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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящие методические указания предназначены для студентов, обучающихся по 

направлению подготовки 43.02.11 «Гостиничный сервис». В них излагаются требования к 

содержанию, качеству и оформлению выпускной квалификационной работы (далее - 

ВКР). 

 Выпускная квалификационная работа является заключительным этапом обучения 

студентов среднего профессионального образования по специальности 

43.02.11«Гостиничный сервис». Она призвана выявить способности студента на основе 

полученных знаний самостоятельно решать конкретные практические задачи. 
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1. Общие положения 

1.1. ВКР представляет собой законченное исследование, в котором 

рассматривается одна из теоретических и/или практических проблем гостиничного 

сервиса. Квалификационная работа должна отразить умения студента самостоятельно 

разработать избранную тему и сформулировать соответствующие рекомендации. 

ВКР является заключительным этапом обучения студента по программе среднего 

профессионального образования. Качество выполненной студентом ВКР демонстрирует 

уровень его теоретической подготовки и способность выполнять профессиональные 

производственные задачи в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта по направлению подготовки 43.02.11 «Гостиничный сервис». 

1.2. Основными целями ВКР являются: 

• систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических 

знаний студентов по направлению подготовки; 

• развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладения методикой 

исследования при решении определенных проблем и вопросов; 

• определение уровня теоретических и практических знаний студентов, а 

также умение применять их для решения конкретных практических задач организации 

гостиничного сервиса. 

• формирование общеобразовательных и профессиональных компетенций в 

соответствии с ФГОС СПО. 

1.3. ВКР - самостоятельная творческая работа студента. Студент лично отвечает 

за выбор расчетных методик, точность выполненных расчетов и качество оформления 

работы. 

1.4. В целях повышения качества выполнения ВКР по представлению 

руководителя, допускается привлечение консультантов, которые оказывают 

методическую помощь в выполнении отдельных глав ВКР. 

1.5. Выбор темы ВКР производится студентом с учетом мнения руководителя на 

основании информации о конкретных предприятиях, полученной во время 

производственной работы или производственной практики. Название типовой темы может 

быть откорректировано с учетом особенностей конкретного предприятия, являющегося 

объектом исследования. 

1.6. ВКР содержит пояснительную записку, оформленную в соответствии с 

предъявляемыми к таким работам требованиями (минимальный объем 50 страниц, не 

считая приложений), электронную версию и иллюстративный материал в форме 

компьютерной презентации или раздаточного материала на бумажном носителе (листы 

формата А-4). 

1.7. В дальнейшем выпускник работает над проектом самостоятельно, 

отчитываясь о ходе выполнения ВКР перед руководителем. Выпускнику следует регу-

лярно (не реже, чем раз в две недели) информировать руководителя о ходе подготовки 

ВКР, консультироваться по вызывающим затруднения или сомнения вопросам, ставить в 

известность о возможных отклонениях от графика выполнения работы. 

1.8. Защита ВКР происходит на заседании ГЭК. 

Комиссия принимает решение об оценке ВКР на основании: 

• доклада студента по теме выполненной ВКР и ответов на заданные ему 

вопросы; 

• качества содержания и оформления записки и иллюстративного материала; 

• отзыва руководителя ВКР о работе студента. 
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2. Выбор темы выпускной квалификационной работы и ее утверждение 

2.1. Выбор темы определяется интересами и склонностями студента к той или 

иной проблеме.  

2.2. Тема ВКР должна соответствовать направлению и профилю подготовки, по 

которой обучается студент. 

2.3. Тема ВКР, как правило, должна быть посвящена разработке управленческих 

решений по совершенствованию работы конкретной производственно-экономической 

системы (конкретного предприятия или организации). 

2.4. При выборе темы следует руководствоваться актуальностью проблемы, 

возможностью получения конкретных отчетно-статистических данных, наличием 

специальной научной литературы, практической значимостью для конкретного 

предприятия. 

2.5. Тема ВКР с указанием руководителя оформляется приказом директора по 

представлению цикловой методической комиссии. 

