий // 

Общественные науки и современность. 2001. № 3. С. 126. 
При записи подряд библиографических ссылок на разные 

документы, опубликованные в одном издании, во второй и последующих 
библиографических ссылках вместо совпадающих библиографических 
сведений об этом издании приводят слова «Там же», например:  

____________________ 
1 Саматов О.Ж. Международно-правовой статус СНГ // 

Современное право.2006. №1. С. 25-32. 
 2 Арабаев  А.А. конституционно-правовой статус парламента 

Кыргызской Республики // Там же. С. 77-83. 
При записи подряд библиографических ссылок на один документ в 

повторной ссылке приводят слова «Там же» и указывают 
соответствующие страницы. В ссылках на многотомное сериальное 
издание кроме страниц указывают номер тома, выпуска (части), год, 
месяц, число, например: 

_____________________ 
Там же . С 87. 
Там жде. Т.1. С.35. 
Там же. 1977. Вып.2.С.47. 
5.4. Чаще всего используются затекстовые ссылки. Такие ссылки 

могут даваться многократно. При этом достигается значительная экономия 
в объеме текста работы, так как устраняется необходимость постраничных 
(подстрочных) ссылок на библиографические источники при 
использовании цитат из этих источников или сведений из них. 

Напимер: 
1) ссылка на источник в целом: «К. М. Сухоруков[43] наиболее 

важными проблемами в международной стандартизации в области 
библиографии считает». 

2) ссылка на определенные фрагменты источника: «А. Д. Сахаров 
[63, с. 201-202] писал, что...». 

5.5.Комбинированная ссылка применяется, когда необходимо 
указать страницы цитируемых работ в сочетании с общими 
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номерами остальных источников, например: «Как видно из 
исследований [6, с. 4—9; 9, с. 253; 10—14]». 
5.6.Если библиографический список не нумерован, то в отсылке 
проставляют начальные слова библиографического описания, 
например: [Николаев А. А., 1999]; (Модернизация высшей школы, 
2004). 
5.7. Библиографические ссылки на несколько документов, 

приведенные в одном внутритекстовом, подстрочном, 
затекстовом примечании, отделяют друг от друга точкой с 
запятой, например: «Исследованиями ряда авторов [27; 91; 
132] установлено, что...»; «С. М. Троицкому принадлежат 
также многочисленные статьи, очерки и публикации 
источников о дворянстве и его идеологии, феодальном 
землевладении и ренте, крестьянстве, демографии, классовой 

борьбе и общественной мысли России XVII—XVIII вв.2 ». 
___________________ 

2 О творчестве и жизненном пути С. М. Троицкого см.: 
Преображенский А. А. Сергей Мартинович Троицкий // История СССР. 
1976. № 6. С. 235—236; Юхт А. П. О научном наследии С. М. Троицкого // 
Ист. зап. 1977. Т. 198. С. 341—360. 

 
 
5.8.Ссылку на материалы, взятые из ресурса сети Интернет, следует 
оформлять следующим образом: 

_________________ 
1 Правила приема рукописей, направляемых в редакцию журнала 
«Вестник Российской правовой ЧОУ СПО «ОКБИ»» // РПА : сайт. 
URL : http://rpa- mu.ru/doc/vest1.pdf (дата обращения: 15.07.2009).  

2 Текст ГОСТ см.: Научно-техническая библиотека. БГТУ им В.Г. Шухова: сайт. URL 
http:ntb/bstu.ru/resources/science_help/files/Lib_link/GOST.HTML (дата обращения: 
15.07.2009). 

 
5.9.В случае если нормативный правовой акт не был опубликован в 
официальном издании (СЗ РФ, Рос. Газ., Бюллетень Минюста России 
и пр.), ссылка на справочные правовые системы дается следующим 
образом: 

________________ 
1Документ опубликован не был. Доступ из справочной правовой системы 
«КонсультантПлюс». 

5. 10.  В затруднительных случаях и при возникновении вопросов 
рекомендуется обращаться непосредственно к ГОСТ Р 7.0.5-2008 
«Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления2». 
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Титульный лист  ВКР 

 
Частное образовательное учреждение высшего  образования  

«Институт социальных и гуманитарных знаний» 
ЧОУ ВО «ИСГЗ»  

ОТДЕЛЕНИЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
  
 

Специальность  43.02.11. Гостиничный сервис 
      

 
 

Выпускная квалификационная работа 
на тему: 

  «Анализ кадровой структуры и трудового потенциала 
предприятия индустрии гостеприимства и туризма» 

 
 
Студент  
                        (фамилия, имя, отчество) 

 
Группа №_________    Курс______     Форма обучения: очная/заочная  
                                                                                                                                                                                              (нужное оставить) 

