
Приложение 5 
          к приказу БУ «Нижневартовский  

социально-гуманитарный колледж»   
от 01.06.2020 г. № 204-од 

 
Паспорт программы государственной итоговой аттестации 

Наименование     
Программы 

Программа государственной итоговой аттестации по 
специальности 43.02.11 «Гостиничный сервис» 

Дата проведения ГИА 16 – 28 июня 2020 г. 
Дата утверждения 
Программы 

Приказ от 25.10.2019 г. № 391-ОД 

Разработчики      
Программы 

Зав.отделением, преподаватель Н.И. Поляков,  
преподаватель С.В. Окунцева,  
преподаватель, к.и.н., доцент Т.В. Судник 

Нормативно-правовое 
обеспечение  

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 
от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ;  
Приказ Министерства образования и науки РФ от 16.08.2013 № 
968 «Об утверждении Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования»; 
Приказ Министерства Просвещения РФ от 25.05.2020 № 257 
«Об особенностях проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования в 2019/20 учебном году»; 
Федеральный государственный образовательный стандарт 
среднего профессионального образования по специальности 
43.02.11 Гостиничный сервис, утв. Приказом Министерства 
образования и науки РФ от 07.05.2014 г. № 475;  
Устав БУ «Нижневартовский социально-гуманитарный 
колледж»; 
Приказ директора колледжа от 21.06.2016 № 156-ОД «Основная 
профессиональная программа подготовки специалистов 
среднего звена по специальности среднего профессионального 
образования 43.02.11 Гостиничный сервис; 
Приказ директора колледжа от 29.03.2017 № 85-ОД «Основная 
профессиональная программа подготовки специалистов 
среднего звена по специальности среднего профессионального 
образования 43.02.11 Гостиничный сервис; 
Приказ директора колледжа от 20.04.2018 № 140-ОД «Основная 
профессиональная программа подготовки специалистов 
среднего звена по специальности среднего профессионального 
образования 43.02.11 Гостиничный сервис; 
Приказ директора колледжа от 28.03.2019 № 146-ОД «Основная 
профессиональная программа подготовки специалистов 
среднего звена по специальности среднего профессионального 
образования 43.02.11 Гостиничный сервис; 
Порядок обеспечения проведения государственной итоговой 
аттестации в БУ «Нижневартовский социально-гуманитарный 
колледж», утв. Приказом директора колледжа от 16.03.2018 № 
82-ОД;  
Приказ директора от 01.06.2020 № 202 «Об особенностях 
проведения государственной итоговой аттестации по 
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образовательным программам среднего профессионального 
образования в БУ «Нижневартовский социально-гуманитарный 
колледж» в 2019-2020 учебном году». 

Цель и задачи    
Программы        

Цель государственной итоговой аттестации – установление 
соответствия уровня и качества профессиональной подготовки 
выпускника по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис 
требованиям федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования и 
работодателей.  
Задачи: 
 - комплексная оценка уровня подготовки выпускника и 
соответствия его подготовки требованиям Федерального 
государственного образовательного стандарта; 
- принятие решения о присвоении квалификации по 
результатам государственной аттестации и выдаче выпускнику 
соответствующего диплома о среднем профессиональном 
образовании; 
- выработка рекомендаций и предложений по совершенствова-
нию подготовки выпускников по специальности 43.02.11 
Гостиничный сервис. 

Наименование 
квалификации Менеджер 

Требования к 
результатам освоения 
программы подготовки 
специалистов среднего 
звена 

Менеджер должен обладать общими компетенциями, 
включающими в себя способность: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость 
своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 
интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 
определять методы и способы выполнения профессиональных 
задач, оценивать их эффективность и качество.  

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

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку 
информации, необходимой для постановки и решения 
профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития.  

OK 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии для совершенствования 
профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее 
сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями.  

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность 
подчиненных, организовывать и контролировать их работу с 
принятием на себя ответственности за результат выполнения 
заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.  

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в 
профессиональной деятельности.  

Менеджер должен обладать профессиональными 



компетенциями, соответствующими основным видам 
профессиональной деятельности): 

- Бронирование гостиничных услуг 
ПК 1.1. Принимать заказ от потребителей и оформлять 

его.  
ПК 1.2. Бронировать и вести документацию.  
ПК 1.3. Информировать потребителя о бронировании. 
 
- Прием, размещение и выписка гостей 
ПК 2.1. Принимать, регистрировать и размещать гостей. 
ПК 2.2. Предоставлять гостю информацию о гостиничных 

услугах.  
ПК 2.3. Принимать участие в заключении договоров об 

оказании гостиничных услуг.  
ПК 2.4. Обеспечивать выполнение договоров об оказании 

гостиничных услуг.  
ПК 2.5. Производить расчеты с гостями, организовывать 

отъезд и проводы гостей.  
ПК 2.6. Координировать процесс ночного аудита и 

передачи дел по окончании смены.  
- Организация обслуживания гостей в процессе 

проживания  
ПК 3.1. Организовывать и контролировать работу 

обслуживающего технического персонала хозяйственной 
службы при предоставлении услуги размещения, 
дополнительных услуг, уборке номеров и служебных 
помещений.  

ПК 3.2. Организовывать и выполнять работу по 
предоставлению услуги питания в номерах (room-service).  