 

3. Общая структура и содержание выпускной квалификационной работы 

В процессе выполнения ВКР студент должен решить следующие задачи: 

1. Обосновать актуальность выбранной темы, ее ценность и значение для 

конкретного предприятия, отрасли или региона. 

2. Изучить теоретические и методические положения, нормативно-правовые 

акты, статистические материалы и отчетную документацию по выбранному объекту 

исследования. 

3. Сделать выводы и разработать рекомендации на основе проведенного 

анализа. 

4. Обосновать управленческие решения, направленные на совершенствование 

деятельности данного объекта, улучшение организации производственного процесса, 

повышение эффективности организационно-экономической системы объекта 

исследования. 

5. Выполнить расчет экономической эффективности от внедрения 

предлагаемых мероприятий и оценить их влияние на результаты работы объекта 

исследования. 

6. Оформить ВКР в соответствии с нормативными требованиями, 

предъявляемыми к подобным материалам. 

Рекомендуется придерживаться приведенной ниже структуры ВКР: 

- титульный лист; 

- задание на работу; 

- оглавление; 

- введение; 

- три главы; 

- заключение; 

- список литературы; 

- приложения. 

Введение должно содержать краткую информацию о решаемой в ВКР проблеме и 

ее актуальности, объекте и предмете исследования, о цели (целях) и основных задачах 

выпускной квалификационной работы. 
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В главах работы, как правило, представляется следующая информация. 

• Анализ теоретического и практического опыта решения выявленных 

проблем, содержащий обзор теоретических подходов и методов, а также передового 

отечественного и зарубежного практического опыта, используемых для решения 

поставленных в ВКР задач. Источниками информации являются современные учебники и 

учебно-методические пособия, периодические издания (журналы, реферативные 

сборники) по проблемам гостиничного сервиса. 

С учетом направленности и особенности темы ВКР теоретический анализ 

проблемы может быть выполнен по согласованию с цикловой - методической комиссией. 

Анализ объекта исследования, включающий: 

- общие данные о предприятии (организации): полное и сокращенное 

наименование, почтовый и юридический адрес, краткая история создания и развития, вид 

основной деятельности, организационно-правовая форма, организационная структура и 

другая информация, которая может потребоваться при работе над ВКР; 

- анализ внешней среды и рынка продукции (услуг): состояние рынка 

продукции (услуг) в целевом сегменте деятельности предприятия, уровень тарифов, 

основные потребители транспортных услуг, основные конкуренты, особенности 

нормативно-правового регулирования деятельности предприятий данного профиля, харак-

теристика путевых условий, технические новации в области гостиничного сервиса и т.д.; 

- анализ внутренней среды предприятия: характеристика материально-

технической базы, основные производственные, экономические и финансовые показатели 

работы предприятия, состояние кадрового обеспечения и т.д; 

- прогноз тенденций развития рынка товаров и логистических услуг и 

параметров деятельности предприятия на плановый период; 

- анализ современного состояния информационных технологий (ИТ) на 

предприятии: характеристики существующих технических средств и программного 

обеспечения, используемых для организации автоматизированных рабочих мест., состав и 

характеристика задач, решаемых на существующих ПК; характеристики существующей 

локальной сети; схема информационных потоков и т.д. 

Материалами для анализа могут быть планы работы организаций, годовые и 

квартальные (месячные) отчеты, статистическая и бухгалтерская отчетность, документы 

оперативного и текущего учета, инструкции, положения и другая служебная 

документация, изученная студентом-выпускником во время прохождения учебно--

производственных практик. 

Анализ должен завершаться выявлением проблем в работе или дальнейшем 

развитии предприятия. Они могут касаться организационных, технологических, 

экономических, транспортных, управленческих, информационных и других сфер 

деятельности предприятия. 

• Организационное и экономическое обоснование управленческих решений, 

являющееся наиболее важной частью ВКР и поэтому оно должно быть глубоко 

проработано. Конкретное содержание этого материала определяется темой ВКР, 

сформулированными в нем задачами и глубиной их проработки. 