 

Руководитель работы ___________ / 
___________________________________ 
                                                    (подпись)                                            (Фамилия, имя, отчество) 

 
Рецензент   ___________  /  
___________________________________________ 
                                            (подпись)                                                                 (Фамилия, имя, отчество) 

 
Работа допущена к защите 
Зав.учебной частью___________/ 
______________________________________ 
                                                              (подпись)                                                (Фамилия, имя, отчество) 

 

«___»____________2018г. 
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Приложение        3 

 

Установлен                                                               Руководителю ПЦК 
         
 _______________________________ 
         
 _______________________________ 

  
          Студента 
____курса______группы 
          _______________ 
формы обучения 
         
 _______________________________ 
         
 _______________________________ 
         
 _______________________________ 
                   
(ФИО) 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу Вас утвердить тему выпускной квалификационной работы  
______________ 
________________________________________________________________
________ 
________________________________________________________________
________ 
по 
специальности____________________________________________________
____ 
назначить руководителем ВКР 
_____________________________________________ 
________________________________________________________________
____ 

(ФИО преподавателя) 

 
 
«___» _____________20__ г.                                                                   
_____________ 

                                                                                                                                                                                 (подпись) 
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Приложение  4 
 
 

Частное образовательное учреждение высшего  образования  
«Институт социальных и гуманитарных знаний» 

ЧОУ ВО «ИСГЗ» ОСПО 
 

ОТЗЫВ 
 

Научного 
руководителя________________________________________________________________ 
 
На выпускную квалификационную работу 
студента_________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
_____ 
 
Специальность 
____________________________________________________________________________ 
 
На 
тему___________________________________________________________________________
___ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____________________ 
Соответствие структуры и содержания работы теме и заданию на выпускную 
квалификационную 
работу________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________ 
Заключение по теоретической части 
работы________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________________________________________ 
Заключение по практической части работы 
_________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________ 
Обоснованность и практическая значимость предложений и рекомендаций, сделанных в 
работе  (при их наличии) 
____________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_________________________________ 
 
Недостатки работы 
__________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____________________ 
Степень усвоения знаний по общепрофессиональным дисциплинам, способность и 
умение использовать их в самостоятельной работе 
____________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
______________________________ 
Оформление работы 
__________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
__________ 
Заключение:  
Выпускная квалификационная работа   (ФИО выпускника в родительном падеже)   
отвечает требованиям, установленным основной образовательной программы 40.02.01 
Право и организация социального обеспечения  и рекомендуется к защите. 
Научный руководитель____________________________________/________________/ 
Дата составления отзыва_____________________ 
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Приложение  5 
Частное образовательное учреждение высшего  образования  

«Институт социальных и гуманитарных знаний» 
ЧОУ ВО «ИСГЗ» ОСПО 

  
 

РЕЦЕНЗИЯ 
на дипломную работу студента группы ________  
специальности 43.02.11 «Гостиничный сервис» 

 
____________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество студента) 
 

Рецензент 
______________________________________________________________________ 

(фамилия, инициалы, должность)  
1. Актуальность 

 
 
 
 
2. Оценка содержания работы (соответствие теме, логика 
исследования, структура работы) 

 
 
 
 
3. Отличительные стороны работы 

 
 
 
 
4. Практическое значение работы  

 
 
 
5. Недостатки и замечания по работе  

 
 
 
 
Дипломная работа  

 
 
 
 

заслуживает оценки  
 
 
РЕЦЕНЗЕНТ ________________________/__________________ от 
«___»________2018г. 
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СОГЛАСОВАНО 
 
Работодателем:______ 
-------------------------------------- 
Организация – разработчик: ЧОУ ВО «ИСГЗ» Отделение СПО 

 
 

5.1. Оформление заголовков и основного текста 
Основную часть ВКР следует делить на разделы, подразделы. 

Каждый раздел ВКР следует начинать с новой страницы. 
Все разделы должны иметь заголовки, которые четко и кратко 

отражают их содержание. Заголовки разделов, а также слова 
«СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК 
ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ» следует располагать в середине 
строки без точки в конце и не подчеркивая печатать прописными буквами.  

Содержание работы оформляется тем же шрифтом, что и заголовки 
внутри работы. 

Переносы слов и сокращения в заголовках не допускаются.  
Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. 
Расстояние между заголовком и текстом 15 мм (2 пустые строки).  
Если раздел состоит из одного подраздела, то подраздел не нумеруется. 

Разделы должны иметь порядковые номера, обозначенные арабскими 
цифрами без точки. Перед названием раздела основной части слово 
«Глава» не пишется, точка после номера раздела (главы) не ставится. 
Например: 
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5.9. Оформление приложений 
К приложениям относят материал, дополняющий текст работы. 

