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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Программа государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) 

разработана в соответствии с нормативными правовыми документами и 

локальными актами, регулирующими вопросы организации и проведения 

ГИА:  

-Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 43.02.14 Гостиничное дело, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки от 9 декабря 2016 

года № 1552 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

26 декабря 2016г., регистрационный №44974) (далее – ФГОС СПО).  

 -Приказ Минобрнауки России от 9 декабря 2016 года № 1552 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 43.02.14 

«Гостиничное дело» ((зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 26 декабря 2016г., регистрационный №44974) 

-Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 

г., регистрационный № 29200) (далее – Порядок организации образовательной 

деятельности); 

-Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования» с изменениями, 
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внесенными приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 января 2014г. №74 и от 11 ноября 2017 года №1138; 

- Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 1 апреля 

2019 года «Об утверждении методических рекомендаций о проведении 

аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена»; 

- Методика организации и проведения демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс России (приказ от 31.01.2019 № 31.01.2019-1 в редакции 

приказа от 31.05.2019 № 31.05.2019-5). 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы:  

Специалист по гостеприимству. 

Программа ГИА разработана для специальности 43.02.14 Гостиничное дело на 

базе основного общего образования. 

1.2 Целью ГИА является определение соответствия результатов освоения 

студентами программы подготовки специалистов среднего звена требованиям 

ФГОС СПО по специальности 43.02.14 Гостиничное дело 

Основные виды 

деятельности 

Результат обучения 

Организация и 

контроль текущей 

деятельности 

работников службы 

приема и размещения 

ПК 1.1. Планировать потребности службы приема и 

размещения в материальных ресурсах и персонале. 

ПК 1.2. Организовывать деятельность работников 

службы приема и размещения в соответствии с 

текущими планами и стандартами гостиницы. 

ПК 1.3. Контролировать текущую деятельность 

работников службы приема и размещения для 

поддержания требуемого уровня качества 

Организация и 

контроль текущей 

деятельности 

ПК 2.1. Планировать потребности службы питания в 

материальных ресурсах и персонале. 
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работников службы 

питания 

ПК 2.2. Организовывать деятельность работников 

службы питания в соответствии с текущими планами 

и стандартами гостиницы. 

ПК 2.3. Контролировать текущую деятельность 

работников службы питания для поддержания 

требуемого уровня качества обслуживания гостей 

Организация и 

контроль текущей 

деятельности 

работников службы 

обслуживания и 

эксплуатации 

номерного фонда 

ПК 3.1. Планировать потребности службы 

обслуживания и эксплуатации номерного фонда в 

материальных ресурсах и персонале. 

ПК 3.2. Организовывать деятельность работников 

службы обслуживания и эксплуатации номерного 

фонда в соответствии с текущими планами и 

стандартами гостиницы. 

ПК 3.3. Контролировать текущую деятельность 

работников службы обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда для поддержания требуемого уровня 

качества обслуживания гостей. 

 

Организация и 

контроль текущей 

деятельности 

работников службы 

бронирования и продаж 

ПК 4.1. Планировать потребности службы 

бронирования и продаж в материальных ресурсах и 

персонале. 

ПК 4.2. Организовывать деятельность работников 

службы бронирования и продаж в соответствии с 

текущими планами и стандартами гостиницы. 

ПК 4.3. Контролировать текущую деятельность 

работников службы бронирования и продаж для 

поддержания требуемого уровня качества 

обслуживания гостей 
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Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

следующими общими компетенциями (далее - ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере. 

1.3 Формы государственной итоговой аттестации. 

Государственная итоговая аттестация по программе подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 43.02.14 Гостиничное дело 
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включает защиту выпускной квалификационной работы (дипломного 

проекта/работы) (далее - ВКР) и демонстрационный экзамен (далее - ДЭ).  

Эти виды испытаний позволяют наиболее полно проверить уровень 

сформированности профессиональных компетенций выпускника, готовность к 

выполнению видов деятельности, предусмотренных ФГОС СПО, 

профессиональным стандартом и стандартом Ворлдскиллс Россия (WorldSkills 

Russia) (WSR).  

