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1.Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы 

 

1.1.Перечень компетенций, владение которыми должен продемонстрировать 

обучающийся в ходе ГИА: 

1.1.1. При защите выпускной квалификационной работы 

УК ОС-1 - Способность применять критический анализ информации и системный подход 

для решения задач обоснования собственной гражданской и мировоззренческой позиции 

УК ОС-2 - Способность разработать проект на основе оценки ресурсов и ограничений 

УК ОС-4 - Способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном и иностранном(ых) языках 

УК ОС-5 - Способность проявлять толерантность в условиях межкультурного разнообразия 

общества 

УК ОС-6 – Способность выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе 

принципов образования в течение всей жизни 

УК ОС-7 - Способность поддерживать уровень физического здоровья, достаточного для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

УК ОС-8 – Способность создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, 

в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций 

УК ОС-9 - Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

ОПК ОС МПБ-1 - Способность применять современные информационные технологии и 

программные средства при решении типовых профессиональных задач 

ОПК ОС МПБ-4 - Способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, 

вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать 

электронные коммуникации 

ОПК ОС МПБ-7 – способность осуществлять эффективное общение на английском языке и 

втором иностранном языке (по выбору) на уровне сопоставимом с уровнем С1 и В2 

соответственно Общеевропейской шкалы иноязычной коммуникативной компетенции 

ПКО-4 - Способность осуществлять документальное оформление решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности предприятий питания при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений 

ПКО-8 - Способность выявлять тенденции потребительского рынка, проводить мониторинг 

конкурентной среды, оценивать реакцию рынка и гостей на концепцию предприятия 

питания 

ПКО-10 - Способность применять методы определения требований потребителей к 

продукции и оказанию услуг предприятия питания, составлять документацию для 

обеспечения требований потребителей к продукции и оказанию услуг, анализировать 

жалобы и претензии к качеству продукции, работ и оказанию услуг, осуществлять работы 

по управлению качеством процессов производства и оказания услуг 

ПКО-11 - способность управлять процессами обслуживания гостей в соответствии с 

выбранной целевой аудиторией, концепцией и политикой качества предприятия питания в 

области обслуживания гостей, разрабатывать и внедрять процедуры контроля 

ПКД-1 - способность проводить управленческий анализ операционной деятельности 

предприятия питания и использовать его результаты для подготовки управленческих 

решений 



ПКД-2 - способность использовать инструменты проектного управления для выявления 

новых рыночных возможностей в сфере гостеприимства и их оценки, разработки 

концепции по созданию и развитию новых продуктов в сфере гостеприимства 

ПКД-3 - способность управлять разработкой и внедрением системы качества и 

безопасности продукции производства 

1.1.2. При сдаче государственного экзамена 

УК ОС-3 – способность вести себя в соответствии с требованиями ролевой позиции в 

командной работе 

УК ОС-9 – способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

УК ОС-10 - способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности 

ОПК ОС МПБ-2 – Способность проводить качественные и количественные маркетинговые 

исследования с использованием инструментов комплекса маркетинга, разрабатывать 

маркетинговые мероприятия по поддержке и стимулированию продаж, привлечению 

клиентов/ потребителей/ гостей 

ОПК ОС МПБ-3 – Способность осуществлять работы по управлению качеством процессов 

проектирования и производства продукции и оказания услуг в избранной сфере 

профессиональной деятельности 

ОПК ОС МПБ-5 – Способность принимать экономически обоснованные решения, 

осуществлять анализ эффективности работы организации с точки зрения размера 

финансового результата с использованием современных методов обработки деловой 

информации и корпоративных информационных систем 

ОПК ОС МПБ-6 - Способность осуществлять тактическое управление процессами 

планирования и организации производства на уровне структурного подразделения 

организации, осуществлять контроль за исполнением принятых управленческих решений. 

ПКО-1 – способность моделировать бизнес-процессы и использовать методы 

реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности предприятий питания 

ПКО-2 – способность применять стратегические и тактические методы анализа 

потребности департаментов (служб, отделов) предприятия питания в материальных и 

трудовых ресурсах, управлять процессами снабжения, хранения и перемещения запасов на 

предприятии питания 

ПКО-3 – способность осуществлять планирование, организацию, координацию и контроль 

деятельности департаментов (служб, отделов) предприятия гостеприимства, проводить 

оценку эффективности их деятельности, способность управлять текущей деятельностью 

основного производства 

ПКО-5 – способность определять задачи персонала структурного подразделения 

предприятия питания, исходя из целей и стратегии организации, организовывать работу 

персонала структурного подразделения, применять методы управления межличностными 

отношениями, формирования команд, развития лидерства и исполнительности, 

определения удовлетворенности работой, анализировать и выстраивать внутренние 

коммуникации персонала   

ПКО-6 – способность применять способы оценки соответствия качества выполняемых 

работ разработанным на предприятии питания регламентам и стандартам   



ПКО-7 – Способность создавать и поддерживать эффективную систему продаж продукции 

и услуг предприятия питания, разрабатывать и реализовывать программы продвижения 

продукции и услуг предприятия питания и привлечения гостей 

ПКО-9 – способность осуществлять операционное и финансовое планирование 

деятельности предприятия питания, проводить анализ его финансового состояния и 

финансово-хозяйственной деятельности, разрабатывать ценовую политику предприятия 

питания 

ПКД-1 – способность проводить управленческий анализ операционной деятельности 

предприятия питания и использовать его результаты для подготовки управленческих 

решений 

ПКД-3 - способность управлять разработкой и внедрением системы качества и 

безопасности продукции производства 

Перечень профессиональных компетенций подтверждает готовность выпускника 

выполнять следующие обобщённые трудовые и трудовые функции, на которые 

ориентирована образовательная программа: 

Обобщенная трудовая 

функция 

Трудовая функция Профессиональные 

компетенции 

Руководитель/управляющий 

гостиничного 

комплекса/сети гостиниц 

ОТФ/ Управление текущей 

деятельностью 

департаментов (служб, 

отделов) гостиничного 

комплекса 

B/01.6 Управление ресурсами 

департаментов (служб, отделов) 

гостиничного комплекса 

ПКО-1; ПКО-2; 

ПКО-3; ПКО-5; 

ПКО-6; ПКО-7; 

ПКД-3 

B/02.6 Взаимодействие с 

потребителями и 

заинтересованными сторонами 

ПКО-1; ПКО-2;   

B/03.6 Контроль и оценка 

эффективности деятельности 

департаментов (служб, отделов) 

гостиничного комплекса 

ПКО-5; ПКО-6; 

ПКО-7; ПКО-9; 

ПКД-1; ПКД-3; 

Руководитель предприятия 

питания 

ОТФ/ Управление текущей 

деятельностью 

департаментов (служб, 

отделов) предприятия 

питания 

 

 

B/01.6 - Управление материальными 

ресурсами и персоналом 

департаментов (служб, отделов) 

предприятия питания 

ПКО-1; ПКО-2; 

ПКО-3; ПКО-5; 

ПКО-6; ПКО-7; 

ПКД-3 

В/02.6 Взаимодействие с 

потребителями и 

заинтересованными сторонами 

ПКО-1; ПКО-2;   