Приложениями могут быть, например, графический материал, таблицы 
большого формата, расчеты, описание алгоритмов и программ на ЭВМ, 
документы. Приложения помещаются в конце дипломной работы после 
списка использованных источников. 

По ГОСТ 7.32-2001 в тексте работы на все приложения должны быть 
даны ссылки. Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте. 
Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием 
наверху справа страницы слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» и его обозначения. 
Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично 
относительно текста с прописной буквы отдельной строкой. 

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, 
начиная с А, за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова 
«ПРИЛОЖЕНИЕ» следует буква, обозначающая его последовательность 
(например: ПРИЛОЖЕНИЕ Б). Допускается обозначение приложений 
буквами латинского алфавита, за исключением букв I и O. В случае 
полного использования букв русского и латинского алфавитов допускается 
обозначать приложения арабскими цифрами. Если в документе одно 
приложение, оно обозначается «ПРИЛОЖЕНИЕ А». 

Таблицы (рисунки) нумеруются только в тех приложениях, где их 
больше одной (одного). Сначала указывается обозначение приложения,  
а затем порядковый номер таблицы (рисунка). Например: Таблица Б.2, 
Рисунок Г.2. 

Все приложения должны быть перечислены в содержании  
с указанием их номеров и заголовков. Нумерация страниц приложений  
и основного текста должна быть сквозная. 
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6. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЩИТА, 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ В ПЦК ДИСЦИПЛИН 

ГОСТИНИЧНОГО СЕРВИСА 
И РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ 

 
За месяц до защиты ПЦК дисциплин гостиничного сервиса 

назначается день предварительной защиты дипломных работ. На 
предварительную защиту студент должен принести готовую, но не 
подшитую работу в соответствии с перечнем, указанным выше (отзыв и 
рецензия — если есть). Предзащита состоит  
в выступлении студента перед аудиторией с докладом по основным 
результатам исследования. Цель предварительной защиты — выявить 
недоработки, убедиться в обоснованности предлагаемых улучшений  
в рамках темы исследования, а также проверить соответствие оформления 
дипломной работы предъявляемым требованиям. Председатель ПЦК 
отмечает уровень подготовленности работы. 

Законченная и надлежащим образом оформленная дипломная работа 
представляется не позднее 14 дней до защиты в ПЦК дисциплин 
гостиничного сервиса с письменным отзывом научного руководителя. Дата 
представления дипломной работы регистрируется  в специальном журнале. 
По каждой представленной дипломной работе председатель ПЦК 
принимает решение о допуске ее к защите, о чем делается 
соответствующая надпись на титульном листе дипломной работы.  
При этом следует руководствоваться приказом по ВУЗу, согласно 
которому студенты, не защитившие отчет по производственной  
практике, нарушившие сроки подготовки глав дипломной работы  
и не представившие дипломную работу  в установленный срок, не 
допускаются к сдаче государственного экзамена и защите дипломной 
работы. В случае, если по уважительным причинам (представлены 
соответствующие документы) дипломная работа не готова к защите,  
комиссия переносит защиту на более поздний срок. 

Для защиты необходимо иметь отзыв научного руководителя  
и рецензента (Приложения 5,6). 

Допущенная к защите дипломная работа выпускника ФСПО 
направляется председателем ПЦК на внешнее рецензирование. В качестве 
рецензентов привлекаются преподаватели или работники предприятия – 
базы преддипломной практики. Комиссия контролирует своевременность 
поступления рецензии, полноту и качество, наличие критических 
замечаний, оценки дипломной работы по 4-балльной системе. Рецензия 
выполняется на бланке организации, где работает рецензент, подпись 
рецензента заверяется печатью. 

Внимание: отзыв и рецензия не подшиваются, а вкладываются в 
конверт, прикрепленный к форзацу. 
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7. ЗАЩИТА ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 
 

Защита дипломной работы является важным и завершающим этапом 
учебного процесса. К защите допускаются студенты, успешно 
выполнившие весь учебный план, защитившие отчет по производственной 
преддипломной практике, сдавшие государственный экзамен  
и представившие в установленный срок дипломную работу  
с положительными отзывами научного руководителя (и рецензента). 

Защита дипломной работы происходит на открытом заседании 
Государственной аттестационной комиссии (ГАК), где могут 
присутствовать, задавать вопросы и обсуждать дипломную работу все 
желающие. День и время защиты дипломной работы определяет 
Государственная аттестационная комиссия. Дипломник должен 
подготовить доклад (4-5 минут, примерно 3 страницы машинописного 
текста), в котором четко и кратко изложить основные положения 
дипломной работы. 