В ВКР должны быть четко сформулированы суть предлагаемых решений и их 

отличие от существующих. Кроме словесного описания решений целесообразно привести 

соответствующие схемы, рисунки, чертежи. 

При обосновании управленческих решений необходимо рассматривать, как 

правило, несколько вариантов возможных решений (минимум два). По каждому 

предложенному варианту должны быть приведены расчеты организационных и 

экономических параметров процессов и систем. 

Особое внимание нужно уделить формированию объективных исходных данных 

для проведения расчетов. При этом следует привести источники и способы их получения. 
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После формирования вариантов управленческих решений должны быть 

предложены критерии для их оценки и произведен по этим критериям выбор наилучших 

среди рассматриваемых альтернатив. 

В качестве критерия могут использоваться: прибыль, себестоимость, 

рентабельность производства и продукции, рыночная стоимость предприятия, 

производительность труда. 

Если управленческие решения предусматривают необходимость инвестиций в 

основные или оборотные фонды, то должны быть показаны источники и объемы 

инвестиций по годам расчетного периода, а также проведен расчет срока окупаемости, 

текущей дисконтированной стоимости и внутренней нормы доходности проекта. 

В случае привлечения заемных средств проводится разработка кредитного плана. 

С учетом особенностей конкретной ВКР в ряде случаев целесообразно показать не 

только коммерческую, но и макроэкономическую, социальную, организационную, 

экологическую и другие виды эффективности управленческих решений. 

В ВКР обязательно должен быть представлен комплекс организационных 

мероприятий, обеспечивающих реализацию (внедрение) управленческих решений (план 

внедрения мероприятий, источники денежных средств, изменение организационной 

структуры предприятия, программа подготовки персонала, изменение коммуникационно-

информационных потоков и т.д.). Если разработанные решения оказывают влияние на 

состав, количество, цену и качество транспортно - логистических услуг, то необходимо 

представить систему маркетинговых мероприятий, направленных на продвижение услуг 

на рынке. 

Заключение содержит краткое описание основных результатов, полученных в ВКР, 

и степень достижения поставленных автором ВКР целей. Особо следует отметить 

экономическую (социально-экономическую) эффективность разработанных решений и 

организационную возможность для их реализации. Могут быть также сформулированы 

перспективные направления развития предприятия и задачи для будущих исследований 

по рассматриваемой теме. 

После заключения приводится список литературы и приложения (если они 

имеются). 

4. Оформление и представление ВКР к защите 

Оформление выпускной ВКР производится в соответствии с установленными 

требованиями к данному виду работ, которые подробно изложены в Методических 

указаниях по оформлению выпускной квалификационной работы по направлению 

подготовки 43.02.11 «Гостиничный сервис»  и в соответствии с ФГОС СПО. 

Текст ВКР должен быть отпечатан на компьютере через полтора межстрочных 

интервала с использованием шрифта Тimes New Roman  № 14. Минимальный объем ВКР 

без приложений должен составлять 50 страниц, не считая списка литературы и 

приложений. Большие таблицы, иллюстрации и распечатки с ЭВМ допускается 

выполнять в виде приложений на листах чертежной бумаги формата А-3 (297*20). Объем 

приложений не ограничивается. 

Опечатки, описки и графические неточности допускается исправлять подчисткой 

или закрашиванием белой краской с последующим воспроизведением на том же месте 

исправленного текста машинописным или рукописным способом чернилами, пастой или 

тушью. Расстояние от границы листа до текста слева - 25 мм, справа - 10 мм от верхней и 

нижней строки текста до границы листа - 20 мм. Номер страницы ставится внизу в 

центре. Абзацы в тексте следует начинать с отступа, равного 12,5 мм. 

Основная часть работы делится на разделы и подразделы: 

разделы размещаются с новой страницы, подразделы - по тексту с отступами. 
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Заголовки разделов (подразделов) отделяются от основного текста: сверху - два 

интервала, снизу - один интервал. 