Целью написания ВКР является выявление готовности выпускника к 

целостной профессиональной деятельности, способности самостоятельно 

применять полученные теоретические знания для решения производственных 

задач, умений пользоваться учебной и технической литературой, стандартами, 

нормативными документами, а также знаниями современной техники и 

технологии. 

Цель защиты ВКР - установление соответствия результатов освоения 

студентами образовательных программ СПО, соответствующим требования 

ФГОС СПО.  

Демонстрационный экзамен с применением механизма стандартов 

Ворлдскиллс Россия проводится с целью определения у экзаменуемых уровня 

знаний, умений и практических навыков в условиях моделирования реальных 

производственных процессов в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия.  

2. ПОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ГИА 

2.1 Программа ГИА, требования к ДЭ, ВКР, а также критерии оценки ГИА, 

доводятся до сведения обучающихся не позднее чем за шесть месяцев до начала 

ГИА. 

 В соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.14 Гостиничное дело 

объём времени на ГИА (216 ч.), в том числе: 

- на подготовку к ГИА – с 17.05 по13.06.21 4 недели (144 ч.) ; 

- на проведение ГИА -  с 14.06-27.06.21  2 недели (72 ч.). 
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Сроки проведения ГИА устанавливаются в соответствии с учебным планом 

и графиком учебного процесса. 

2.2 Демонстрационный экзамен проводится с использованием комплектов 

 оценочной документации (далее – КОД ), представляющих собой комплекс 

требований стандартизированной формы к выполнению заданий определенного 

уровня, оборудованию, оснащению и застройке площадки, составу экспертных 

групп и методики проведения оценки экзаменационных работ.  

КОД, включая демонстрационный вариант задания, разрабатываются 

ежегодно не позднее 1 декабря в соответствии с порядком, установленным 

Союзом, и размещаются в специальном разделе на официальном сайте 

www.worldskills.ru. (Документы | WorldSkills Russia) 

Задания разрабатываются на основе конкурсных заданий Финала 

Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

соответствующего года. 

Для проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия 

колледж выбирает из перечня размещенных в Единой системе актуальных 

требований к компетенциям www.esat.worldskills.ru  КОД из расчета один КОД по 

одной компетенции для обучающихся одной учебной группы.   

Выбор компетенции «Администрирование отеля» и комплектов оценочной 

документации для проведения демонстрационного экзамена проведен 

образовательной организацией самостоятельно на основе анализа соответствия 

содержания задания задаче оценки освоения образовательной программы. 

Процедура выполнения заданий демонстрационного экзамена и их 

оценки осуществляется на площадке, аккредитованной в качестве центра 

проведения демонстрационного экзамена (ЦПДЭ) в соответствии с Положением 

об аккредитации центров проведения демонстрационного экзамена, 

утвержденным приказом Союза от 20 марта 2019 года №20.03.2019-1 (далее – 

Положение об аккредитации ЦПДЭ), что удостоверяется электронным 

аттестатом. 

http://www.worldskills.ru/
https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/demonstraczionnyij-ekzamen-2021/dokumentyi/
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 Образовательная организация обеспечивает проведение предварительного 

инструктажа выпускников непосредственно в месте проведения 

демонстрационного экзамена. 

 Образовательная организация самостоятельно определяет площадку для 

проведения демонстрационного экзамена, которая располагается в самой 

образовательной организации. 

2.3 Процедура проведения ДЭ. 

ДЭ проводится на базе ЦПДЭ. По прибытию в день ДЭ на площадку 

студент должен предъявить студенческий билет и документ, удостоверяющий его 

личность. 

ДЭ проводится в несколько этапов: 

- проверка и настройка оборудования экспертами (за 1 час до начала 

ДЭ); 

- инструктаж по охране труда и технике безопасности студентов на 

площадке проведения ДЭ (за 1 день до начала ДЭ); 

- выполнение студентами заданий; 

- подведение итогов и оглашение результатов. 

В случаи опоздания студента к началу ДЭ по уважительной причине он 

допускается к выполнению заданий, но время на выполнение заданий не 

добавляется. 