В/03.6 - Контроль и оценка 

эффективности деятельности 

департаментов (служб, отделов) 

предприятия питания 

ПКО-5; ПКО-6; 

ПКО-7; ПКО-9; 

ПКД-1;ПКД-3; 

Маркетолог 

ОТФ/ Технология 

проведения маркетингового 

исследования с 

использованием 

инструментов комплекса 

маркетинга 

A/01.6 - Подготовка к проведению 

маркетингового исследования 

 ПКО-7; ПКД-1 

A/02.6 - Проведение маркетингового 

исследования с использованием 

инструментов комплекса маркетинга 

ПКО-7; ПКД-1 

 

1.2.Перечень общепрофессиональных компетенций, на основе которых были освоены 

профессиональные компетенции: 



ОПК ОС МПБ-1 - Способность применять современные информационные технологии 

и программные средства при решении типовых профессиональных задач 

ОПК ОС МПБ-2 – Способность проводить качественные и количественные 

маркетинговые исследования с использованием инструментов комплекса маркетинга, 

разрабатывать маркетинговые мероприятия по поддержке и стимулированию продаж, 

привлечению клиентов/ потребителей/ гостей 

ОПК ОС МПБ-3 – Способность осуществлять работы по управлению качеством 

процессов проектирования и производства продукции и оказания услуг в избранной сфере 

профессиональной деятельности 

ОПК ОС МПБ-4 – Способность осуществлять деловое общение и публичные 

выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и 

поддерживать электронные коммуникации 

ОПК ОС МПБ-5 – Способность принимать экономически обоснованные решения, 

осуществлять анализ эффективности работы организации с точки зрения размера 

финансового результата с использованием современных методов обработки деловой 

информации и корпоративных информационных систем 

ОПК ОС МПБ-6 - Способность осуществлять тактическое управление процессами 

планирования и организации производства на уровне структурного подразделения 

организации, осуществлять контроль за исполнением принятых управленческих решений. 

ОПК ОС МПБ-7 - Способность осуществлять эффективное общение на английском 

языке и втором иностранном языке (по выбору) на уровне сопоставимом с уровнем С1 и В2 

соответственно Общеевропейской шкалы иноязычной коммуникативной компетенции. 

1.3.Перечень универсальных компетенций, подтверждающих наличие у выпускника 

общих знаний и социального опыта 

Способность применять критический анализ информации и системный подход для 

решения задач обоснования собственной гражданской и мировоззренческой позиции (УК 

ОС-1); 

Способность разработать проект на основе оценки ресурсов и ограничений (УК ОС-2); 

Способность вести себя в соответствии с требованиями ролевой позиции в командной 

работе (УК ОС-3); 

Способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном(ых) и иностранном(ых) языке (ах) (УК ОС-4); 

Способность проявлять толерантность в условиях межкультурного разнообразия 

общества (УК ОС-5); 

Способность выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе 

принципов образования в течение всей жизни (УК ОС-6); 

Способность поддерживать уровень физического здоровья, достаточного для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (УК ОС-7); 

Способность создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении чрезвычайных ситуаций (УК ОС-8); 

Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (УК ОС-9); 

Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

(УК ОС-10); 

 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций 



2.1. Выпускная квалификационная работа (ВКР) 

Компетенции, проверяемые при защите ВКР 

Код 

компетенц

ии   

Наименование компетенции Способ/ средство оценивания 

УК ОС-1 способность применять критический анализ 

информации и системный подход для 

решения задач обоснования собственной 

гражданской и мировоззренческой позиции 

Портфолио студента, ответы на 

вопросы членов государственной 

экзаменационной комиссии 

УК ОС-2 способность разработать проект на основе 

оценки ресурсов и ограничений 

Содержание работы, 

презентационные материалы, 

доклад, ответы на вопросы 

УК ОС-4 способность осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном(ых) и 

иностранном(ых) языке (ах) 

 

Портфолио студента, ответы на 

вопросы членов государственной 

экзаменационной комиссии 

УК ОС-5 способность проявлять толерантность в 

условиях межкультурного разнообразия 

общества 

Портфолио студента, ответы на 

вопросы членов государственной 

экзаменационной комиссии 

УК ОС-6 способность выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе 

принципов образования в течение всей 

жизни 

Портфолио студента, ответы на 

вопросы членов государственной 

экзаменационной комиссии 

УК ОС-7 способность поддерживать уровень 

физического здоровья, достаточного для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Портфолио студента, ответы на 

вопросы членов государственной 

экзаменационной комиссии 

УК ОС-8 способность создавать и поддерживать 

безопасные условия жизнедеятельности, в 

том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

Портфолио студента, ответы на 

вопросы членов государственной 

экзаменационной комиссии 

УК ОС-9 способность использовать основы 

экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

Содержание работы, 

презентационные материалы, 

доклад, ответы на вопросы 

ОПК ОС 

МПБ-1 

способность применять современные 

информационные технологии и 

программные средства при решении 

типовых профессиональных задач 

Портфолио студента, ответы на 

вопросы членов государственной 

экзаменационной комиссии 

ОПК ОС 

МПБ-4 

способность осуществлять деловое 

общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять 

деловую переписку и поддерживать 

электронные коммуникации 

Портфолио студента, ответы на 

вопросы членов государственной 

экзаменационной комиссии 

ОПК ОС 

МПБ-7 

способность осуществлять эффективное 

общение на английском языке и втором 

иностранном языке (по выбору) на уровне 

сопоставимом с уровнем С1 и В2 

Портфолио студента, ответы на 

вопросы членов государственной 

экзаменационной комиссии 



соответственно Общеевропейской шкалы 

иноязычной коммуникативной 

компетенции 

ПКО-4 Способность осуществлять документальное 

оформление решений в управлении 

операционной (производственной) 