Заголовки набираются строчными буквами полужирным шрифтом. Точки в конце 

заголовков не ставят. Не допускаются переносы в заголовках. Нумерация заголовков 

разделов сквозная. В заголовках с нумерацией после цифры, обозначающей номер, 

ставится точка. 

Математические формулы и единицы физических величин набираются в 

однострочной двухколонной таблице. В первой колонке 

- формула (в центре), во второй - порядковый номер (в правый край 

арабскими цифрами в круглых скобках). Размер шрифта тот же, что и у основного текста 

(за исключением особых случаев). 

Буквенные обозначения величин (символы), для которых применяются буквы 

латинского алфавита, набирают курсивом. 

Сокращенные математические термины (sin, cos, lg, lim, min и т. п.) набирают 

прямым шрифтом. 

Сокращение русских слов в индексах набирают прямым шрифтом (NKQH, то есть 

^онечное). Если в индексе две буквы представляют собой два слова, то между буквами 

обязательно ставят пробел (но не точку!). 

После ознакомления с завершенной ВКР руководитель составляет письменный 

отзыв, в котором характеризует качество работы, отмечает ее положительные стороны и 

недостатки, мотивирует целесообразность представления ВКР для защиты. В отзыве 

руководитель также отмечает уровень добросовестности выполнения работы студентом, 

степень самостоятельности, активности и творческого подхода, проявленные студентом 

при написании работы. 

5. Требования к иллюстративному материалу 

Иллюстративный материал является необходимым условием подготовки ВКР к ее 

публичной защите. Он может быть представлен в виде рисунков, схем, таблиц, графиков и 

диаграмм, которые должны наглядно дополнять и подтверждать изложенный в тексте 

материал. Рекомендуемое количество страниц иллюстративного материала составляет от 

5 до 8. 

В составе иллюстративного материала могут быть: цели и задачи исследования, 

основные результаты анализа,  параметры, характеризующие альтернативные варианты 

управленческих решений, результаты расчета эффективности предлагаемых решений, 

перечень организационных мероприятий и т.д. и рекомендации. 

Рисунки должны быть наглядными, графически выразительными и ясными. 

Нумерация рисунков сквозная или по разделам. Подписи к рисункам и пояснения к ним 

набираются тем же шрифтом что и основной текст.  

6. Подготовка выпускной квалификационной 

работы к защите 

Выпускник, получив отзыв о ВКР от руководителя, рецензию внешнего рецензента 

о допуске к защите, должен подготовить доклад (на 5-8 мин), в котором четко и кратко 

изложить основные положения ВКР. Для большей наглядности проекта он со-

провождается изготовлением иллюстративного материала. 

Доклад должен включать: 

• наименование темы ВКР и обоснование еѐ актуальности; 

• цели и задачи, поставленные студентом при разработке ВКР; 

• результаты анализа производственно-экономического состояния объекта 
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исследования с выделением существующих проблем; 

• теоретические аспекты рассматриваемой темы; 

• направления совершенствования работы объекта исследования в 

соответствии с целями и задачами, поставленными в ВКР; 

• суть предлагаемых управленческих решений и наличие в них 

инновационной составляющей, рассматриваемые управленческие альтернативы; 

• методы поиска и принятия решений; 

• оценку эффективности предложенных решений; 

• оценку практической ценности разработок и направления их дальнейшего 

развития. 

Более конкретное содержание доклада и иллюстративного материала определяется 

выпускником совместно с  руководителем. 

Подготовленный доклад заслушивается на предварительной защите на заседании 

цикловой методической комиссии (ориентировочно за 7-10 дней до окончательной 

защиты). По результатам прослушивания выпускника, его ответов на вопросы членов 

комиссии и качеству представленных материалов, делается решение о допуске (или не 

допуске) к окончательной защите данного выпускника. Списки студентов, допущенных к 

защите, представляются в ГЭК. Допуск к защите ВКР в ГЭК оформляется протоколом 

заседания комиссии. 