ПК 3.3. Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы. 
ПК 3.4. Создавать условия для обеспечения сохранности 

вещей и ценностей проживающих.  
- Продажи гостиничного продукта 
ПК 4.1. Выявлять спрос на гостиничные услуги. ПК 4.2. 

Формировать спрос и стимулировать сбыт.  
ПК 4.3. Оценивать конкурентоспособность оказываемых 

гостиничных услуг.  
ПК 4.4. Принимать участие в разработке комплекса 

маркетинга.  
ПК 4.5. Принимать участие в проведении маркетинговых 

исследований.  
- Управление персоналом  
ПК 5.1. Принимать участие в укомплектовании гостиницы 

работниками необходимых профессий, специальностей и 
квалификации.  

ПК 5.2. Оформлять и разрабатывать кадровую 
документацию гостиницы на основе типовой.  

ПК 5.3. Принимать участие в мероприятиях по адаптации 
новых сотрудников. ПК 5.4. Принимать участие в организации 
и проведении мероприятий по повышению квалификации 
обслуживающего и технического персонала гостиницы.  

ПК 5.5. Оценивать профессиональную компетентность 
работников различных служб гостиницы. 

- Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 



рабочих, должностям служащих 
ПК 6.1. Разрешать конфликты, связанные с работой 

гостиничных служб 
ПК 6.2. Решать проблемы клиента быстро и 

безотлагательно 
ПК 6.3. Выявлять недостатки и принимать меры к 

устранению проблем 
ПК 6.4. Консультировать гостей на предмет расположения 

городских достопримечательностей, спортивных сооружений и 
т.д. 

ПК 6.5. Уметь преодолевать кризисные ситуации и 
находить правильный выход из создавшегося положения 

 
 
 
  



РАЗДЕЛ 1. Общие положения 
 

База приема на образовательную программу 43.02.11 Гостиничный 
сервис - среднее (полное) общее образование или среднее общее 
образование. 

Государственная итоговая аттестация является частью оценки качества 
освоения основной профессиональной образовательной программы по 
специальности 43.02.11 Гостиничный сервис и является обязательной 
процедурой для выпускников, завершающих освоение программы 
подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) среднего 
профессионального образования. 

Программа государственной итоговой аттестации по специальности 
43.02.11 Гостиничный сервис разработана в соответствии с требованиями 
следующих нормативных актов: 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ;  

− Приказ Министерства образования и науки РФ от 16.08.2013 № 
968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего профессионального 
образования»; 

− Приказ Министерства Просвещения РФ от 25.05.2020 № 257 «Об 
особенностях проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования в 
2019/20 учебном году»; 

− Федеральный государственный образовательный стандарт 
среднего профессионального образования по специальности 43.02.11 
Гостиничный сервис, утв. Приказом Министерства образования и науки РФ 
от 11.08.2014 г. № 975; 

− Устав БУ «Нижневартовский социально-гуманитарный 
колледж»; 

− Приказ директора колледжа от 21.06.2016 № 156-ОД «Основная 
профессиональная программа подготовки специалистов среднего звена по 
специальности среднего профессионального образования 46.02.01 
Документационное обеспечение управления и архивоведение; 

− Приказ директора колледжа от 29.03.2017 № 85-ОД «Основная 
профессиональная программа подготовки специалистов среднего звена по 
специальности среднего профессионального образования 46.02.01 
Документационное обеспечение управления и архивоведение; 

− Приказ директора колледжа от 20.04.2018 № 140-ОД «Основная 
профессиональная программа подготовки специалистов среднего звена по 
специальности среднего профессионального образования 46.02.01 
Документационное обеспечение управления и архивоведение; 

− Приказ директора колледжа от 28.03.2019 № 146-ОД «Основная 
профессиональная программа подготовки специалистов среднего звена по 
специальности среднего профессионального образования 46.02.01 
Документационное обеспечение управления и архивоведение; 



− Порядок обеспечения проведения государственной итоговой 
аттестации в БУ «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж», утв. 
Приказом директора колледжа от 16.03.2018 № 82-ОД;  

− Приказ директора от 01.06.2020 № 202 «Об особенностях 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования в БУ 
«Нижневартовский социально-гуманитарный колледж» в 2019-2020 учебном 
году». 

Цель государственной итоговой аттестации – определение уровня 
знаний, умений, навыков выпускника по специальности 43.02.11 
Гостиничный сервис в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования и работодателей и с учетом профессионального стандарта 
«Работник по приему и размещению гостей» (утв. приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 сентября 2017 г. № 
659н; профессионального стандарта «Горничная» (утв. приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 
сентября 2017 г. № 657н). 

Задачи государственной итоговой аттестации: 
 - комплексная оценка уровня подготовки выпускника и соответствия 

его подготовки требованиям Федерального государственного 
образовательного стандарта; 

- принятие решения о присвоении квалификации по результатам 
государственной аттестации и выдаче выпускнику соответствующего 
диплома о среднем профессиональном образовании; 

Присваиваемая квалификация: «Менеджер». 
В результате освоения образовательной программы 43.02.11 

Гостиничный сервис, менеджер (углубленной подготовки) должен обладать 
общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 
и качество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 
для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за результат выполнения заданий. 



ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 
деятельности. 