деятельности предприятий питания при 

внедрении технологических, продуктовых 

инноваций или организационных 

изменений 

Содержание работы, 

презентационные материалы, 

доклад, ответы на вопросы 

членов государственной 

экзаменационной комиссии 

ПКО-8 Способность выявлять  тенденции 

потребительского рынка, проводить 

мониторинг конкурентной среды, 

оценивать реакцию рынка и гостей на 

концепцию предприятия питания 

Содержание работы, 

презентационные материалы, 

доклад, ответы на вопросы 

членов государственной 

экзаменационной комиссии 

ПКО-10 Способность применять методы 

определения требований потребителей к 

продукции и оказанию услуг предприятия 

питания, составлять документацию для 

обеспечения требований потребителей к 

продукции и оказанию услуг, 

анализировать жалобы и претензии к 

качеству продукции, работ  и оказанию 

услуг, осуществлять работы по управлению 

качеством процессов производства и 

оказания услуг 

Содержание работы, 

презентационные материалы, 

доклад, ответы на вопросы 

членов государственной 

экзаменационной комиссии 

ПКО-11 Способность управлять процессами 

обслуживания гостей в соответствии с 

выбранной целевой аудиторией, 

концепцией и политикой качества  

предприятия  питания в области 

обслуживания гостей, разрабатывать и 

внедрять процедуры контроля 

Содержание работы, 

презентационные материалы, 

доклад, ответы на вопросы 

членов государственной 

экзаменационной комиссии 

ПКД-1 Способность проводить управленческий 

анализ операционной деятельности 

предприятия питания и использовать его 

результаты для подготовки управленческих 

решений 

Содержание работы, 

презентационные материалы, 

доклад, ответы на вопросы 

членов государственной 

экзаменационной комиссии 

ПКД-2 способность использовать инструменты 

проектного управления для выявления 

новых рыночных возможностей в сфере 

гостеприимства  и  их оценки, разработки 

концепции по созданию и развитию новых 

продуктов в сфере гостеприимства 

Содержание работы, 

презентационные материалы, 

доклад, ответы на вопросы 

членов государственной 

экзаменационной комиссии 

ПКД-3 Способность управлять разработкой и 

внедрением системы качества и 

безопасности продукции производства 

Содержание работы, 

презентационные материалы, 

доклад, ответы на вопросы 



членов государственной 

экзаменационной комиссии 

2.2.Государственный экзамен 

Компетенции, проверяемые при сдаче государственного экзамена  

Код 

компетенции   
Наименование компетенции Способ/средство оценивания 

УК ОС-3 Способность вести себя в соответствии с 

требованиями ролевой позиции в 

командной работе 

Портфолио студента, ответы 

на вопросы членов 

государственной 

экзаменационной комиссии 

УК ОС-9 Способность использовать основы 

экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

Ответ на вопрос билета    и 

дополнительные вопросы 

членов ГЭК, решение задачи   

УК ОС-10 способность использовать основы 

правовых знаний в различных сферах 

деятельности 

Ответ на вопрос билета    и 

дополнительные вопросы 

членов ГЭК  

ОПК ОС 

МПБ-2 

Способность проводить качественные и 

количественные маркетинговые 

исследования с использованием 

инструментов комплекса маркетинга, 

разрабатывать маркетинговые 

мероприятия по поддержке и 

стимулированию продаж, привлечению 

клиентов/ потребителей/ гостей 

Ответ на вопрос билета    и 

дополнительные вопросы 

членов ГЭК   

ОПК ОС 

МПБ-3 

Способность осуществлять работы по 

управлению качеством процессов 

проектирования и производства продукции 

и оказания услуг в избранной сфере 

профессиональной деятельности 

Ответ на вопрос билета    и 

дополнительные вопросы 

членов ГЭК, решение задачи  

ОПК ОС 

МПБ-5 

Способность принимать экономически 

обоснованные решения, осуществлять 

анализ эффективности работы организации 

с точки зрения размера финансового 

результата с использованием современных 

методов обработки деловой информации и 

корпоративных информационных систем 

Ответ на вопрос билета    и 

дополнительные вопросы 

членов ГЭК, решение задачи  

ОПК ОС 

МПБ-6 

Способность осуществлять тактическое 

управление процессами планирования и 

организации производства на уровне 

структурного подразделения организации, 

осуществлять контроль за исполнением 

принятых управленческих решений. 

Ответ на вопрос билета    и 

дополнительные вопросы 

членов ГЭК, решение задачи  

ПКО-1  способность моделировать бизнес-

процессы и использовать методы 

реорганизации бизнес-процессов в 

практической деятельности предприятий 

питания 

Ответ на вопрос билета    и 

дополнительные вопросы 

членов ГЭК, решение задачи 



 

ПКО-2 способность применять стратегические и 

тактические методы анализа потребности 

департаментов (служб, отделов) 

предприятия питания в материальных и 

трудовых ресурсах, управлять процессами 

снабжения, хранения и перемещения 

запасов на предприятии питания 

 

Ответ на вопрос билета    и 

дополнительные вопросы 

членов ГЭК, решение задачи 

ПКО-3 способность осуществлять планирование, 

организацию, координацию и контроль 

деятельности департаментов (служб, 

отделов) предприятия гостеприимства, 

проводить оценку эффективности их 

деятельности, способность управлять 

текущей деятельностью основного 

производства 

Ответ на вопрос билета    и 

дополнительные вопросы 

членов ГЭК, решение задачи 

ПКО-5 ПКО-5 – способность определять задачи 

персонала структурного подразделения 

предприятия питания, исходя из целей и 

стратегии организации, организовывать 

работу персонала структурного 

подразделения, применять методы 

управления межличностными 

отношениями, формирования команд, 

развития лидерства и исполнительности, 

определения удовлетворенности работой, 

анализировать и выстраивать внутренние 

коммуникации персонала   

 

Ответ на вопрос билета    и 

дополнительные вопросы 

членов ГЭК, решение задачи 

ПКО-6 способность применять способы оценки 

соответствия качества выполняемых работ 

разработанным на предприятии питания 

регламентам и стандартам   

Ответ на вопрос билета    и 

дополнительные вопросы 

членов ГЭК, решение задачи 

ПКО-7 способность создавать и поддерживать 

эффективную систему продаж продукции 

и услуг предприятия питания, 

разрабатывать и реализовывать программы 

продвижения продукции и услуг 

предприятия питания и привлечения 

гостей 

Ответ на вопрос билета    и 

дополнительные вопросы 

членов ГЭК, решение задачи 

ПКО-9 способность осуществлять операционное и 

финансовое планирование деятельности 

предприятия питания, проводить анализ 

его финансового состояния и финансово-

хозяйственной деятельности, 

разрабатывать ценовую политику 

предприятия питания 

Ответ на вопрос билета    и 

дополнительные вопросы 

членов ГЭК, решение задачи 



ПКД-1 способность проводить управленческий 

анализ операционной деятельности 

предприятия питания и использовать его 

результаты для подготовки 

управленческих решений 

Ответ на вопрос билета    и 

дополнительные вопросы 

членов ГЭК, решение задачи 

ПКД-3 способность управлять разработкой и 

внедрением системы качества и 

безопасности продукции производства 

Ответ на вопрос билета    и 

дополнительные вопросы 

членов ГЭК, решение задачи 

 

3. Шкалы оценивания  

По результатам государственной итоговой аттестации выставляется оценка за государственный 

экзамен и оценка за ВКР.  

3.1. Шкала оценивания ВКР 

3.1.1. Оценка результата защиты ВКР производится на открытом заседании ГЭК. За основу 

принимаются следующие критерии с учётом степени освоения компетенций, 

контролируемых на ГЭК: 

 Соответствие содержания ВКР теме исследования и утвержденному заданию; 

 Умение сформулировать проблему и цель исследования, разработать задачи  исследования; 

 Логичность изложения: логичность структуры ВКР, наличие очевидной связи между 

параграфами и главами, присутствие выводов в конце глав, наличие правильно 

составленных введения и заключения; 

 Наличие достаточного списка библиографических источников: не менее 25-30, в т.ч. 5-7 на 

иностранном языке; 

 Соответствие библиографических источников теме исследования; 

 Наличие ссылок на библиографические источники в ВКР; 

 Практическая направленность рекомендаций: конкретность предлагаемых мероприятий, 

наличие расчётов, учёт специфики предприятий сферы гостеприимства; 

 Оценка оформления (наличие всех необходимых разделов и документов, соблюдение 

требований к оформлению текста и объёму ВКР); 

 Содержательность доклада и ответов на вопросы членов ГЭК; 

 Наглядность представленных результатов исследования в форме презентации. 