 

 

 

7. Порядок защиты выпускной 

квалификационной работы 

Согласно Положению об итоговой аттестации выпускников  состав членов ГЭК и 

график ее работы утверждаются директором не позднее, чем за полгода до начала работы 

комиссии (период работы ГЭК предусматривается учебным планом). За месяц до защиты 

выпускнику определяется конкретная дата защиты ВКР. 

Перед защитой секретарь ГЭК передает расчетно - пояснительную записку, 

электронный вариант ВКР и прочие документы председателю комиссии. После этого он 

приглашает студента и оглашает тему ВКР, ФИО руководителя. Затем слово для доклада 

предоставляется выпускнику. По окончании доклада выпускнику задаются вопросы, на 

которые он обязан дать, по возможности, полные и исчерпывающие ответы, 

демонстрируя умение быстро ориентироваться в различных вопросах ВКР и общий 

уровень профессиональной подготовки. При этом выпускнику разрешается пользоваться 

пояснительной запиской и расчетно-графическими материалами. 

По результатам защиты члены комиссии выставляют оценки каждому студенту с 

учетом качества выполненного ВКР, глубины профессиональных знаний, общей 

эрудиции, умения публично выступать и аргументировать свою точку зрения. 

Учитывается также качество оформления работы, новизна и актуальность темы, наличие 

элементов научных исследований, применение IT-технологий, практическая значимость 

результатов, наличие документов об их внедрении. 

Во время работы комиссии ведется протокол заседания ГЭК, куда вносятся все 

заданные вопросы, особые мнения и решение комиссии. Протокол подписывается 

председателем и секретарем ГЭК и членами комиссии. 

В тот же день после оформления протокола заседания ГЭК студентам объявляются 

результаты защиты ВКР. 

Студент имеет право подать апелляцию после оглашения результатов защиты. 

Апелляция подается в день проведения защиты. Апелляция рассматривается 

государственной экзаменационной комиссией, которая принимает соответствующее 

решение об ее удовлетворении или отклонении. 
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8. Библиографический список 

Составление библиографического списка используемой литературы осуществляется в 

соответствии с ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления: изд. официал. [Электронный ресурс]. - 

Введ. 2004-07-01.-М.: ИПК Изд-во стандартов, 2004.-918КБ, 78с. 

Записи в списке располагаются в порядке, который определяется темой работы, 

последовательностью изложения материала, рекомендациями научного руководителя или 

иными параметрами. 

источники в списке литературы располагать в алфавитном порядке (относительно 

заголовка соответствующей источнику библиографической записи). При этом независимо 

от алфавитного порядка впереди обычно идут нормативные акты. Исходя из этого можно 

считать устоявшимся правилом следующий порядок расположения источников: 

  нормативные акты; 

  книги; 

  печатная периодика; 

  источники на электронных носителях локального доступа; 

  источники на электронных носителях удаленного доступа (т.е. интернет-

источники). 

В каждом разделе сначала идут источники на русском языке, а потом - на иностранных 

языках (так же в алфавитном порядке). 

Нормативные акты располагаются в следующем порядке: 

 международные акты, ратифицированные Россией, причем сначала идут 

документы ООН; 

 Конституция России; 

 кодексы; 

 федеральные законы; 

 указы Президента России; 

 постановления Правительства России; 

 приказы, письма и пр. указания отдельных федеральных министерств и ведомств; 

 законы субъектов России; 

 распоряжения губернаторов; 

 распоряжения областных (республиканских) правительств; 

 судебная практика (т.е. постановления Верховного и прочих судов России); 

 законодательные акты, утратившие силу. 

Все записи в списке должны быть пронумерованы для оформления ссылок на 

источник при цитировании в тексте выпускной квалификационной работы. 

Образец оформления списка используемых источников приводится в приложении 
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Приложения 
Приложение 1 

 

1. Примерный перечень тем выпускных квалификационных работ 

1. Инновационные технологии в гостиничном сервисе 
1. Применение современных информационных технологий в индустрии 

гостеприимства. 

2.Совершенствование управления гостиницей на базе специализированных 

программных продуктов. 