В случае поломки оборудования и его замены (не по вине студента) 

студенту предоставляется дополнительное время. 

Выполнение задания оценивается в соответствии с процедурами оценки 

чемпионатов WSR по соответствующей компетенции. 

Экспертная группа, возглавляемая главным экспертом, утвержденная 

руководителем образовательной организации, проводит оценку выполнения ДЭ. 

Подведение итогов предусматривает: 
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- решение экспертной группы об успешном освоении компетенции, 

которое принимается на основании критериев оценки. На итоговую оценку 

результатов ДЭ, в том числе влияет соблюдение студентом требований ОТ и ТБ; 

- заполнение членами группы ведомости оценок; 

- занесение результатов в информационную систему Competition 

Information Sistem (далее – CIS); 

- оформление протоколов, обобщение результатов ДЭ с указанием 

бального рейтинга студентов. 

2.4 Процедура проведения защиты ВКР. 

К защите ВКР допускаются лица, завершившие полный курс обучения по 

специальности 43.02.14 «Гостиничное дело» и успешно прошедшие все 

предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом. 

Вопрос о допуске ВКР к защите решается на заседании кафедры, готовность 

к защите определяется руководителем учебно – методического отдела (УМО) 

Родионовой С.В. и оформляется приказом директора колледжа. 

Образовательная организация имеет право проводить предварительную 

защиту выпускной квалификационной работы. 

Защита производится на открытом заседании ГЭК с участием не менее двух 

третей ее состава. Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях простым 

большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при 

обязательном присутствии председателя комиссии ГЭК или его заместителя. При 

равном числе голосов голос председательствующего на заседании ГЭК является 

решающим. 

 При определении оценки по защите ВКР учитываются: глубина и качество 

устного доклада выпускника, свободное владение материалом ВКР, точность 

ответов на вопросы, отзыв руководителя и рецензия.  

Решение ГЭК оформляется протоколом, который подписывается 

председателем ГЭК (в случае отсутствия председателя - его заместителем) и 

секретарем ГЭК и хранится в архиве образовательной организации. В протоколе 
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записываются: итоговая оценка ВКР, присуждение квалификации и особые 

мнения членов комиссии. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ РАБОТАМ 

И МЕТОДИКА ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

3.1 Тематика ВКР должна соответствовать содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей, входящих в ППССЗ. Темы ВКР разрабатываются 

преподавателями, рассматриваются на заседании кафедры с участием председателя 

ГЭК и согласовываются с представителями работодателей или их объединений по 

профилю подготовки выпускников в рамках профессиональных модулей. 

(Приложение 1) . Обучающемуся предоставляется право выбора темы ВКР . Тема 

ВКР может быть предложена студентом при условии обоснования им 

целесообразности ее разработки. 

 Закрепление за обучающимися тем выпускных квалификационных работ, 

назначение руководителей и консультантов осуществляется распорядительным 

актом колледжа.  

ВКР должна иметь актуальность, новизну и практическую значимость и 

выполняться, по возможности, по предложениям (заказам) предприятий, 

организаций, инновационных компаний, высокотехнологичных производств или 

образовательных организаций. 

Выполненная выпускная квалификационная работа в целом должна: 

- соответствовать разработанному заданию; 

- включать анализ источников по теме с обобщениями и выводами, 

сопоставлениями и оценкой различных точек зрения; 

- продемонстрировать требуемый уровень общенаучной и специальной 

подготовки выпускника, его способность и умение применять на практике 

освоенные знания, практические умения, общие и профессиональные 

компетенции в соответствии с ФГОС СПО.  
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Результаты защиты ВКР определяются оценками "отлично", "хорошо", 

"удовлетворительно", "неудовлетворительно" и объявляются в тот же день после 

оформления в установленном порядке протокола заседания ГЭК. 

 

По результатам защиты выставляются в соответствии с критериями: 

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

а
к

т
у
а
л

ь
н

о
ст

ь
 

Актуальность исследования 

специально автором не 

обосновывается. 