Менеджер (углубленной подготовки) должен обладать 
профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 
профессиональной деятельности): 

5.4.1. Бронирование гостиничных услуг. 
ПК 1.1. Принимать заказ от потребителей и оформлять его. 
ПК 1.2. Бронировать и вести документацию. 
ПК 1.3. Информировать потребителя о бронировании. 
5.4.2. Прием, размещение и выписка гостей. 
ПК 2.1. Принимать, регистрировать и размещать гостей. 
ПК 2.2. Предоставлять гостю информацию о гостиничных услугах. 
ПК 2.3. Принимать участие в заключении договоров об оказании 

гостиничных услуг. 
ПК 2.4. Обеспечивать выполнение договоров об оказании гостиничных 

услуг. 
ПК 2.5. Производить расчеты с гостями, организовывать отъезд и 

проводы гостей. 
ПК 2.6. Координировать процесс ночного аудита и передачи дел по 

окончании смены. 
5.4.3. Организация обслуживания гостей в процессе проживания. 
ПК 3.1. Организовывать и контролировать работу обслуживающего и 

технического персонала хозяйственной службы при предоставлении услуги 
размещения, дополнительных услуг, уборке номеров и служебных 
помещений. 

ПК 3.2. Организовывать и выполнять работу по предоставлению услуги 
питания в номерах (room-service). 

ПК 3.3. Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы. 
ПК 3.4. Создавать условия для обеспечения сохранности вещей и 

ценностей проживающих. 
5.4.4. Продажи гостиничного продукта. 
ПК 4.1. Выявлять спрос на гостиничные услуги. 
ПК 4.2. Формировать спрос и стимулировать сбыт. 
ПК 4.3. Оценивать конкурентоспособность оказываемых гостиничных 

услуг. 
ПК 4.4. Принимать участие в разработке комплекса маркетинга. 
ПК 4.5. Принимать участие в проведении маркетинговых 

исследований. 
5.4.5. Управление персоналом. 
ПК 5.1. Принимать участие в укомплектовании гостиницы 

работниками необходимых профессий, специальностей и квалификации. 
ПК 5.2. Оформлять и разрабатывать кадровую документацию 

гостиницы на основе типовой. 



ПК 5.3. Принимать участие в мероприятиях по адаптации новых 
сотрудников. 

ПК 5.4. Принимать участие в организации и проведении мероприятий 
по повышению квалификации обслуживающего и технического персонала 
гостиницы. 

ПК 5.5. Оценивать профессиональную компетентность работников 
различных служб гостиницы. 

Формой государственной итоговой аттестации по образовательной 
программе среднего профессионального образования по специальности 
43.02.11 Гостиничный сервис является защита выпускной квалификационной 
работы (дипломной работы / проекта). 

К государственной итоговой аттестации допускается студент, не 
имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 
учебный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой 
образовательной программе среднего профессионального образования по 
специальности 43.02.11 Гостиничный сервис. 

Программа государственной итоговой аттестации, требования к 
выпускным квалификационным работам определяются с учетом основной 
профессиональной программы подготовки специалистов среднего звена по 
специальности среднего профессионального образования и утверждаются БУ 
«Нижневартовский социально-гуманитарный колледж» после их обсуждения 
на заседании педагогического совета образовательной организации с 
участием председателя государственной экзаменационной комиссии. 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой 
аттестации является представление документов, подтверждающих освоение 
обучающимся компетенций при изучении теоретического материала и 
прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной 
деятельности. 

Государственная итоговая аттестация специалистов среднего звена не 
может быть заменена оценкой уровня их подготовки на основе текущего 
контроля успеваемости и результатов промежуточной аттестации. 

Присвоение соответствующей квалификации выпускнику колледжа и 
выдача ему документа о среднем профессиональном образовании 
осуществляется при условии успешной защиты выпускной 
квалификационной работы с применением дистанционных образовательных 
технологий. 

 
РАЗДЕЛ 2. Процедура проведения государственной итоговой аттестации 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации определяются 
в соответствии с календарным учебным графиком специальности 43.02.11 
Гостиничный сервис и с учетом Приказа директора от 01.06.2020 № 202 «Об 
особенностях проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования в 
БУ «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж» в 2019-2020 
учебном году»: 16 – 28 июня 2020 г. 



Объем времени на подготовку и проведение государственной итоговой 
аттестации устанавливается календарным учебным графиком в соответствии 
с требованиями ФГОС СПО по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис 
для студентов очной формы обучения и рабочим учебным планом (Таблица 
1). 

Таблица 1. 
Объём времени на подготовку и проведение государственной итоговой 

аттестации 
№ 
п/п Этапы государственной итоговой аттестации Количество 

недель 
1 Подготовка выпускной квалификационной работы 4 
2 Защита выпускной квалификационной работы 2  

 Всего 6 
 

Порядок защиты выпускной квалификационной (дипломной) работы 

Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытых 
заседаниях государственной аттестационной комиссии, создаваемой в 
порядке, предусмотренном Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 16.08.2013 № 968. 

Состав ГЭК утверждается приказом директора колледжа ежегодно не 
позднее 20 декабря текущего года на следующий календарный год. 