3. Сравнительная характеристика российского рынка программных продуктов по 

управлению гостиничным комплексом. 

4. Зарубежный опыт применения информационных технологий на предприятиях 

гостиничного сервиса и туризма и возможности его использования в Российской 

Федерации. 

5. Пути повышения эффективности работы отдела бронирования на основе 

информационных технологий (на примере конкретной гостиницы). 

6. Разработка рекомендаций по совершенствованию рекламной деятельности 

гостиницы посредством инновационных рекламных технологий. 

2. Актуальные проблемы развития гостиничного бизнеса в России. 
7. Состояние, тенденции и перспективы развития гостиничного хозяйства в основных 

туристских центрах России (на примере отдельных центров). 

8. Использование современных технологий в индустрии гостеприимства (на примере). 

9. Анализ и перспективы развития российских гостиничных сетей. 

10. Развитие малых гостиниц в современной индустрии гостеприимства (на примере 

региона). 

11. Состояние, тенденции и перспективы развития ресторанного бизнеса (на примере 

региона). 

12. Теоретические и практические аспекты организации предприятия питания на базе 

гостиницы. 

13. Системы обеспечения безопасности гостиниц. 

14. Совершенствование корпоративной культуры на гостиничном предприятии. 

15. Совершенствование технологии работы отдела бронирования гостиничного 

предприятия (на примере конкретной гостиницы). 

16. Совершенствование технологии работы отдела приема и размещения 

гостиничного предприятия (на примере конкретной гостиницы). 

17. Совершенствование технологии работы администратора гостиничного 

предприятия (на примере конкретной гостиницы). 

18. Организация работы гостиничного предприятия и улучшение качества 

обслуживания (на примере конкретной гостиницы). 

19. Совершенствование технологии работы служб дополнительных услуг (на примере 

конкретной гостиницы). 

20. Разработка мероприятий по совершенствованию дополнительных услуг (на 

примере конкретной гостиницы). 

21. Зарубежный опыт развития индустрии гостеприимства и возможности его 

использования и условиях Российской Федерации. 

22. Совершенствование технологий взаимодействия между службами в гостинице. 

3. Маркетинговая и рекламная деятельность в гостиничном бизнесе. 
23. Разработка программы мероприятий по связям с общественностью (на примере 

конкретной гостиницы). 

24. Анализ современных методов продвижения услуг в индустрии гостеприимства. 
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25. Совершенствование технологии продаж гостиничных услуг. 

26. Оценка организации работы службы маркетинга и продаж (на примере конкретной 

гостиницы). 

27. Способы совершенствования службы маркетинга и продаж (на примере 

конкретнойгостиницы). 

4. Актуальные проблемы экономики и управления гостиничным предприятием. 
28. Анализ системы стимулирования персонала в гостинице. 

29. Зарубежный и отечественный опыт подготовки кадров для современной 

индустрии гостеприимства. 

30. Анализ этапов в обслуживании клиентов современного гостиничного предприятия 

(на примере конкретной гостиницы). 

31. Стандарты обслуживания в отделе приема и размещения: проблемы и пути их 

реализации (на примере конкретной гостиницы). 

32. Разработка программы совершенствования деятельности службы хозяйственного 

обеспечения гостиницы (Housekeeping) (на примере конкретной гостиницы). 

33. Разработка комплекса мероприятий по совершенствованию организации и 

проведения конференций в гостинице. 

36. Разработка рекомендаций по совершенствованию организационно-управленческой 

структуры в гостинице (на примере конкретной гостиницы) в целях повышения уровня 

сервиса. 

37. Технология организации уборочных работ в гостинице (на примере конкретной 

гостиницы). 

38. Правила и стандарты общения персонала гостиницы с клиентами 

39. Санитарно-гигиенические требования к содержанию помещений гостиничного 

предприятия. Структура и состав жилых и общественных помещений 
 

 

 

Приложение 2 

 

Пример оформления списка используемой литературы и источников 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ 

Нормативно - правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 №6-ФКЗ, от 30.12.2008 №7-ФКЗ [Текст] // 

Собрание законодательства РФ. – 2009. – №4. –ст.445. 