Сформулированы цель, задачи 

не точно и не полностью, 

(работа не зачтена – 

необходима доработка). 

Неясны цели и задачи работы 

(либо они есть, 

но абсолютно не 

согласуются с содержанием) 

Актуальность либо 

вообще не 

сформулирована, 

сформулирована не в 

самых общих чертах–

проблема не выявлена 

и, что самое главное, не 

аргументирована (не 

обоснована со ссылками на 

источники). Не четко 

сформулированы цель, задачи, 

предмет, объект исследования, 

методы, используемые в 

работе 

Автор обосновывает 

актуальность 

направления 

исследования в целом, 

а не собственной темы. 

Сформулированы 

цель, задачи, 

предмет, объект 

исследования. 

Тема работы 

сформулирована 

более или менее 

точно (то есть 

отражает 

основные 

аспекты 

изучаемой темы) 

Актуальность 

проблемы 

исследования 

обоснована анализом 

состояния 

действительности. 

Сформулированы 

цель, задачи, 

предмет, объект 

исследования, 

методы, 

используемые в 

работе 
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Л
о

г
и

к
а

 р
а

б
о
т
ы

 
Содержание и тема 

работы плохо 

согласуются между 

собой 

Содержание и тема 

работы не всегда 

согласуются между 

собой. Некоторые  части 

работы не связаны с 

целью и задачами 

работы 

Содержание, как 

целой работы, так 

и ее частей 

связано с темой 

работы, имеются 

небольшие 

отклонения. 

Логика  

изложения, в 

общем и целом, 

присутствует – 

одно положение 

вытекает из 

другого 

Содержание, как 

целой работы, так и 

ее частей связано с 

темой работы. Тема 

сформулирована 

конкретно, 

отражает 

направленность 

работы. В каждой 

части (главе, 

параграфе) 

присутствует 

обоснование, 

почему эта часть 

рассматривается в 

рамках 

данной темы 

ср
о

к
и

 

Работа сдана с опозданием 

(более 3-х дней задержки) 

Работа сдана с 

опозданием (более 3-х 

дней задержки) 

Работа сдана в срок 

(либо с опозданием в 2-

3 дня) 

Работа сдана с 

соблюдением всех 

сроков 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

о
ст

ь
 в

 р
а

б
о
т
е
 

Большая часть работы списана 

из одного источника, либо 

заимствована из сети Интернет. 

Авторский текст почти 

отсутствует (или присутствует 

только авторский текст.) 

Научный  руководитель не знает 

ничего о процессе написания 

студентом работы, студент 

отказывается показать 

черновики, конспекты 

Самостоятельные выводы 

либо отсутствуют, либо 

присутствуют только 

формально. Автор 

недостаточно хорошо 

ориентируется в 

тематике, путается в 

изложении содержания. 

Слишком большие отрывки 

(более двух абзацев) 

переписаны из источников 

Автор работы делает 

выводы. 

Выводы порой 

слишком 

расплывчаты, иногда 

не связаны с 

содержанием 

параграфа, главы 

Автор не всегда 

обоснованно и 

конкретно выражает 

свое мнение по поводу 

основных аспектов 

содержания работы 

Автор работы делает 

самостоятельные 

выводы. Автор четко, 

обоснованно и 

конкретно выражает 

свое мнение по поводу 

основных аспектов 

содержания работы. 

Из разговора с 

автором научный 

руководитель делает 

вывод о том, что 

студент достаточно 

свободно 

ориентируется в 

терминологии, 

используемой в ВКР 



 

 

14 

 

 

О
ф

о
р

м
л

ен
и

е
  

Много нарушений правил 

оформления и низкая 

культура ссылок 

Представленная ВКР 

имеет отклонения и не во 

всем соответствует 

предъявляемым 

требованиям 

Есть некоторые 

недочеты в 

оформлении работы, в 

оформлении ссылок 

Соблюдены все 

правила оформления 

работы 

л
и

т
ер

а
т
у

р
а
 

Автор совсем не 

ориентируется в тематике, 

не может назвать и кратко 

изложить содержание 

используемых книг. 