Результаты защиты ВКР на открытом заседании ГЭК оцениваются по сто балльной системе: 

 

100-балльная 

шкала 

Традиционная шкала Определение 

91 - 100 Отлично Полное раскрытие темы, качественное 

оформление работы, доклад и презентация 

освещают все полученные результаты 
исследования, полные правильные ответы на 

вопросы членов ГЭК 

76 – 90 Хорошо Полное раскрытие темы, правильное оформление 
работы, доклад и презентация раскрывают тему 

исследования, отсутствие существенных 

неточностей в ответах на вопросы членов ГЭК 

60 – 75 Удовлетворительно Минимальное раскрытие темы, правильное 
оформление работы с незначительными 

нарушениями, содержание доклада и презентации 

в общем раскрывают тему исследования, имеются 
незначительные ошибки в ответах на вопросы 

членов ГЭК 



0 – 59 Неудовлетворительно  Нарушение академических норм (плагиат и т.п.). 

Тема не раскрыта, работа оформлена со 
значительными нарушениями, содержание 

доклада и презентации не раскрывают тему 

исследования, имеются значительные ошибки в 

ответах на вопросы членов ГЭК. 

 

3.1.2. Оценка ВКР научным руководителем по сто балльной шкале: 

Критерий 
Максим.балл

ы 

Оценка научного 

руководителя, 

баллы 

1. Процесс работы над выпускной квалификационной работой (всего 10) 

1.1. Соблюдение графика работы, учёт замечаний и 

рекомендаций научного руководителя, полученные на 

консультациях 

5  

1.2. Инициативность и самостоятельность при проведении 

 исследования 
5  

Итого за процесс работы над ВКР   10  

2. Письменная работа (всего 90) 

2.1. Оценка методологии исследования 30  

 Соответствие содержания ВКР заявленной теме 6  

 Умение сформулировать проблему и цель исследования, 

разработать задачи исследования 
6 

 

 Использование инструментария менеджмента для раскрытия 

темы ВКР  
8 

 

 Логичность изложения: логичность структуры ВКР, наличие 

очевидной связи между параграфами и главами, присутствие 

выводов в конце глав, наличие правильно составленных 

введения и заключения . 

5 

 

 Сбалансированность структуры ВКР: пропорциональность 

объема ,глав и параграфов 
5 

 

2.2. Оценка работы с литературой 20  

 Наличие достаточного списка библиографических источников: 

не менее 25-30, в т.ч. 5-7 на иностранном языке; 
5 

 

 Соответствие источников теме ВКР  5  

 Наличие ссылок на источники / отсутствие плагиата 5  

 Способность критически оценивать вторичную информацию, 

наличие собственных выводов и предложений автора 5 
 

2.3. Уровень грамотности 10  

 соблюдения правил грамматики и орфографии 5  

 соблюдение научного стиля изложения, отсутствие ошибок в 

употреблении терминологии 
5 

 

2.4. Оценка рекомендаций в ВКР 20  

 Практическая направленность рекомендаций :   конкретность 

предлагаемых мероприятий, учёт специфики объекта 

исследования. 
10 

 

 Обоснованность и полнота рекомендаций: наличие расчётов; 

способность справиться с проблемой, исследуемой в ВКР 
10 

 

2.4. Оценка оформления  10  

 Наличие всех необходимых разделов и документов (титульного 

листа, задания на ВКР, содержания, введения, заключения, 

библиографического списка, приложений, отзыва научного 

руководителя).  

3 

 



 Соблюдение требований к оформлению текста (размер шрифта, 

интервал, оформление таблиц и рисунков, ссылок на источники 

и библиографический список).  
3 

 

 Соблюдение требований к объёму ВКР (не менее 50 страниц ) 2  

 Выбор подходящего способа представления результатов работы 

(использование таблиц, рисунков, схем, диаграмм для 

повышения наглядности) 
2 

 

Итого за письменную работу 80  

Всего 100  

 

Сто балльная шкала Традиционная оценка 

91 - 100 Отлично 

76 – 90 Хорошо 

60 – 75 Удовлетворительно 

0 – 59 Неудовлетворительно 

 

3.1.3. Оценка портфолио студента 

Основной целью формирования Портфолио студента является мониторинг и оценивание 

этапов формирования универсальных и профессиональных компетенций обучающегося, 

динамики индивидуального развития и личностного роста, поддержка образовательной и 

профессиональной активности обучающегося и его самостоятельности. 

Оценка портфолио студента по сто балльной шкале: 

Критерии оценки Максимальное количество 

баллов 

Дипломы и сертификаты, свидетельствующие об 

уровне владения иностранными языками, кроме 

английского и языков стран СНГ (не ниже уровня 

Intermediate) 

10 

Ксерокопии опубликованных научных работ (статьи в 

научных и профессиональных журналах, 

статьи/тезисы в сборниках трудов, конференций, 

сборниках студенческих работ и т.п.) с указанием 

ФИО автора и названия публикации, а также - 

ксерокопии обложки журнала и страницы с 

содержанием и указанием издательства, года издания, 

номера выпуска и прочих выходных данных 

публикации (кроме работ, опубликованных в период 

обучения в общеобразовательной школе) 

30 

Дипломы победителей и лауреатов конкурсов научных 

работ, олимпиад различных уровней (кроме 

полученных в период обучения в 

общеобразовательной школе) 

15 

Документы, подтверждающие прохождение практики 

в сфере гостеприимства в период обучения в вузе 

10 

Документы, подтверждающие прохождение учебных 

курсов, повышение квалификации, тренинги и т.п. в 

сфере гостеприимства в отечественных и зарубежных 

образовательных заведениях 

5 

Письменные рекомендации от специалистов-

практиков в сфере гостеприимства  

10 



Участие в волонтерском движении (Гайдаровский 

форум, участие в работе профильных выставок, 

гостиничных и ресторанных форумах , конференциях 

и т.д.) 

10 

Участие в спортивных и общественных мероприятиях 

академии, института , факультета 

10 

Итого: 100 

 

3.2.Шкала итогового оценивания ВКР 

Обобщенная оценка ВКР определяется с учётом отзыва научного руководителя на ВКР, 

результата защиты ВКР на открытом заседании ГЭК и наличия портфолио студента при 

условии, что результат защиты ВКР на открытом заседании ВКР составляет не менее 60 

баллов. 

Онакопленная= 0,6* Озащ вкр + 0,25* Онауч рук + 0,15* Опортфолио, где 

 

Онакопленная – обобщенная оценка ВКР, 

Озащ вкр – оценка за защиту ВКР на открытом заседании ГЭК,  

Онауч рук – оценка, выставленная научным руководителем ВКР,  

Опортфолио – оценка за портфолио студента. 

3.3. Шкала оценивания государственного экзамена 

Критерии оценки уровня теоретической подготовки выпускника: 

Оценка / 

Параметры 

(баллы) 

 

Отлично 

(91 – 100 ) 
Хорошо 

(76 – 90) 
Удовлетворительно 

(60 – 75) 
Неудовлетворительно 

(0 – 59) 

для теоретических вопросов: 
1. Знание 

теоретических 

основ учебных 

дисциплин. 