2. ГОСТ РИСО 9001-2001. Системы менеджмента качества. Требования. - М., 2001. 

Основная литература 

1. Власова, Т. И. Анимационный менеджмент в туризме [Текст] учеб. пособие для 

вузов по спец. "Туризм", "Соц.-культ. сервис и туризм" : / Т. И. Власова, А. П. 

Шарухин, Н. И. Панов.- М. : Академия, 2010. - 316 с. - (Высшее профессиональное 

образование. Туризм) 

2. Чудновский А.Д., Жукова М.А., Белозерова Ю.М., Кнышова Е.Н. Индустрия 

гостеприимства: основы организации и управления/ А.Д. Чудновский, М.А. 

Жукова, Е.Н. Канышова, Ю.М. Белозерова. - М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 

2011.- 400 с.: ил. - (Высшее образование). 

Дополнительная литература 

1. Аганбеян А.Г.Социально-экономическое развитие России [Электронный ресурс]  

А.Г. Аганбеян. – М. : Дело, 2004. – 272 с. 
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2. Карпова, С.В. Международное рекламное дело [Текст] : учеб. пособие / С.В. 

Карпова – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : КНОРУС, 2010. – 288 с. 

Допускается выделение Интернет ресурсов в конце библиографического списка. 

Используемая в выпускной квалификационной работе литература должна быть не старше 

5 лет. 

 

 

 

Приложение 3 

Образец. 

Отзыв на выпускную квалификационную работу от руководителя.  

ОТЗЫВ  

руководителя 

на выпускную квалификационную работу студента 

__________________________________________________________ 

(Ф.И.О. студента, номер группы) 

выполненную по специальности 

__________________________________________________________ 

на 

тему_________________________________________________________________________ 

(полное название проекта в соответствие с утвержденным заданием) 

 

по материалам______________________________________________________ 

(название организации) 

 

Соответствие структуры и содержания теме и заданию на выпускную квалификационную 

работу _______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Оценка раскрытия теоретических аспектов темы: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Обоснованность и практическая значимость предложений и рекомендаций, сделанных в 

выпускной квалификационной работе: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Организация работы студента над выпускной квалификационной работой 

(самостоятельность, ответственность, умение организовать свой труд и 

т.д.):_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Оформление выпускной квалификационной работы:  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Общее заключение по выпускной квалификационной работе и предполагаемая оценка: 

____________________________________________________________________________  

http://www.�����-������-����.��/struktura-kursovoi-raboty
http://www.�����-������-����.��/prakticheskaia-znachimost-diplomnoi-raboty
http://www.�����-������-����.��/oformlenie-kursovykh-rabot
http://www.�����-������-����.��/zakliuchenie-v-diplomnoi-rabote
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_____________________________________________________________________________ 

 

Руководитель___________________ _________________ 

(Ф.И.О., должность) (подпись) 

 

Дата «______» _______________ 20___ г. 

 

 

 

 

Приложение 4 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ДОКЛАДА 

Уважаемый председатель! Уважаемые члены аттестационной комиссии! 

Вашему вниманию представляется выпускная квалификационная работа на тему 

на тему:  «………………………………………………………………». 

Работа посвящена изучению (краткое изложение работы пара абзацев (во время 

защиты составляет  не более 1 минуты)) 

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………….…………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………. 

Актуальность 

темы: ……………………………………………………………………………………………… 

Целью наших исследований являлось 

……………….................................................................................................................................. 

 

При выполнении работы нами решались следующие 

задачи:……………………………………………………………………………………………... 

 …………………………………………………………………………………………….. 

Объекты 

исследований:…………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………....................... 

Итогом проведѐнной работы служат данные, которые представлены вашему 

вниманию в табличном материале (далее идет основная часть доклада 3-4 листа (5-8): 

………………………………………………………………………………..……………

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………... 

Выводы 

……………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………….. 

 