Изучено менее 5 

источников 

Изучено менее десяти 

источников. Автор слабо 

ориентируется в тематике, 

путается в содержании 

используемых книг 

Изучено более 

десяти источников. 

Автор ориентируется 

в тематике, может 

перечислить и кратко 

изложить 

содержание 

используемых книг 

Количество 

источников более 20. 

Все они 

использованы в 

работе. Студент 

легко ориентируется 

в тематике, может 

перечислить и 

кратко 

изложить 

содержание 

используемых 

книг 
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З
а

щ
и

т
а

 р
а

б
о

т
ы

 
Автор совсем не 

ориентируется в 

терминологии работы 

Автор, в целом, владеет 

содержанием работы, но 

при этом затрудняется в 

ответах на вопросы 

членов ГАК.  Допускает 

неточности и ошибки 

при толковании 

основных положений и 

результатов работы, не 

имеет собственной 

точки зрения на 

проблему исследования. 

Автор показал слабую 

ориентировку в тех 

понятиях, терминах, 

которые она (он) 

использует в своей 

работе. 

Защита, по мнению 

членов комиссии, 

прошла сбивчиво, 

неуверенно и нечетко 

Автор достаточно 

уверенно владеет 

содержанием 

работы, в 

основном, 

отвечает на 

поставленные 

вопросы, но 

допускает 

незначительные 

неточности при 

ответах. 

Использует 

наглядный 

материал. Защита 

прошла, по 

мнению 

комиссии, 

хорошо 

(оценивается 

логика 

изложения, 

уместность 

использования 

наглядности, 

владение 

терминологией и 

др.) 

Автор уверенно 

владеет 

содержанием 

работы, показывает 

свою точку зрения, 

опираясь на 

соответствующие 

теоретические 

положения, 

грамотно и 

содержательно 

отвечает на 

поставленные 

вопросы. 

Использует 

наглядный 

материал: 

презентации, 

схемы, таблицы и 

др.Защита прошла 

успешно с точки 

зрения комиссии 

(оценивается 

логика изложения, 

уместность 

использования 

наглядности, 

владение 

терминологией и др.) 
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О
ц

е
н

к
а

 р
а

б
о

т
ы

 
Оценка «2 » ставится, 

если студент 

обнаруживает 

непонимание 

содержательных основ 

исследования и 

неумение применять пол 

ученные знания на 

практике, защиту строит 

не связно, допускает 

существенные ошибки, в 

теоретическом 

обосновании, которые 

не может исправить 

даже с помощью членов 

комиссии, практическая 

часть ВКР не 

выполнена 

Оценка «3 » ставится, 

если студент на низком 

уровне владеет 

методологическим 

аппаратом 

исследования, 

допускает неточности 

при формулировке 

теоретических 

положений выпускной 

квалификационной 

работы, материал 

излагается не связно, 

практическая часть 

ВКР выполнена 

некачественно 

Оценка «3 » 

ставится, если 

студент на 

низком уровне 

владеет 

методологическ

им аппаратом 

исследования, 

допускает 

неточности при 

формулировке 

теоретических 

положений 

выпускной 

квалификацион

ной работы, 

материал 

излагается не 

связно, 

практическая 

часть ВКР 

выполнена 

некачественно 

Оценка «5» 

ставится, если 

студент на высоком 

уровне владеет 

методологическим 

аппаратом 

исследования, 

осуществляет 

сравнительно- 

сопоставительный  

анализ разных 

теоретических 

подходов, 

практическая часть 

ВКР выполнена 

качественно и на 

высоком уровне 

 

3.2 Показатели оценки результатов выполнения заданий ДЭ. 

В случае, когда за выполнение задания демонстрационного экзамена 

студенту начисляются баллы не в традиционной пятибалльной системе, 

необходимо осуществить перевод полученного количества баллов в оценки 

"отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно". При этом 

общее максимальное количество баллов за выполнение задания 

демонстрационного экзамена одним студентом, распределяемое между модулями 

задания, принимается за 100%.  