Студент 

демонстрирует 

глубокое знание 

и понимание 

вопроса, дает 

исчерпывающий 

ответ, 

демонстрирует 

знание 

альтернативных 

точек зрения по 
анализируемой 

проблеме, даёт 

сравнительный 

анализ 

отечественного и 

зарубежного 

опыта по 

рассматриваемой 

проблеме. 

Владеет 

знаниями 

современной 
нормативно-

правовой базой. 

Студент дает 

полный ответ на 

поставленные 

вопросы, 

демонстрирует 

знание основных 

альтернативных 

точек зрения по 

анализируемой 

проблеме, 

отечественного и 
зарубежного 

опыта. Владеет 

основными 

нормативными 

материалами по 

анализируемой 

проблеме. 

Студент дает 

недостаточно 

полный ответ, 

затрудняется с 

изложением теории, 

может раскрыть 

содержание лишь 

при наводящих 

вопросах, 

демонстрирует 

знание отдельных, 
не всегда наиболее 

важных 

альтернативных 

точек зрения по 

анализируемой 

проблеме, не имеет 

системных 

представлений об 

отечественном и 

зарубежном опыте.  

Не владеет 

основными 
нормативными 

материалами по 

анализируемой 

проблеме;  

Студент не понимает 

проблемы, дает ответ, 

который носит 

фрагментарный 

характер, не знает 

альтернативных точек 

зрения по 

анализируемой 

проблеме, имеет 

поверхностные 

представления об 
отечественном и 

зарубежном опыте; не 

владеет знаниями 

нормативных 

материалов по 

анализируемой 

проблеме 



2.Владение 

профессиональной 

терминологией 

 

Студент владеет 

научной 

терминологией и 

безошибочно 

раскрывает 

содержание 

используемых 

терминов 

Студент хорошо 

владеет научной и 

профессиональной 

терминологией, в 

случае ошибки в 

употреблении 

термина способен 

сам исправить 

ошибку,  но в 
отдельных 

случаях не может 

раскрывать 

содержание 

используемых 

терминов 

Студент 

недостаточно 

владеет научной 

терминологией и 

часто испытывает 

затруднения при 

определении 

содержания 

используемых 
терминов  

 

Студент не владеет 

научной и 

профессиональной 

терминологией, не 

способен определить 

содержание 

используемых 

терминов 

3.Аргументация. 

 

Студент умеет 

аргументировать 

свою точку 

зрения, делать 

самостоятельные 

выводы и 
рекомендации 

при освещении 

отдельных 

проблем сферы 

гостеприимства  

Студент умеет 

аргументировать 

ключевые 

положения ответа, 

делать 

самостоятельные 
выводы и 

рекомендации 

предъявляет 

достаточно 

стройный 

лаконичный и 

четкий ответ, но 

допускает 

незначительные 

ошибки при 

аргументировании 

своей позиции. 
Допускается 1-2 

незначительные 

ошибки, 

фактические и/или 

смысловые. 

 

Студент испытывает 

серьезные 

затруднения при 

попытках 

аргументировать 

ключевые 
положения ответа, 

сделать 

самостоятельные 

выводы и 

рекомендации. 

В целом способен 

логически изложить 

материал, однако 

допускаются 

существенные 

ошибки с точки 

зрения логической 
последовательности.  

Допускается не 

более 3-4 ошибок, 

фактических и/или 

смысловых. 

Студент не в 

состоянии 

аргументировать 

ключевые положения 

ответа, сделать 

самостоятельные 
выводы и 

рекомендации,  

допускает грубые 

ошибки, не делает 

логических выводов. 

Ставится при наличии 

свыше пяти ошибок, 

фактических и/или 

смысловых. 

4.Культура речи 

 

Студент 

грамотно, 

литературно, 

логично излагает 

материал и 

демонтирует 
высокую 

культуру речи.  

Грамотно, 

логично излагает 

материал. В целом 

соблюдаются 

нормы 

стилистического 
оформления речи. 

 

В речи встречаются 

длительные паузы и 

ошибки 

стилистического 

характера 

 

Речь студента 

фрагментарна, 

изобилует паузами 

и стилистическими 

ошибками 

для практического задания: 
5. Решение 

практических 

задач  

Задание 

выполнено 

полностью. 

При решении 

практических 

задач (ситуации) 

допущены 

отдельные 

ошибки, не 
влияющие на итог 

решения задачи 

(ситуации) 

При решении 

практических задач 

(ситуации) 

допущены грубые 

ошибки 

Задание не выполнено 

6. Аргументация 

 

Свободно 

выстраивает 

аргументацию, 

убедительно 

Студент 

предъявляет 

достаточно 

стройный 

лаконичный и 

Студент 

демонстрирует 

недостаточную 

аргументацию, 

Студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

аргументации, 

допускает 



отстаивает свою 

позицию 

 

четкий ответ, но 

допускает 

незначительные 

ошибки при 

аргументировании 

своей позиции 

нарушает логику 

изложения 

грубые ошибки в 

логических выводах 

 

4.  Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной программы 

4.1. Общая характеристика выпускной квалификационной работы 

Выполнение студентом выпускной квалификационной работы и защита её перед 

Государственной экзаменационной комиссией является завершающим этапом подготовки 

специалиста по программе многопрофильного бакалавриата по направлению 38.03.02 

Менеджмент направленность Ресторанное дело. 

 Выпускная квалификационная работа представляет собой законченную разработку, 

которая должна отражать знания в области менеджмента и его функциональных частей, 

особенности организационно-управленческой деятельности предприятий питания , 

показать уровень профессиональной подготовки студента, его умение разрабатывать новые 

подходы к решению управленческих задач в сфере ресторанного бизнеса.   

 Тематика выпускных квалификационных работ рассматривается на заседании 

кафедры. Тема ВКР и руководитель ВКР утверждается приказом ректора/проректора по 

академии до начала преддипломной практики.  

 Примерные темы ВКР: 

1. Организация и управление операционной деятельностью в ресторанном бизнесе 

(предприятия питания, предприятия быстрого питания, сети ресторанов) (на примере). 

3. Организация и управление производственной деятельностью предприятия питания 

(на примере). 

4. Управленческий анализ на предприятиях питания (на примере). 

5. Управление доходами в сфере гостеприимства в условиях растущей конкуренции (на 

примере ресторана) 

6. Управление качеством на предприятии питания (на примере).  

7. Управление сбытовой политикой предприятия питания (на примере). 

8. Процессный подход и его роль в построении операционной стратегии предприятия 

гостеприимства (на примере). 

9. Разработка и внедрение стандартов обслуживания на предприятиях ресторанного 

бизнеса (на примере). 

10. Оценка конкурентоспособности ресторана (на примере). 

11. Формирование операционного бюджета: доходы и расходы предприятия питания (на 

примере). 

12. Управление профессиональной карьерой работников предприятий питания (на 

примере). 

13. Методы оценки и способы достижения лояльности потребителей на предприятии 

гостеприимства (на примере).  

14. Каналы on-line продаж. Способы продвижения ресторанных услуг через on-line 

каналы.  

15. Разработка бизнес-плана создания нового бизнеса/продукта. 