Государственную экзаменационную комиссию возглавляет 
председатель, который организует и контролирует деятельность 
государственной экзаменационной комиссии, обеспечивает единство 
требований, предъявляемых к специалистам среднего звена. 

Процедура выполнения, рецензирования и защиты выпускной 
квалификационной работы, а также требования к выполнению и оформлению 
выпускной квалификационной работы определяются Положением об 
организации выполнения и защиты выпускной квалификационной  работы в 
БУ «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж». 

Программа государственной итоговой аттестации ежегодно 
разрабатывается методической комиссией (кафедрой) менеджмента и 
утверждается директором колледжа и доводится до сведения студентов не 
позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой 
аттестации.  

Студентам создаются необходимые условия для подготовки, включая 
проведение консультаций с применением дистанционных образовательных 
технологий.  

К государственной итоговой аттестации допускаются лица, 
выполнившие требования, предусмотренные курсом обучения по ОПОП и 
успешно прошедшие все промежуточные аттестационные испытания, 
предусмотренные учебным планом образовательного учреждения. Решение о 
допуске студентов к государственной итоговой аттестации принимается 
педагогическим советом. 

С целью повышения качества ВКР не менее чем за 4 недели до начала 
государственной итоговой аттестации проводится предварительная защита 



ВКР - в соответствии с программой государственной итоговой аттестации с 
применением дистанционных образовательных технологий. За неделю до 
защиты выпускной квалификационной работы проводится тестирование 
состояния видеосвязи с обучающимися в сети Интернет.  

Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытом 
заседании государственной аттестационной комиссии с участием не менее 
двух третей ее состава и с применением дистанционных образовательных 
технологий. За неделю до защиты выпускной квалификационной работы 
проводится тестирование видеосвязи с обучающимися в сети Интернет. 

На защиту выпускной квалификационной работы с применением 
дистанционных образовательных технологий отводится до 1 часа.  

Председатель и члены государственной экзаменационной комиссии 
знакомятся с содержанием пакета документов, представленных в 
электронном формате к защите ВКР: индивидуальным планом подготовки и 
выполнения ВКР, ВКР, отзывом на ВКР, рецензией на ВКР, тезисами 
доклада, презентацией к докладу по ВКР.  

Ознакомление с содержанием документов и управление презентацией 
Председатель и члены ГЭК осуществляют самостоятельно. Члены комиссии 
на защите ВКР задают обучающемуся при необходимости уточняющие 
вопросы по теме защищаемой ВКР. 

Устанавливается тайминг защиты ВКР в программе Zoom. Общее время 
для доклада студента и ответа на вопросы - 15 минут.  

Процедура защиты, после процедуры идентификации обучающегося, с 
разрешения председателя ГЭК, включает: 

− доклад студента (не более 7 минут); 
− зачитывание отзыва научного руководителя и рецензента; 
− вопросы членов комиссии; 
− ответы студента. 

Темы выпускных квалификационных работ определяются 
преподавателями БУ «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж» 
– руководителями ВКР или предлагаются другой организацией 
(предприятием) в том случае, если ВКР выполняется студентом в виде 
дипломной работы (проекта) по их заказу. Студенту предоставляется право 
выбора темы выпускной квалификационной работы, в том числе 
предложения своей тематики с необходимым обоснованием 
целесообразности ее разработки для практического применения.  

В случае выполнения ВКР проектного характера допускается 
выполнение ВКР группой студентов. В этом случае тема ВКР должна быть 
разработана каждому студенту группы своя и должна соответствовать 
содержанию одного или нескольких профессиональных модулей,  входящих 
в образовательную программу:  

ПМ.01. Бронирование гостиничных услуг; 
ПМ.02. Прием, размещение и  выписка гостей; 
ПМ.03. Организация обслуживания гостей в процессе проживания; 
ПМ.04. Продажи гостиничного продукта; 
ПМ.05. Управление персоналом; 



ПМ.06. Выполнение работ по должности служащего Выполнение работ 
по профессии рабочего 11695 Горничная и Выполнение работ по должности 
служащего 20063 Администратор гостиницы (дома отдыха) согласно 
Общероссийскому классификатору профессий рабочих, должностей 
служащих и тарифных разрядов (ОК 016-94); 

Тематика выпускных квалификационных (дипломных) работ 
представлена в Таблице 2. 

Таблица 2. 
Тематика выпускных квалификационных работ 

№ 
п/п Тематика выпускных квалификационных работ 

1.  Организация бизнес-обслуживания в гостиницах и туристских 
комплексах (на конкретном примере) 

2.  Организация досуга проживающих в гостиницах и туристских 
комплексах (на конкретном примере) 

3.  Маркетинг в сфере гостиничного хозяйства 
4.  Менеджмент в сфере гостиничного хозяйства 
5.  Формирование, реализация, продвижение гостиничного продукта 
6.  Гостиничный продукт как комплекс услуг 
7.  Кадровое обеспечение гостиничного хозяйства  
8.  Бронирование гостиничных услуг 
9.  Управление качеством в гостиничном хозяйстве 
10.  Сегментация рынка гостиничных услуг 
11.  Прием и размещение потребителей гостиничных услуг 
12.  Инновации в гостиничном бизнесе 
13.  Формирование и развитие предприятий гостиничного комплекса 
14.  Информационные технологии в индустрии гостеприимства 
15.  Ценообразование и ценовая политика в гостиничном хозяйстве 
16.  Обеспечение конкурентоспособности гостиничных предприятий 
17.  Основные и дополнительные службы гостиничного предприятия 
18.  Обслуживание гостей и показатели качества обслуживания в 