Порядок защиты: 
• выступление студента с докладом; 
• вопросы членов комиссии  и других присутствующих лиц; 
• выступление (по желанию) научного руководителя, рецензента; 
• ответы дипломника на вопросы и замечания рецензентов и членов 

комиссии. 
Секретарь ГАК предоставляет слово для защиты. Студент излагает 

основные положения работы в докладе. При этом он должен назвать тему 
доклада к дипломной работе, обосновать ее актуальность, цель и задачи, 
охарактеризовать состояние объекта исследования, раскрыть по главам 
основное содержание работы и исчерпывающе изложить полученные 
выводы и сущность предлагаемых мероприятий. 

Доклад рекомендуется строить по следующему плану: 
– обращение к Председателю ГАК и его членам на предмет 

разрешения представления ВКР (Обращение: Уважаемые члены 
государственной аттестационной комиссии! Вашему вниманию 
предлагается выпускная работа на тему…); 

– наименование ВКР, актуальность темы, краткая организационно-
экономическая характеристика объекта исследования; 

– анализ состояния предмета исследования, выявление имеющихся 
недостатков;  

– критерии, методы и модели, используемые в исследовании; 
– результат решения поставленных задач (количественные  

и качественные оценки и сопоставления); 
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– выводы по проделанной работе и рекомендации по исследуемой 
теме для объекта исследования.  

Рекомендуемые фразы: Для достижения указанной цели в работе 
поставлены следующие задачи: ...; В процессе решения поставленных 
задач получены следующие результаты: ...; В результате проведенного 
исследования были сделаны следующие выводы:..; Нами были сделаны 
следующие предложения:…. 

Целесообразно пользоваться мультивидеопроектором (презентация 
доклада в формате документа MS Power Point), подготовив 
заблаговременно необходимый для этого материал (таблицы, графики), 
согласованный  с руководителем, а также подготовить раздаточный 
материал.  
Каждый предлагаемый в качестве раздаточного материала рисунок 
(диаграмма, график и пр.) должен содержать: наименование, 
изобразительную часть, условные обозначения (включая цветовые 
обозначения), пояснительный текст (если требуется). Все части 
раздаточного материала должны соответствовать тексту (содержанию) 
выпускной квалификационной работы. Студент должен подготовить 
необходимое количество экземпляров (по количеству членов ГАК) 
иллюстративного (раздаточного) материала, которые представляются 
членам ГАК до начала доклада. 

Желательно, чтобы дипломант излагал основное содержание своей 
работы свободно, не читая письменного текста. Завершается доклад 
словами: Доклад окончен, спасибо за внимание. 

После выступления дипломанту задают вопросы члены 
экзаменационной комиссии. Студент отвечает на вопросы либо сразу, либо 
в заключительном слове. При подготовке ответов на вопросы комиссии  
и замечания рецензента дипломант имеет право пользоваться своей 
работой (при себе целесообразно иметь отдельный экземпляр работы). 

После доклада студента выступает научный руководитель  
и рецензент дипломной работы. В обсуждении дипломной работы может 
принять участие каждый присутствующий на защите. Число выступающих 
не ограничено. После обсуждения доклада дипломанту предоставляется 
слово для ответов на вопросы и высказанные в процессе обсуждения 
замечания. Заканчивая свое выступление, дипломант должен ответить  
на замечания рецензента, соглашаясь с ним или высказав обоснованное 
возражение. 

По окончании защиты ГАК на закрытом заседании обсуждает 
результаты защиты ВКР, оценивает их и принимает решение  
о присвоении студенту-дипломнику соответствующей квалификации.  
Решение ГАК об окончательной оценке дипломной работы основывается 
на рецензии, отзыве научного руководителя, выступлении и ответах 
студента в процессе защиты. Дипломная работа оценивается членами ГАК 
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по 4-балльной системе: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»  
и «неудовлетворительно». При неудовлетворительной оценке дипломная 
работа не засчитывается и диплом студенту не выдается. В этом случае 
студенту выдается академическая справка установленного образца. 

После оглашения результатов защиты заседание ГАК объявляется 
закрытым. 