Полный перечень примерных тем ВКР со списком рекомендованной литературы 

публикуется на сайте Факультета гостеприимства  ИОМ. 

Тематика ВКР должна отражать теоретическую и практическую направленность 

исследования. Теоретическая часть ВКР должна быть ориентирована на разработку 

теоретических основ изучаемых объектов (процессов, моделей и др.), на способность 

проблемного изложения теоретического материала. Практическая часть ВКР должна 

демонстрировать способности выпускника решать прикладные задачи. 

4.2.Перечень вопросов государственного экзамена  

Типовой перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен: 

1. Основные школы менеджмента и их вклад в развитие управленческой мысли. 

2. Сущность, цели и задачи менеджмента. Принципы менеджмента. 

3. Подходы в управлении: системный, ситуационный, процессный. 

4. Основные этапы эволюции менеджера. Управленческие роли менеджера по 

Минцбергу. 

5. Организация как объект управления. Характерные черты организации. 

6. Сущность и принципы управленческой функции планирования. Понятие «план». 

Виды планирования. 

7. Сущность и модель процесса стратегического планирования. 

8. Основные элементы внутренней среды организации и их функциональное 

назначение. 

9. Организационная культура как неотъемлемый элемент внутренней среди 

организации. 

10. Факторы прямого и косвенного воздействия внешней среды организации.  

11. Анализ конкурентоспособности по издержкам на основе «цепочки ценностей» 

М.Портера. 

12. Сущность управленческой функции – организация.  

13. Конкурентный анализ на основе модели пяти сил М.Портера. Ключевые факторы успеха 

(КФУ). Определение привлекательности отрасли.  

14. Использование SWOT – анализа и поиск синергетического эффекта при формировании 

и выборе альтернатив. Построение SWOT – матрицы.  

15. Экономические модели управления, их типология и анализ. Внутрифирменное 

предпринимательство как управленческая модель.  

16. Понятие и формы предпринимательской деятельности.  

17. Основные задачи организационного проектирования. Принципы построения структуры 

организации.  

18. Сущность управленческой функции «мотивация». Структура мотивационного 

процесса.  

19. Сущность, содержание и принципы управленческой функции контроля. Виды контроля. 

20. Сущность и понятие управленческого решения. Ключевые подходы к принятию 

решений. Факторы, влияющие на этот процесс.  

21. Стили руководства и их характеристики: авторитарный, демократический, 

либеральный.  

22. Службы управления персоналом: статус, функции, задачи.   

23. Теории лидерства с позиций личных качества Д.Макгрегора (теория «Х» и «Y»).  

24. «Управленческая решётка Блейка-Муттона»: принципы построения и функциональное 

назначение.  



25. Сущность и природа конфликта. Формы и виды конфликтов. Причины возникновения 

конфликтов. Структура конфликтного процесса.  

26. Жизненный цикл организации. Концепции жизненного цикла организации Л. Грейнера 

и А. Адизеса. Характеристика основных этапов жизненного цикла.  

27. Сущность, критерии и показатели эффективности управления.  

28. Понятие и содержание организационной культуры.  

29. Процесс управления маркетингом. Комплекс маркетинга (маркетинг-микс) и его 

элементы. Особенности комплекса маркетинга в индустрии гостеприимства.  

30. Сегментирование рынка: сущность, критерии сегментации потребительских рынков.  

31. Виды маркетинговых исследований. Особенности проведения маркетинговых 

исследований в индустрии гостеприимства.  

32. Отчет о прибылях и убытках: определение, назначение, структура.  

33. Понятие и классификация затрат организации.  

34. Показатели, характеризующие финансовое состояние организации.  

35. Управленческий учет: цели, задачи, принципы. Классификация расходов в 

управленческом учете.    

36. Бюджет организации: принципы разработки и методы его контроля. Бюджетирование 

гостиничного предприятия. Процесс создания и принятия годового бюджета отеля 

(сроки, порядок, участники, структура).  

37. Отчетность F&B: показатели и принцип составления.  

38. Принципы составления отчетности по центрам расходам.  

39. Проект как объект управления, его характеристики. Отличительные особенности 

проектного управления. Классификация проектов и классификационные признаки. 

Виды проектов в индустрии гостеприимства.   

40. Качество услуг предприятий ресторанного бизнеса и ресторанной продукции и 

факторы, его определяющие.  

41. Виды, категории и характеристика нормативных документов по санитарии и гигиене 

предприятий ресторанного бизнеса.  

42. Организационная и управленческая структура предприятия питания. Функции 

структурных подразделений (служб) предприятия питания.  

43. Операционное планирование на предприятиях питания. Виды операционных планов. 

44. Процессный подход к операционному управлению  рестораном. 

45. Влияние концептуальной политики организации на формирование «винной» политики 

ресторана. Требования, предъявляемые к винотекам. 

46. Понятие программы комплексного управления качеством обслуживания гостей в 

ресторане/баре. Методы контроля качества обслуживания гостей в ресторане. 

Основные факторы, влияющие на качество обслуживания гостей в зале ресторане.   

47. Методы опроса и анализа потребностей гостей в отношении ожидаемых услуг и 

качества обслуживания. 

48. Методика прогнозирования ожидаемого объема продаж блюд и напитков в зале 

ресторана/бара и услуг ресторана. 

49. Структура отчета о прибылях и убытках ресторана. 

50. Оперативные показатели работы ресторана/бара и порядок их расчета. 

51. Методы контроля над издержками ресторана/бара. 

52. Система отчетности о результатах продаж блюд и напитков в зале ресторана/баре и 

услуг ресторана. 



53. Место HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) в системе менеджмента   

предприятий ресторанного бизнеса. Требования к безопасности продукции в 

Таможенном союзе.  

54. Производственный цикл предприятия питания.  

55. Операционное планирование на предприятиях питания. Виды операционных планов.  

56. Меню. Виды меню. Принципы формирования меню. Карта вин и ассортимент напитков. 

Соответствие карты вин меню.  

57. Требования санитарии и гигиены при хранении запасов и реализации готовой 

продукции.  

58. ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного питания. Термины и определения; 

59. ГОСТ 30389-2013 Услуги общественного питания. Предприятия общественного 

питания. Классификация и общие требования 

60. ГОСТ 30390-2013 Услуги общественного питания. Продукция общественного питания, 

реализуемая населению. Общие технические условия. 

61. ГОСТ 30524-2013 Услуги общественного питания. Требования к персоналу. 

62. ГОСТ 32692-2014 Услуги общественного питания. Общие требования к методам и 

формам обслуживания на предприятиях общественного питания. 

63. Квалификационные требования к работникам индустрии питания в соответствии с 

профессиональным стандартом «Руководитель предприятия питания».  

 

4.3.Типовые контрольные задания 

 

Задание №1 

Вы вкладываете в проект 1 000 000 рублей. По прогнозам, ЖЦП = 20 лет. Общий доход к 

концу этого срока будет 7 500 000 рублей. Ставка ссудного процента по депозиту – 15%. 

Определите: 

1) Срок окупаемости проекта; 

2) Коэффициент самовозрастания первоначального капитала, вложенного в проект; 

3) Чистую дисконтированную стоимость; 

4) Рентабельность; 

5) Сформулируйте общий вывод об эффективности или неэффективности проекта. 