гостиничном хозяйстве 
19.  Организационное поведение в гостиничном хозяйстве 
20.  Управление персоналом в гостиничных комплексах 
21.  Обслуживание на предприятиях гостинично-ресторанного хозяйства 
22.  Обслуживание иностранных гостей гостиничных (ресторанных) 

предприятий 
23.  Рекламная деятельность на предприятиях гостиничного комплекса 
24.  Совершенствование деятельности гостиничных предприятий 
25.  Организации питания туристов 
26.  Организация работы специализированных гостиниц 
27.  Деятельность кемпингов, мотелей, туристических баз, коттеджей и др. 

(на конкретном примере). 
28.  Создание, совершенствование корпоративной культуры на 

предприятиях индустрии гостеприимства 



29.  Управление качеством обслуживания на предприятиях гостиничного 
комплекса 

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

31.  Совершенствование обслуживания потребителей (на конкретном  
примере гостиницы) 

32.  Организация и совершенствование деятельности предприятий 
питания гостиничных комплексов 

 
Для защиты выпускной квалификационной  работы отводится 

специально подготовленный кабинет. 
Оснащение кабинета: 

− рабочие места для членов Государственной экзаменационной комиссии с 
соблюдением дистанции не менее 1,5 м. 

Технические средства обучения:  
− интерактивная доска (или экран); 
− персональный компьютер – рабочее место для каждого члена 

Государственной экзаменационной комиссии с наличием лицензионного 
программного обеспечения; 

− принтер; 
− сканер; 
− блок питания;  
− источник бесперебойного питания; 
− устройство вывода звуковой информации – колонки. 

Информационно-коммуникативные средства:  
− операционная система; 
− файловый менеджер; 
− антивирусная программа; 
− программа-архиватор; 
− комплект общеупотребимых программ, включающий: текстовый редактор, 

программу      разработки презентаций, электронные таблицы; 
− облачная платформа для проведения онлайн видео-конференций в формате 

высокой четкости ZOOM; 
− редактор Web-страниц; 
− браузер; 
− мультимедиа-проигрыватель.  

Информационное обеспечение ГИА 
1. Официальный сайт БУ «Нижневартовский социально-

гуманитарный колледж». 
2. Интерактивная информационная система NetCollege. 
 

РАЗДЕЛ 3. Требования к выпускным квалификационным работам и 
методика их оценивания 



Общее руководство и контроль выполнения выпускных 
квалификационных работ осуществляет заместитель директора по учебной 
работе, текущий контроль - заведующий отделением в соответствии с 
должностными обязанностями.  

Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту 
назначается руководитель и, при необходимости, консультанты. Закрепление 
за студентами тем выпускных квалификационных работ, назначение 
руководителей и консультантов осуществляется распорядительным актом 
образовательной организации. 

По утвержденным направлениям руководители выпускных 
квалификационных работ совместно со студентами разрабатывают 
индивидуальные планы и задания подготовки и выполнения работы. В 
процессе работы по выбранному направлению исследования происходит 
окончательная формулировка темы. 

Задания на практическую часть выпускной квалификационной работы 
разрабатываются преподавателями колледжа – руководителями работ, 
рассматриваются методической комиссией (кафедрой) менеджмента, и 
выдаются студенту не позднее, чем за 2 недели до начала преддипломной 
практики. 

Выпускная квалификационная работа выполняется в виде дипломной 
работы (проекта), включающей теоретическую и практическую части. 

В случае, если ВКР выполняется студентом в виде дипломной работы 
(проекта) по заказу другой организации или предприятия, должна быть 
оформлена заявка организации на выполнение выпускной квалификационной 
работы по форме (Приложение 1). Подтверждением выполненной дипломной 
работы (проекта) должен быть документ «Нормоконтроль» выпускной 
квалификационной работы по форме (Приложение 2). 

В случае, если ВКР в виде дипломного проекта выполняется студентом 
по заказу другой организации или предприятия, должно быть оформлено 

техническое задание организации на разработку соответствующего продукта. 
По завершении подготовки ВКР, но не позднее, чем за 10 дней до 

процедуры защиты, руководитель ВКР на каждого студента формирует две 
электронные папки документов в следующем порядке: 

Папка ВКР (документы в электронном формате pdf) -  
− рецензия на ВКР, подписанная рецензентом;  
− отзыв на ВКР, подписанный руководителем работы;  
− индивидуальный план подготовки и выполнения ВКР, 

подписанный обучающимся и руководителем;  
− задание на выполнение практической части ВКР, подписанное 

обучающимся и руководителем;  
− ВКР, подписанная руководителем ВКР и обучающимся;  
− заявка от организации (в случае ее наличия), подписанная 

представителем организации и заверенная печатью. 
Папка Доклад -  

- Доклад в формате расширения docx, 
- Презентация в формате расширения pptx. 