Выпускная квалификационная (дипломная) работа после защиты 
хранится в архиве ФСПО в течение пяти лет. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 
 

 
Примерная тематика дипломных работ: 

 
1. Основные направления совершенствования деятельности гостиниц. 
2. Перспективы реализации гостиничных услуг (на примере 

конкретной гостиницы). 
3. Методы продвижения гостиничных услуг (на примере конкретной 

гостиницы). 
4. Управление персоналом в гостиничном предприятии: зарубежный 

опыт для российских гостиниц. 
5. Анимация в гостиничном предприятии. Технологии (менеджмент) 

гостиничной анимации. 
6. Совершенствование работы служб гостиницы (конкретная служба – 

по выбору студента). 
7. Рекламная политика гостиничного предприятия. 
8. Информационные ресурсы и их использование в сфере гостиничного 

сервиса.  
9. Система подготовки кадров для гостиничного сервиса  в России и за 

рубежом (сравнительный анализ). 
10. Становление системы непрерывного образования кадров для работы 

в гостиницах Казани. 
11. Отдых и развлечения в гостиничном сервисе. 
12. Игровые программы в организации отдыха гостей отеля. 
13. Информационное обеспечение деятельности гостиничного 

предприятия. 
14. Технология планирования при создании гостиничного предприятия 

(бизнес-план).  
15. Изучение внутренней и внешней среды гостиничного предприятия. 
16. Маркетинговые исследования в деятельности гостиничного 

предприятия. 
17. Разработка комплекса маркетинговых коммуникаций в гостиничном 

предприятии. 
18. Разработка маркетинговой программы гостиничного предприятия.  
19. Внутренние и внешние факторы развития рынка гостиничных услуг. 
20. Гостиничный сервис в условиях глобализации. 
21. Таймшер-отели как развивающийся сегмент индустрии туризма. 
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22. Новые технологии в индустрии гостеприимства. 
23. Спортивно-оздоровительный сервис в анимационных программах 

современных гостиниц. 
24. Горизонтальное и вертикальное интегрирование гостиничных 

предприятий. 
25. Взаимодействие с потребителем как управленческая задача в 

гостиничном сервисе. 
26. Проблема качества в практике гостиничного сервиса. 
27. Глобализация как открытие новых альтернатив развития 

гостиничного сервиса. 
28. Новые технологии подготовки и переподготовки персонала 

гостиниц. 
29. Перспективы совершенствования гостиничного менеджмента. 
30. Инновации в деловой стратегии гостиничных предприятий.  
31. Оценка эффективности гостиничного сервиса 
32. Совершенствование гостиничного сервиса на основе достижений 

науки и техники. 
33. Франчайзинг, его становление и совершенствование  в 

гостеприимстве. 
34. Теории мотивации персонала  и их применение  в гостеприимстве. 
35. Совершенствование ресторанного сервиса в гостиницах. 
36. Проектирование эстетического облика современного отеля. 
37. Роль сектора размещения в совершенствовании санаторно-

курортного обслуживания. 
38. Роль сектора питания в совершенствовании санаторно-курортного 

обслуживания. 
39. Рынок гостиничных (или туристических) услуг России (региона) и 

перспективы его развития 
40. Анализ и оценка туристского потенциала Российской Федерации и 

разработка предложений по развитию туристско-рекреационных 
комплексов в наиболее перспективных туристских кластерах 

41. Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации 
до 2020 года. 

42. Социально-экономические проблемы развития отечественного (или 
зарубежного) туризма 

43. Формирование и развитие рынка рекреационных и туристских услуг 
РФ 

31 



44. Государственное регулирование туристской деятельности в РФ 
45. Государственное регулирование индустрии гостеприимства РФ 
46. Зарубежный опыт государственного регулирования качества 

обслуживания в индустрии гостеприимства 
47. Зарубежный опыт развития индустрии гостеприимства и туризма (на 

примере отдельных стран) и возможности его использования в РФ 
48. Процессы глобализации в мировой индустрии гостеприимства и 

туризма 
49. Интеграция России в мировую индустрию гостеприимства и туризма 
50. Методы государственного регулирования качества услуг в 

индустрии гостеприимства 
51. Экономические методы государственного регулирования развития 

индустрии гостеприимства и туризма 
52. Прогнозирование развития индустрии гостеприимства и туризма 
53. Методы прогнозирования показателей деятельности предприятий 

индустрии гостеприимства и туризма 
54. Методы исследования и прогнозирования туристских рынков 
55. Программно-целевые методы планирования и управления индустрии 

гостеприимства и туризма 
56. Конкурентоспособность услуг предприятий индустрии 

гостеприимства: понятие, факторы и модели 
57. Реализация концепции маркетинга на рынке услуг гостеприимства и 

туризма  
58. Виды и стратегии маркетинговой конкуренции на рынке услуг 

гостеприимства 
59. Сегментирование рынка, позиционирование и брендинг услуг 

гостеприимства (туруслуг) 
60. Маркетинг рынка образовательных услуг в сфере индустрии 

гостеприимства и туризма 
61. Маркетинг гостиничных цепей 
62. Система маркетинг-менеджмента в индустрии гостеприимства и 

туризма и ее совершенствование 
63. Исследование методов управления маркетингом на предприятиях 