 

Задание №2 

Номерной фонд гостиницы составляет - 100 номеров, расчетный период - 30 дней. 

За месяц продано (занято) - 2100 номероночей. 

Выручка за месяц составила 5 000 000 рублей. 

Рассчитать показатели: уровень доходности одного гостиничного номера за расчётный 

период (RevPAR) и среднюю стоимость номера (ADR). 

 

Задание №3. 

Компания A занимается организацией и проведением мероприятий. В этом месяце 

компания А планирует провести конференцию, посвященную продвижению в сети 

Интернет. На подготовку мероприятия потребуется 1 месяц. Стоимость аренды конференц-

зала для проведения мероприятия - $2000. Специальное презентационное оборудование для 

конференции Компания A планирует взять в аренду за $800. Оплату арендной стоимости за 

помещение и оборудование компания A договорилась произвести после того, как 



мероприятие состоится. Предварительные затраты на продвижение конференции 

составляют $900. Для работы над этим проектом компания A привлекает только 

собственный персонал. Зарплата постоянного персонала компании A, занятого на этом 

проекте, составит $2400 в месяц. Аренда офиса компании A составляет $200 в месяц. 

Расходы на междугороднюю связь - $200 в месяц. Для участников будет организован 

банкет, затраты на проведения которого определяются из расчета $20 на 1 участника. Также 

все участники получат пакет раздаточных материалов. Стоимость изготовления комплекта 

раздаточных материалов для одного участника составляет $15. Предполагается, что участие 

в конференции будет платное и составит $130 за одного участника. 

Компания B – предлагает спонсировать это мероприятие и готова заплатить за это $1500, а 

также самостоятельно оплатить расходы на свое присутствие на мероприятии. 

Компания A рассчитывает, что мероприятие посетит не менее 80 человек. За две недели до 

начала мероприятия свое участие в нём подтвердили 15 человек, за одну неделю до начала 

мероприятия свое участие в нём подтвердили еще 17 человек. 

Вопросы: 

1. Стоит ли компании A проводить данное мероприятие и почему? Аргументируйте 

свое решение расчетами на основе представленных данных. 

2. Представьте, что вы являетесь менеджером компании A и руководите данным 

проектом, при каком числе участников мероприятия вы примите решение 

отказаться от его проведения и почему?  

5. Методические материалы 

 

Методические рекомендации по оформлению ВКР. 

Объем ВКР должен составлять – 50 -60 страниц (без приложений). Структура бакалаврской работы 

должна отражать логику исследования и содержать следующие обязательные элементы: 

- титульный лист; 

- задание на разработку бакалаврской работы; 

- содержание; 

- введение; 

- основная часть; 

- заключение; 

- список использованных источников; 

- приложение(я). 

 В состав структуры бакалаврской работы могут входить список сокращений и глоссарий 

ключевых слов. 

 Содержание  

В содержании перечисляют введение, заголовки глав, параграфов основной части, 

заключение, библиографический список, каждое приложение с указанием номеров страниц, с 

которых они начинаются. 

 Введение  

 Введение должно содержать обоснование выбора темы ВКР. Приводится краткая 

характеристика состояния вопроса, определяется актуальность изучаемой проблемы, 

формулируется цель, задачи исследования, предмет и объект ВКР. Необходимо указать методы 

исследования, используемые в ходе написания ВКР, приводится краткий обзор использованных 

источников литературы в ВКР и степень изученности вопроса, представляется краткая 

характеристика структуры ВКР. 

 При написании введения необходимо учитывать следующие рекомендации. 



 Цель ВКР должна быть сформулирована кратко и конкретно. Она должна вытекать из 

названия ВКР и обоснования актуальности выбранной темы исследования. 

 Задачи исследования определяют теоретические и практические результаты, которые 

должны быть получены в ходе выполнения ВКР. Они характеризуют структуру содержания 

бакалаврской работы. 

 Объект исследования – это предприятие (организация), явление, событие, о котором в ВКР 

идёт речь, которое исследуется и анализируется. В качестве объекта исследования в бакалаврской 

работе по направлению 38.03.02 Менеджмент направленность Ресторанное дело могут выступать 

гостиницы, гостиничные цепи, хостелы, объекты санаторно-курортной деятельности и другие 

средства размещения, предприятия питания, предприятия MICE–индустрии, связанные с 

реализацией продукта сферы гостеприимства. 

 Предмет исследования – более узкое понятие, чем объект исследования. Предмет 

исследования задаёт рамки. За которые не должно выходить исследование и включает анализ 

механизмов, технологий и инструментов принятия управленческих решений, методов работы 

объекта исследования. В качестве предмета исследования могут выступать отношения, процесс, 

сфера, вид деятельности  (организационно-управленческий, расчётно-экономический, 

маркетинговый и др.): 

• организационная структура; 

• гостиничный и ресторанный продукт,  включающие основные, дополнительные и 

сопутствующие гостиничные и ресторанные  услуги; 

• процессы обслуживания; 

• спрос на услуги предприятий индустрии гостеприимства; 

• качество предоставляемых услуг в сфере гостеприимства; 

• методы продвижения предприятий сферы гостеприимства; 

• мотивация персонала и другие вопросы, которые подлежат исследованию с целью 

совершенствования или создания новых элементов, в рамках выбранного объекта исследования. 

Объём введения не должен превышать 2 – 3 страниц текста (5% от общего объёма ВКР). 

Основная часть  

 Основная часть работы включает 3 главы, подразделенные на 2 – 4 параграфа. В конце 

каждой главы делаются промежуточные выводы.  

 Первая глава ВКР (теоретический раздел) носит теоретический характер. В ней 

раскрывается сущность рассматриваемой проблемы в развитии. В теоретической части работы 

излагается сущность основных понятий и категорий предмета исследования, дается общая 

постановка проблемы (вопроса), ее теоретические аспекты, методика и результаты изучения. 

Первая глава должна обязательно включать обзор и анализ отечественной и зарубежной научной 

литературы по исследуемой теме, обзор нормативно-правовой базы, в том числе в области 

гостиничной и ресторанной деятельности.  

 При наличии различных подходов к решению проблемы в работах отдельных авторов, 

необходимо дать их критическую оценку, обосновать своё мнение. 

  В первой главе может быть приведен сравнительный анализ отечественного и зарубежного 

опыта изучаемого вопроса, основные закономерности и тенденции развития на современном этапе.  

Успешное написание первой главы ВКР во многом зависит от степени изучения и ознакомления с 

фундаментальной и периодической литературой по данной проблеме. При написании 

теоретической части работы и обобщения основных положений исследуемой проблемы не должно 

быть прямого заимствования текста того или иного автора. Допускаются только цитаты, которые 

приводятся как подтверждение каких- либо положений. Теоретическую часть не рекомендуется 

перегружать цитатами и высказываниями отдельных авторов. На протяжении всей работы автор 

(студент) должен высказывать свою точку зрения или в результате полемики поддерживать точку 

зрения, какого- либо автора или коллектива авторов.  

Объем данного раздела не должен превышать 12 – 15 страниц (20% от общего объёма ВКР). 



 Во второй главе ВКР (аналитический раздел) даётся общая характеристика объекта 

исследования  и системы управления предприятием сферы гостеприимства, выявляются тенденции 

его развития. 