Сформированный электронный пакет документов ВКР путем 
использования информационных коммуникационных технологий передается 
руководителем ВКР заведующему методической комиссией (кафедрой) 
менеджмента. Заведующий методической комиссией (кафедрой) 
менеджмента размещает общий электронный пакет документов ВКР не 
позднее, чем за 5 рабочих дней до начала государственной итоговой 
аттестации, в папке 43.02.11 Гостиничный сервис в аккаунте облачного 
пространства. 

Методика оценивания выпускных квалификационных работ 
 
При определении итоговой оценки по защите выпускной 

квалификационной  работы учитываются: 
− Оформление ВКР, отсутствие грамматических, орфографических, 

пунктуационных, стилистических ошибок 
− доклад выпускника по теоретической части выпускной 

квалификационной работы; 
− полнота, качество выполненной практической части ВКР; 
− ответы на вопросы членов комиссии; 
− оценка рецензента; 
− отзыв руководителя. 

Результаты аттестационных испытаний, включенных в 
государственную итоговую  аттестацию, определяются оценками «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в 
тот же день после оформления в установленном порядке протоколов 
заседания государственной аттестационной комиссии. 

Оценка «отлично» выставляется в следующем случае: 
–работа выполнена на актуальную тему, в полной мере раскрыто 

содержание основных разделов работы, ставившиеся цель и задачи 
исследования достигнуты, содержит элементы научной новизны, по 
ключевым вопросам четко выражена позиция автора; 

– работа носит характер завершенного научного исследования, 
характеризуется логичным и последовательным изложением материала, 
содержит грамотно изложенную теоретическую базу, критический обзор 
литературных и нормативных источников, автором проведен глубокий 
анализ действующей практики с использованием разнообразного 
фактического материала (цифровые показатели о количестве 
проанализированных документов с систематизацией по видам документов), 
выявлены имеющиеся проблемы в теории и практике изучаемой темы, 
использованы, разработаны соответствующие авторские рекомендации по 
совершенствованию исследуемой проблемы; 

– в докладе студент в полной мере раскрыл основные результаты 
проведенного исследования, излагает содержание работы на высоком 
научном уровне, устанавливает причинно-следственные связи между 
процессами и явлениями, выводы и предложения подкреплены 
соответствующими видами документов, схемами, графиками, таблицами и т. 
п.) и раздаточным материалом; 



– при защите работы студент показал глубокие знания 
рассматриваемых вопросов, свободно оперирует данными исследования, 
умеет четко и обоснованно отстаивать собственную точку зрения, ответы на 
вопросы членов ГЭК и присутствующих убедительны, теоретически 
обоснованы, а при необходимости подкреплены цифровым материалом; 

– в процессе защиты студент продемонстрировал презентацию по 
тексту ВКР, показал определенные практические навыки в области 
избранного направления, умение творчески применять теоретические знания 
при решении практических задач и конкретных производственных ситуаций, 
обладает способностью самостоятельно пополнять и обновлять знания в 
области документационного обеспечения управления и архивного дела; 

– выносимая на защиту работа имеет положительный отзыв научного 
руководителя, непринципиального плана замечания и высокую оценку 
рецензента, наличие справки о внедрении результатов исследования на 
практике, и / или ее автор имеет публикации и выступления на научных 
конференциях по теме работы. 

Оценка «хорошо» выставляется в следующем случае: 
– выпускная работа выполнена на актуальную тему, содержание 

основных разделов работы в целом раскрыто, цель и задачи исследования в 
основном достигнуты; 

– работа характеризуется логичным и последовательным изложением 
материала, грамотным написанием, наличием довольно полного обзора 
литературных и нормативных источников, хорошим теоретическим 
обоснованием рассматриваемой темы, достаточно глубоким анализом 
действующей практики, наличием определенных рекомендаций по 
совершенствованию исследуемой проблемы, некоторые из которых носят 
общий характер; 

– в докладе студент раскрыл основные результаты проведенного 
исследования, грамотно излагает содержание работы, пытается установить 
причинно-следственные связи между процессами и явлениями, широко 
используются соответствующие наглядные пособия  и раздаточный материал 
и представлена презентация по тексту доклада; 

– при защите работы студент показал достаточно хорошие знания 
рассматриваемых вопросов, в должной мере оперирует данными 
исследования, пытается аргументировано отстаивать собственную точку 
зрения, без особых затруднений отвечает на вопросы членов ГЭК и 
присутствующих; 

– в процессе защиты студент допустил небольшие неточности при 
изложении материала, показал определенные навыки применения 
теоретических знаний при решении практических задач и конкретных 
производственных ситуаций, обладает определенными  способностями 
самостоятельно пополнять и обновлять знания в области финансов и кредита 
в процессе будущей профессиональной деятельности; 

– выносимая на защиту работа имеет положительные отзывы научного 
руководителя. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в следующем случае: 



– автору не удалось в должной мере достичь цели и задачи 
исследования, раскрыть суть изучаемой темы, отдельные разделы работы 
содержат ряд недостатков, нарушается логика изложения материала; 

– работа носит описательный характер, имеется ряд орфографических и 
стилистических погрешностей, список использованных источников не 
содержит новинок отечественной и зарубежной литературы, не в полной 
мере исследованы теоретические аспекты рассматриваемой темы, 
аналитическая глава отличается поверхностным подходом к проблеме, 
непоследовательностью изучения действующей практики, рекомендации 
носят преимущественно общий характер, выводы и предложения не 
достаточно аргументированы и научно обоснованы; 