индустрии гостеприимства и туризма и их совершенствование  
64. Управление маркетингом в сфере рекреации и туризма и его 

совершенствование 
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65. Организация эффективного продвижения и продажи продукта 
деятельности предприятий индустрии гостеприимства 

66. Креативный маркетинг гостиничного (ресторанного, туристского) 
предприятия (бизнеса) 

67. Организация рекламной деятельности на предприятиях индустрии 
гостеприимства и туризма и оценка ее эффективности 

68. Организация маркетинговой службы на предприятиях индустрии 
гостеприимства и туризма, ее эффективность и пути 
совершенствования 

69. Исследование жизненного цикла продукта (услуги) предприятий 
индустрии гостеприимства и туризма (на примере гостиницы, 
ресторана, турфирмы) 

70. Организация системы управления взаимоотношениями с клиентами 
гостиничных предприятий и оценка ее эффективности. 

71. Разработка стратегии формирования лояльности потребителей в 
сфере гостиничного бизнеса 

72. Бенчмаркетинг как инструмент управления конкурентоспособностью 
гостиничных услуг 

73. Мифодизайн гостеприимства гостиничного, ресторанного и 
туристского предприятия 

74. Имидж (планирование, формирование, продвижение) гостиничного 
(ресторанного, туристского) предприятия 

75. Инновационные методы стимулирования спроса в индустрии 
гостеприимства и туризма 

76. Торговая марка гостиничного (ресторанного, туристского) 
предприятия 

77. Маркетинговый анализ деятельности предприятий индустрии 
гостеприимства и туризма 

78. Формирование и развитие рынка труда индустрии гостеприимства и 
туризма 

79. Формирование и поддержание корпоративной культуры 
предприятий индустрии гостеприимства и туризма 

80. Социально-психологические аспекты управления в индустрии 
гостеприимства 

81. Оценка производительности труда и пути ее повышения на 
предприятиях индустрии гостеприимства 
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82. Управление производительность труда на предприятиях (на примере 
гостиницы, ресторана) 

83. Методы разрешения конфликтов на предприятиях индустрии 
гостеприимства и туризма 

84. Управление персоналом на предприятиях индустрии гостеприимства 
и туризма 

85. Организация подготовки и переподготовки управленческих кадров 
для индустрии гостеприимства и туризма 

86. Организация и эффективность профессионального обучения в 
индустрии гостеприимства и туризма 

87. Управление профессиональной карьерой работников предприятий 
гостиничного и ресторанного хозяйства 

88. Управление персоналом в индустрии гостеприимства и туризма в 
условиях реорганизации бизнес-процессов 

89. Кросс-культурные особенности управления персоналом на 
предприятиях индустрии гостеприимства и туризма 

90. Особенности управления персоналом на малых предприятиях 
индустрии гостеприимства и туризма 

91. Анализ кадровой структуры и трудового потенциала предприятия 
индустрии гостеприимства и туризма 

92. Компетенции персонала предприятий индустрии гостеприимства и 
туризма: определение, формирование и мониторинг в процессе 
управления ими 

93. Социальная ответственность и партнерство в индустрии 
гостеприимства 

94. Стратегическое управление персоналом предприятий индустрии 
гостеприимства и туризма 

95. Развитие малых форм предпринимательства в индустрии 
гостеприимства: отечественный и зарубежный опыт 

96. Управленческая экономика сферы гостеприимства 
97. Предпринимательская стратегия предприятий индустрии 

гостеприимства 
98. Управление хозяйственно-финансовой деятельностью на 

предприятии (на примере гостиницы, ресторана, турфирмы) 
99. Стратегическое управление предприятием (на примере гостиницы, 

ресторана, турфирмы) 
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100.  Риск-менеджмент как часть управления коммерческой 
деятельностью предприятия гостиничного и ресторанного хозяйства 

101.  Экономика и организация деятельности малых предприятий 
индустрии гостеприимства 

102. Организация внутрифирменного управления на предприятии (на 
примере гостиницы, ресторана, турфирмы) 

103.  Оптимизация управленческой структуры предприятий индустрии 
гостеприимства 

104.  Организационная структура гостинично-ресторанного комплекса и 
ее совершенствование 

105.  Управление материально-технической базой на предприятиях 
индустрии гостеприимства и туризма 

106.  Организация и управление материальными ресурсами в 
гостиничном, ресторанном и туристическом бизнесе 

107.  Оценка эффективности инвестиционных проектов (на примере 
развития предприятий индустрии гостеприимства) 

108.  Эффективность использования материальных, трудовых, 
финансовых и информационных ресурсов в гостиничном (ресторанном 
или туристском) предприятии 