По итогам выполнения задания баллы, полученные студентом, переводятся 

в проценты выполнения задания. Перевод результатов, полученных за 

демонстрационный экзамен, в оценку по пятибалльной шкале рекомендуется 
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проводить исходя из полноты и качества выполнения задания. Перевод баллов 

может быть осуществлен на основе данных, представленных в таблице.  

Таблица № 1 

Оценка ГИА «2» «3» «4» «5» 

Отношение полученного количества 

баллов к максимально возможному 

(в процентах) 

0,00 % - 

19,99 % 

20,00 % - 

49,99 % 

50,00 % -

69,99 % 

70,00 % - 

100,00 % 

 

Для получения положительной оценки выпускнику достаточно выполнить 

один из модулей  ДЭ более чем на 75%  

Результаты победителей и призеров чемпионатов профессионального 

мастерства, проводимых союзом либо международной организацией «WorldSkills 

International», осваивающих образовательные программы среднего 

профессионального образования, засчитываются в качестве оценки «отлично» по 

демонстрационному экзамену. 

Условием учёта результатов, полученных в конкурсных процедурах, 

является признанное образовательной организацией содержательное соответствие 

компетенции результатам освоения образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО, а также отсутствие у студента академической задолженности. 

Перечень чемпионатов утвержден приказом союза. 

3.3 Документы, выдаваемые по итогам аттестационных процедур. 

На основании решения государственной экзаменационной комиссии лицам, 

успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдаются 

документы об образовании и о квалификации. Документом установленного 

образца об уровне среднего профессионального образования по специальности с 

присвоением квалификации по образованию является диплом о среднем 

профессиональном образовании. Заполнение диплома осуществляется в 

соответствии с Положение ГБПОУ Колледж «Царицыно» о заполнении диплома о 

среднем профессиональном образовании. 



 

 

18 

 

 

Лицам, прошедшим процедуру демонстрационного экзамена с применением 

оценочных материалов, разработанных союзом, выдается паспорт компетенций 

(Скиллс паспорт), подтверждающий полученный результат, выраженный в 

баллах. 

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) 

4.1 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). 

4.2 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, 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 проемов, 
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лифтов при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже, 

наличие специальных кресел и других приспособлений). 

4.3 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; 
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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; 

4.4 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.  

Обучающиеся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

(далее - лица с ОВЗ и инвалиды) сдают демонстрационный экзамен в 

соответствии с комплектами оценочной документации с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

(далее - индивидуальные особенности) таких обучающихся. 

При проведении демонстрационного экзамена для лиц с ОВЗ и инвалидов 

при необходимости предусматривается возможность увеличения времени, 

отведенного на выполнение задания и организацию дополнительных перерывов, с 

учетом индивидуальных особенностей таких обучающихся.   

Может быть предусмотрено привлечение ассистентов или волонтеров для 

сопровождения студентов из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов на площадке проведения демонстрационного экзамена. 

Перечень оборудования, необходимого для выполнения задания 

демонстрационного экзамена, может корректироваться, исходя из требований к 

условиям труда лиц с ОВЗ и инвалидов. 

5. ПОРЯДОК АПЕЛЯЦИИ И ПЕРЕСДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

5.1 По результатам государственной итоговой аттестации, проводимой с 

применением механизма демонстрационного экзамена, выпускник имеет право 
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подать в апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о 

нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения государственной 

итоговой аттестации и (или) несогласии с ее результатами. 

5.2 Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию 

колледжа. 

Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой 

аттестации подается непосредственно в день проведения государственной 

итоговой аттестации. 

Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой 

аттестации подается не позднее следующего рабочего дня после объявления 

результатов государственной итоговой аттестации. 

5.3 Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее 

трёх рабочих дней с момента её поступления. 

5.4 Состав апелляционной комиссии утверждается образовательной 

организацией одновременно с утверждением состава государственной 

экзаменационной комиссии. 

5.5 Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее пяти 

человек из числа преподавателей колледжа, имеющих высшую или первую 

квалификационную категорию, не входящих в данном учебном году в состав 

государственных экзаменационных комиссий. Председателем апелляционной 

комиссии является руководитель образовательной организации либо лицо, 

исполняющее обязанности руководителя на основании распорядительного акта 

образовательной организации. 