– в докладе студенту не удалось в должной мере довести до членов 
ГЭК основные идеи и результаты проведенного исследования, грамотно 
изложить содержание работы, установить причинно-следственные связи 
между процессами и явлениями,  раздаточный материал отличается 
скудностью практических данных; 

– при защите работы студент проявляет неуверенность, показывает 
недостаточное знание сути исследуемой темы, не дает полного, 
аргументированного ответа на заданные вопросы, однако обладает 
некоторыми умениями и навыками в области избранной специальности и 
показывает определенную готовность к будущей профессиональной 
деятельности; 

– в отзывах научного руководителя имеются замечания как в целом по 
содержанию работы, так и по отдельным ее разделам. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в следующем случае: 
– автору не удалось достичь цели и задачи исследования,  раскрыть 

суть изучаемой темы, работа по ряду параметров не отвечает требованиям, 
установленным на кафедре; 

– работа не носит исследовательского характера, не  изучены 
теоретические аспекты рассматриваемой темы, анализ проведен на 
устаревшем  практическом материале, отличается противоречивостью и 
бессистемностью,  практически отсутствуют рекомендации по решению 
рассматриваемых проблем; 

– в докладе студенту не удалось довести до членов ГЭК и 
присутствующих основные идеи и результаты проведенного исследования, к 
защите не подготовлены наглядные пособия и раздаточный материал; 

– при защите работы студент затрудняется ответить на поставленные 
вопросы по теме, допускает существенные ошибки в рассуждениях, не знает 
теории исследуемой проблемы, не может разобраться в конкретной 
производственной ситуации; 

– в отзывах научного руководителя имеется ряд принципиальных 
критических замечаний. 

Вопросы, замечания, оценки по каждой ВКР предварительно вносятся 
членами государственной экзаменационной комиссии в оценочные листы 
(Приложение 4). 

http://pandia.ru/text/category/orfografiya/


Решения государственной экзаменационной комиссии принимаются на 
закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, 
участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя 
комиссии или его заместителя. При равном числе голосов голос 
председательствующего на заседании государственной экзаменационной 
комиссии является решающим. 

Присвоение соответствующей квалификации выпускнику колледжа и 
выдача ему документа о среднем профессиональном образовании 
осуществляется при условии успешной защиты выпускной 
квалификационной работы. 

По результатам государственной итоговой аттестации выпускникам 
присваивается квалификация «Менеджер». 

 
РАЗДЕЛ 4. Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов (в случае наличия среди обучающихся по 

образовательной программе 
 

Государственная итоговая аттестация выпускников-инвалидов и 
выпускников с ограниченными возможностями здоровья проводится в 
соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденным приказом Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968. 

Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями 
здоровья государственная итоговая аттестация проводится образовательной 
организацией с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких выпускников 
(далее - индивидуальные особенности). 

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 
соблюдение следующих общих требований: 

- проведение государственной итоговой аттестации для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с 
выпускниками не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это 
не создает трудностей для выпускников при прохождении государственной 
итоговой аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента (тьютора), оказывающего 
выпускникам необходимую техническую помощь с учетом их 
индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 
прочитать и оформить задание, общаться с членами государственной 
экзаменационной комиссии); 

- пользование необходимыми выпускникам техническими средствами 
при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их 
индивидуальных особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в 
аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в 
указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных 

https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-16082013-n-968/%23cjXfj95D6CNK


проемов, лифтов при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на 
первом этаже, наличие специальных кресел и других приспособлений). 

Дополнительно при проведении государственной итоговой аттестации 
обеспечивается соблюдение следующих требований в зависимости от 
категорий выпускников с ограниченными возможностями здоровья: 

а) для слепых: 
задания для выполнения, а также инструкция о порядке 

государственной итоговой аттестации оформляются рельефно-точечным 
шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью 
компьютера со специализированным программным обеспечением для 
слепых, или зачитываются ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным 
шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным 
обеспечением для слепых, или надиктовываются ассистенту; 

выпускникам для выполнения задания при необходимости 
предоставляется комплект письменных принадлежностей и бумага для 
письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со 
специализированным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 
обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс; 
выпускникам для выполнения задания при необходимости 

предоставляется увеличивающее устройство; 
задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения 

государственной аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 
в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 
обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости предоставляется звукоусиливающая 
аппаратура индивидуального пользования; 

по их желанию государственный экзамен может проводиться в 
письменной форме; 

Нумерация подпунктов приводится в соответствии с источником 
д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 
верхних конечностей): 

письменные задания выполняются на компьютере со 
специализированным программным обеспечением или надиктовываются 
ассистенту; 

по их желанию государственный экзамен может проводиться в устной 
форме. 

Выпускники или родители (законные представители) 
несовершеннолетних выпускников не позднее чем за 3 месяца до начала 
государственной итоговой аттестации, подают письменное заявление о 
необходимости создания для них специальных условий при проведении 
государственной итоговой аттестации. 
 



 
РАЗДЕЛ 5. Порядок апелляции и пересдачи государственной итоговой 

аттестации 
По результатам государственной аттестации выпускник, 

участвовавший в государственной итоговой аттестации, имеет право подать в 
апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о 
нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения 
государственной итоговой аттестации и (или) несогласии с ее результатами 
(далее - апелляция) в электронном виде по электронной почте, либо 
посредством электронной информационной системы образовательной 
организации. 

Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную 
комиссию колледжа непосредственно в день проведения государственной 
итоговой аттестации. 

Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при 
рассмотрении апелляции. С несовершеннолетним выпускником имеет право 
присутствовать один из родителей (законных представителей). Указанные 
лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность. 
Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной итоговой 
аттестации. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и 
пересмотру не подлежит и оформляется протоколом, который подписывается 
председателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится в архиве 
образовательной организации. 

Апелляционная комиссия проводит заседания с использованием 
дистанционных технологий и информационно-телекоммуникационных сетей 
при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии членов 
экзаменационной комиссии. На заседание апелляционной комиссии 
приглашается председатель соответствующей государственной 
экзаменационной комиссии. 

Порядок рассмотрения апелляции регламентирован Приказом 
Министерства образования и науки РФ от 16.08.2013   № 968 «Об 
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования» и 
Приказом Министерства Просвещения РФ от 25.05.2020 №257 «Об 
особенностях проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования в 
2019/20 учебном году». 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЯ К ПРОГРАММЕ 
 

Приложение 1. 
 

 Директору БУ 
«Нижневартовский социально-
гуманитарный колледж» 

 Коробовой Н.П. 
 

ЗАЯВКА 
организации на выполнение выпускной квалификационной работы 

 
 

название организации 
 
просит поручить студентке специальности   ______________________________ 
 
 

код и название специальности 
 
 

ФИО студента 
 
разработать выпускную квалификационную работу на тему 

 
 
 

название темы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

обоснование заявки на выполнение темы работы 
 
 
 
Подпись 

 

 



Приложение 2 . 
Образец листа нормоконтроля 

 

НОРМОКОНТРОЛЬ 
выпускной квалификационной работы 

 

студента (ки)  

группы  

специальности  

Тема выпускной квалификационной работы  

 

 
 
Анализ ВКР на соответствие требованиям 

№ Объект Параметры 

Соответствуе
т +  

Не 
соответствует 

- 

1.  Название темы Соответствует утвержденной тематике   

2.  Размер шрифта 14 кегль   

3.  Название шрифта Times New Roman   

4.  Междустрочный 
интервал 1,5   

5.  Абзац 1,25   

6.  Поля (мм) Левое -30 мм, правое – 10 мм, верхнее – 
20 мм, нижнее – 20 мм   

7.  Общий объем 
работы От 30 до 50 страниц печатного текста   

8.  Объем введения 2-3 страницы   

9.  Объем основной 
части 23 – 38 страниц   



10.  Объем заключения 1-5 страниц   

11.  Нумерация страниц Сквозная, в нижней части листа, по 
центру арабскими цифрами   

12.  
Последовательность 
структурных частей 
ВКР 

Титульный лист, Содержание, Введение, 
Основная часть, Заключение, Список 
литературы, Приложения. 

  

13.  
Оформление 
структурных частей 
работы 

Каждая структурная часть начинается с 
новой страницы. Наименования 
приводятся центрированно прописными 
буквами. Расстояние между названием и 
текстом – одна строка. Точка в конце 
наименования не ставится 

  

14.  Структура основной 
части выдержана   

15.  

Количество и 
оформление 
использованной 
литературы 

20 – 30 библиографических, справочных 
и литературных источников, Интернет-
ресурсов; Оформление соответствует 
требованиям 

  

16.  Оформление 
приложений 

Соответствует установленным 
требованиям   

17.  Оформление 
содержания 

Содержание включает в себя заголовки 
глав, пунктов (с указанием начальных 
страниц), приложения 

  

18.  Оформление таблиц Располагаются после упоминания в 
тексте   

19.  Оформление 
рисунков 

Располагаются после упоминания в 
тексте   

20.  Ссылки 
Ссылки в тексте использованной 
литературы и оформлены в соответствии 
с требованиями 

  

Нормоконтроль 
пройден 
 

  

Должность и ФИО 
представителя 
организации 

  

 



Приложение 3. 
Результаты защиты выпускной квалификационной работы по специальности 

43.02.11 Гостиничный сервис 
 
 
Форма обучения: очная 
 

№ Показатели Всего  
Кол-во % 

1 Допущены к защите ВКР   
2 Принято к защите ВКР   
3 Защищено ВКР   
4 Защитили ВКР с оценкой: 

«отлично» 
«хорошо» 
«удовлетворительно» 
«неудовлетворительно» 

  

5 Средний балл   
6 ВКР, выполненные:   

6.1 по темам, предложенным выпускниками   
6.2 по заявкам организаций, учреждений   
6.3 в области опытно-экспериментальных работ   
7 ВКР, рекомендованные:   

7.1 к опубликованию   
7.2 к внедрению   
 

 
Приложение 4. 

 
Общие результаты сдачи государственной итоговой аттестации по специальности 

43.02.11 Гостиничный сервис 
 

Форма обучения: очная 
 
 

№ Показатели Всего  
Кол-во % 

1 Кол-во студентов, завершивших обучение   
2 Выдано дипломов с отличием   
3 Выдано дипломов с оценками «отлично» и «хорошо»   
4 Выдано академических справок   
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