109.  Управление знаниями на предприятиях индустрии гостеприимства и 
туризма как способ повышения их конкурентоспособности 

110.  Технологии принятия управленческих решений на предприятиях 
индустрии гостеприимства и туризма 

111.  Бизнес-план гостиничного (ресторанного, туристского) 
предприятия: понятия и основные этапы разработки 

112.  Бизнес-модель гостиничного (ресторанного и туристского) 
предприятия 

113.  Маркетинговое планирование на предприятиях индустрии 
гостеприимства, его организация и эффективность 

114.  Инвестиционный план в гостиничном и ресторанном хозяйстве: 
основные этапы и методы разработки 

115.  Экономико-математические методы планирования деятельности 
предприятий индустрии гостеприимства и туризма 

116.  Планирование труда и социального развития гостиничного 
(ресторанного или туристского) предприятия 

117.  Планирование себестоимости гостиничных услуг и пути его 
совершенствования 

35 



118.  Планирование издержек производства предприятий общественного 
питания 

119.  Планирование эффективности деятельности гостиничного 
(ресторанного или туристского) предприятия в условиях рынка 

120.  Оперативное планирование и управление предприятием 
(подразделением) общественного питания в составе гостинично-
туристского комплекса 

121.  Финансовый план гостиницы и методика его разработки 
122.  Финансовое планирование на гостиничном (ресторанном или 

туристском) предприятии 
123.  Зарубежный опыт планирования деятельности предприятий 

индустрии гостеприимства и туризма и возможность его использования 
в отечественной практики 

124.  Методы обслуживания гостей и показатели качества обслуживания 
в гостиничных (ресторанных) предприятиях 

125.  Управление качеством гостиничной услуги 
126.  Методы контроля качества услуг в индустрии гостеприимства и 

туризма 
127.  Организация обслуживания гостей в гостиничных (ресторанных) 

предприятиях и ее совершенствование 
128.  Организация работы инженерно-технических служб гостиничного 

предприятия и пути повышения ее эффективности 
129.  Системы обеспечения безопасности в индустрии гостеприимства и 

туризма и их эффективность 
130.  Управление службой безопасности на гостиничном предприятии 
131.  Организация учета и контроля в гостиницах (ресторанах, 

турфирмах) и пути ее совершенствования 
132.  Организационное проектирование предприятий индустрии 

гостеприимства и туризма 
133.   Организация внедрения передовых стандартов обслуживания на 

предприятиях индустрии гостеприимства и туризма 
134.  Анализ финансового состояния предприятий индустрии 

гостеприимства (на примере гостиницы, ресторана или турфирмы) 
135.  Сравнительный анализ факторов эффективности различных типов 

гостиничных предприятий. 
136.  Анализ выполнения плана по прибыли гостиничного (ресторанного, 

туристского) предприятия 
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137.  Внутрифирменный коммерческий расчет на предприятиях 
индустрии гостеприимства и туризма 

138.  Мониторинг и оптимизация финансово-экономических процессов на 
предприятиях индустрии гостеприимства и туризма 

139.  Управление гостиничным бизнесом 
140.  Внедрение современных автоматизированных систем управления на 

предприятиях индустрии гостеприимства и туризма 
141.  Перспективы развития информационных технологий и систем на 

предприятиях индустрии гостеприимства и туризма 
142.  Современные централизованные системы бронирования в 

индустрии гостеприимства и туризма. Внедрение и эксплуатация 
143.  Электронная коммерция на предприятиях индустрии 

гостеприимства и туризма 
144.  Организация проектирования туристского продукта предприятиями 

сферы гостеприимства 
145.  Экономика и организация деятельности гостиничных цепей 
146.  Формирование финансовых ресурсов для развития индустрии 

гостеприимства и туризма в регионе 
147.  Использование логистики в индустрии гостеприимства 
148.  Управление финансами гостиничного комплекса 
149.  Формирование и развитие стратегических альянсов в индустрии 

гостеприимства 
150.  Оценка эффективности стратегического планирования в индустрии 

гостеприимства 
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Приложение 2 
 

ЧОУ ВПО Институт социальных и гуманитарных знаний 
 

ЗАДАНИЕ 
 

на выпускную квалификационную работу 

студента ________________________________________________________ 

группы ___________________ 

Тема работы: ____________________________________________________ 

________________________________________________________________

Руководитель ____________________________________________________ 

Исходные данные к работе_________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Цель работы _____________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Задачи работы:___________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Дата выдачи задания ______________________________ 

Руководитель работы______________________________ 

Зав. кафедрой _______  

Задание принял к исполнению « ___ »___________20___г. 