 Характеристика объекта исследования (гостиница, ресторан и др.) должна содержать 

следующую информацию: 

• полное название, место размещения, организационно-правовая форма; 

• концепция гостиницы/концепция ресторана; 

• организационная структура управления; 

• схема взаимодействия структурных подразделений гостиницы/ресторана; 

• основные направления планирования деятельности предприятия 

• основные показатели предприятия гостеприимства (для гостиницы – характеристика 

номерного фонда, типы номеров, загрузка, тарифы, дополнительные услуги и т.д.; для ресторана – 

количество залов, количество посадочных мест, кухня, характеристика меню, средний чек и т.д.). 

 Во второй главе, должен быть дан ситуационный (управленческий) анализ, представляющий 

собой оценку сильных и слабых сторон предприятия сферы гостеприимства (оценка внутренних 

факторов) и внешних факторов деловой среды. Полученная в ходе такого ситуационного анализа 

информация (рыночные условия и тенденции рынка, ключевые драйверы рынка, сильные и слабые 

стороны предприятия, возможные риски функционирования в сфере гостеприимства), помогает 

выявить состояние проблемы на объекте исследования и оценить её влияние на предприятие 

индустрии гостеприимства и результаты его деятельности.  

 Основное требование к аналитическому разделу состоит в том, чтобы на основе 

комплексного анализа состояния объекта исследования и показателей деятельности предприятия 

гостеприимства, вскрыть проблемы, решение которых предлагается в третьей главе ВКР 

(практический раздел).  

 В аналитическом разделе будущий менеджер должен показать умение и навыки владения 

инструментарием менеджмента – PEST-анализ, SWOT-анализ, Модель Портера, матрица BKG , 

матрица McKinsey, ABC-анализ и др.  

 Текст второй главы (аналитического раздела) следует иллюстрировать схемами (например, 

схема организационной структуры объекта и его управления и т.д.),  таблицами, графиками, 

диаграммами, рисунками, показывающими наглядно предмет, направление и итоги исследования. 

 Достоверность результатов аналитического раздела во многом зависит от качества 

используемой информации и выбранных методов анализа. Представленная в работе экономическая 

и статистическая информация должна быть прокомментирована студентом. В комментарии 

необходимо не столько констатировать факты, сколько выявить тенденции и закономерности, 

влияющие на изменение тех или иных процессов, дать качественную оценку, показать влияние 

совокупных показателей на конечные результаты работы. Особенно необходимо уделить внимание 

тем показателям и факторам, которые негативно и (или) позитивно влияли на результаты 

деятельности исследуемого объекта. 

 Объем второй главы ВКР (аналитического раздела) должен быть не менее 18 страниц (30% 

от общего объёма ВКР). 

 В третьей главе (практический раздел) ВКР автором демонстрируется умение не только 

изучать и исследовать проблему, но и умение найти и обосновать  способы решения конкретной 

практической управленческой  проблемы с учетом особенностей предприятия сферы 

гостеприимства. В практическом разделе студентом разрабатываются мероприятия и рекомендации 

по решению изучаемой проблемы.  Исходной базой для этого являются выводы проведенного 

управленческого анализа, литературных источников и практических материалов, сделанные в 

аналитической части ВКР.  

 Предлагаемые автором пути решения проблем обосновываются как теоретически, так и 

путем соответствующих экономических расчётов или доказательством их преимущества.  

 В конце каждой главы основной части бакалаврской работы необходимо делать выводы.   



 Выводы по каждой главе должны служить связующим звеном между отдельными главами 

ВКР и обеспечивать их логическое единство. 

Объем третьей главы (практического раздела) должен быть не менее 20 – 22 страниц (40% от общего 

объёма ВКР). 

Заключение  

 Заключение содержит окончательные выводы, характеризующие итоги работы, и должны 

дать ответы на поставленные во введении цель и задачи исследования.   

В заключении не должно содержатся общих, расплывчатых выводов, а также выводов не 

вытекающих из содержания проведенного исследования.  

Объем заключения - до 3-х  страниц (5% от общего объёма ВКР). 

Список использованных источников 

В список использованных источников включаются только те источники, которые были изучены и 

использовались в процессе подготовки ВКР, которые цитировались в работе, на которые делались 

ссылки в работе или которые послужили основой для формулирования точки зрения студента.   

Рекомендуется в работе использовать не менее 25 -30 источников, из них не менее 5 источников на 

иностранном языке.  

В список использованных источников включаются все источники, на основе которых автор 

выполнил работу: монографии, статистические сборники, журналы, газеты, бюллетени 

нормативных актов, сборники научных трудов, мате¬риалы научных и научно - практических 

конференций и др. В список использованных источников также включается литература на 

иностранном языке, если она использовалась в процессе работы. Необходимо использовать 

электронные ресурсы, в т.ч. полнотекстовые базы данных РАНХиГС. Кроме того, для выполнения 

ВКР студенту необходимо использовать нормативные документы: 

 законы Российской Федерации по социально-экономическим вопросам; 

 указы Президента Российской Федерации; 

 постановления исполнительных органов власти Российской Федерации; 

 инструктивные и методические материалы Министерства экономического развития 

Российской Федерации, Министерства культуры Российской Федерации, Федерального 

агентства по туризму и других ведомств; 

 национальные стандарты и технические регламенты.  

 Основная часть использованных источников в ВКР  должна быть не старше 5 лет.  

Приложения к ВКР содержат материалы вспомогательного характера (используемые методики, 

расчеты, карты, схемы, таблицы и т.п.). Приложения включаются с целью иллюстрации отдельных 

положений ВКР или являются практическим результатом проведенного исследования. Приложения 

нумеруются, на них в обязательном порядке должна быть ссылка в основном тексте ВКР. 

Формально приложение не ограничивается жесткими рамками, но совокупный объем приложения 

не должен превышать объема ВКР. 

 Тексты выпускных квалификационных работ размещаются структурным подразделением в 

электронно-библиотечной системе Академии и проверяются на объем заимствования. Размещение 

текстов выпускных квалификационных работ в электронно-библиотечной системе Академии, 

проверка на объем заимствования, в том числе содержательного, выявление неправомочных 

заимствований регулируются  локальным нормативным актом Академии. 

Требования к оформлению текстовой части ВКР 

Текстовый документ выполняется на одной стороне стандартного листа формата А4 (210х297 мм) 

шрифтом Times New Roman размером 14 черного цвета с полуторным межстрочным интервалом в 

редакторе WORD. В таблицах допускается уменьшать размер шрифта до размера 10 с одинарным 

интервалом в редакторе WORD.  

Абзацы в тексте начинают отступом, равным 15 мм.  



Текстовый документ выполняется с соблюдением следующих размеров полей: левое - 30 мм, правое 

- 10 мм, верхнее и нижнее - 20 мм.  

 Номер страницы ставится внизу в центре шрифтом Times New Roman, размером 14. 

Фамилии, названия учреждений, организаций, предприятий, наименований гостиниц, ресторанов и 

другие имена собственные в тексте работы приводят на языке оригинала. Допускается их 

транслитерация с добавлением (при первом упоминании) оригинального названия. 

 