Подпись студента_____________________________________ 
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Приложение 3 
ПРИМЕРНАЯ СТРУКТУРА ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ  

 
 

Тема:  
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

ВВЕДЕНИЕ                                                                                                          3 
1. ЗНАЧЕНИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ТОВАРНЫХ 
ОПЕРАЦИЙ В ТОРГОВЛЕ                                                                                7 
1.1.  Экономическая сущность товарных операций                                         7 
1.2.  Оценка товаров в розничной торговле                                                    15  
1.3.  Нормативное регулирование учета товарных операций в  

    Российской Федерации                                                                             20 
2.     УЧЕТ И АУДИТ  РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ В ООО «КОМПАНИЯ»                                       
2.1.  Краткая экономическая характеристика организации                           25 
2.2.  Учет движения товаров, товарных потерь и торговой надбавки          34 
2.3.  Аудит розничной тороговли                                                                     40 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ                                                                                                 48 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ                                        51 
ПРИЛОЖЕНИЕ А. Баланс ЗА 2011Г                                                              53 
ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Баланс ЗА 2012Г                                                               54 
ПРИЛОЖЕНИЕ В. Основные показатели деятельности  организации       55 
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Приложение 4 
Титульный лист для специалистов 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ЧОУ ВПО ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНЫХ И ГУМАНИТАРНЫХ ЗНАНИЙ 

 
Факультет -         Экономический 
Кафедра   -           Бухгалтерский учет и финансы  
Специальность - Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
Специализация - Бухгалтерский учет, анализ и аудит  
                            в коммерческих организациях 
Уровень образования – Специалист 
Квалификация - Экономист 

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ 
Зав. кафедрой  

бухгалтерского учета и финансов  
к.э.н. Т.А.Терехова 

__________  «___»_______20   г. 
 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 
 
ТЕМА: 
 
 
 
 
 
Студент: __________________________________ 

                                                                  ( Фамилия, имя, отчество,  группа) 
__________________________________________ 

                                                                               ( дата,  подпись) 
Руководитель: ______________________________ 

                                   (ученая степень, должность, фамилия, имя, отчество) 
__________________________________________ 

                                                                               ( дата,  подпись) 
Рецензент: _________________________________ 

                                (ученая степень, должность, фамилия, имя, отчество) 
__________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 

Казань  20__г. 
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Оборотная сторона титульного листа 
Выпускная квалификационная работа защищена с оценкой   

________________ 

Дата защиты    «____»___________201_ г. 

Секретарь ГАК _______________ (Ф.И.О.)  

подпись, дата    ___________________ 

Листов хранения __________________ 
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Приложение 5 
ЧОУ ВПО Институт социальных и гуманитарных знаний 

Факультет управления 
 

ОТЗЫВ 
 

Научного руководителя ______________________________________________________ 

На выпускную квалификационную работу студента_________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

На тему________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

По материалам ________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Соответствие структуры и содержания работы теме и заданию на дипломную 

работу________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Заключение по теоретической части работы_______________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Заключение по практической части работы _______________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Обоснованность и практическая значимость предложений и рекомендаций, сделанных  

в работе _______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Недостатки работы ____________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Степень усвоения знаний по общепрофессиональным дисциплинам, способность  

и умение использовать их в самостоятельной работе _______________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Оформление работы _____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Заключение: Выпускная квалификационная работа Иванова И.И. отвечает предъявляемым 

государственным образовательным стандартом требованиям и может быть допущена  

к защите по специальности 080109.65 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», а ее автор 

заслуживает присуждения квалификации «экономист». 

 

Подпись научного руководителя 

Дата составления отзыва_____________________ 
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Приложение 6 
ЧОУ ВПО ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНЫХ И ГУМАНИТАРНЫХ 

ЗНАНИЙ 
 

РЕЦЕНЗИЯ 
 

НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ 
 

Студента ___________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество) 

Группы _________________  
Факультет -           Управления 
Кафедра  -              Гостиничный сервис 
Специальность -   

         
Уровень образования - Специалист  
Квалификация   -  Менеджер 
 

Наименование темы __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Рецензент ____________________________________________________________________ 

                 (Фамилия И. О., ученая степень, ученое звание, место работы, должность) 

Актуальность темы:__________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Степень соответствия содержания работы поставленным целям и задачам 

исследования:________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Полнота раскрытия темы: _____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Качество выполнения: _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Достоинства работы:___________________________________________________________ 

45 



_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Недостатки работы:____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Заключение: Выпускная квалификационная работа Иванова И.И. отвечает 

предъявляемым государственным образовательным стандартом требованиям и может 

быть допущена к защите, а ее автор заслуживает присвоения квалификации 

«менеджер» по специальности   

Общая оценка работы _______________________ 

 

Рецензент: 

«_______ »_______________20   г. 
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