5.6 Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с 

участием не менее двух третей ее состава. 

На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель 

соответствующей государственной экзаменационной комиссии. 
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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. 

5.7 Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной 

итоговой аттестации. 

5.8 При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации апелляционная комиссия устанавливает 

достоверность изложенных в ней сведений и выносит одно из решений: 

- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

нарушениях порядка проведения государственной итоговой аттестации 

выпускника не подтвердились и/или не повлияли на результат государственной 

итоговой аттестации; 

- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

допущенных нарушениях порядка проведения государственной итоговой 

аттестации выпускника подтвердились и повлияли на результат государственной 

итоговой аттестации. 

В последнем случае результат проведения государственной итоговой 

аттестации подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении 

апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в государственную 

экзаменационную комиссию для реализации решения комиссии. Выпускнику 

предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию в 

дополнительные сроки, установленные образовательной организацией. 

5.9 Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами 

государственной итоговой аттестации, полученными при защите выпускной  

квалификационной работы, секретарь государственной экзаменационной 

комиссии не позднее следующего рабочего дня с момента поступления апелляции 
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направляет в апелляционную комиссию выпускную квалификационную работу, 

протокол заседания государственной экзаменационной комиссии и заключение 

председателя государственной экзаменационной комиссии о соблюдении 

процедурных вопросов при защите подавшего апелляцию выпускника. 

5.10 В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами 

государственной итоговой аттестации апелляционная комиссия принимает 

решение об отклонении апелляции и сохранении результата государственной 

итоговой аттестации либо об удовлетворении апелляции и выставлении иного 

результата государственной итоговой аттестации. Решение апелляционной 

комиссии не позднее следующего рабочего дня передаётся в государственную 

экзаменационную комиссию. Решение апелляционной комиссии является 

основанием для аннулирования ранее выставленных результатов государственной 

итоговой аттестации выпускника и выставления новых. 

5.11 Решение апелляционной комиссии принимается простым 

большинством голосов. При равном числе голосов голос председательствующего 

на заседании апелляционной комиссии является решающим. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего 

апелляцию выпускника (под роспись) в течение трёх рабочих дней со дня 

заседания апелляционной комиссии.  

5.12 Решение апелляционной комиссии является окончательным и 

пересмотру не подлежит. 

5.13 Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается председателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится 

в архиве образовательной организации. 

5.14 Выпускник, сдающий ДЭ в рамках ГИА, также имеет право на 

рассмотрение оспариваемых вопросов в порядке, установленном регламентом и 

методикой проведения ДЭ по стандартам «Ворлдскиллс Россия». Разногласия и 

споры со стороны участника в день проведения ДЭ решаются Главным экспертом 

коллегиально со всей экспертной группой. Решение вопроса выносится Главным 
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экспертом на голосование и принимается простым большинством голосов 

Экспертов (50% + 1 голос). Кворум достигается при участии в голосовании не 

менее 80% Экспертов, аккредитованных на площадке. Все решения должны быть 

оформлены Протоколом, с подписями всех Экспертов.   

5.15 Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по 

уважительной причине, предоставляется возможность пройти государственную 

итоговую аттестацию без отчисления из образовательной организации. 

Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий 

организуются в установленные образовательной организацией сроки, но не 

позднее четырех месяцев после подачи заявления лицом, не проходившим 

государственной итоговой аттестации по уважительной причине. 

5.16 Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации 

или получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, проходят государственную итоговую аттестацию не ранее чем через 

шесть месяцев после прохождения государственной итоговой аттестации 

впервые. 

Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не 

прошедшее государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине 

или получившее на государственной итоговой аттестации неудовлетворительную 

оценку, восстанавливается в образовательной организации на период времени, 

установленный образовательной организацией самостоятельно, но не менее 

предусмотренного календарным учебным графиком для прохождения 

государственной итоговой аттестации соответствующей образовательной 

программы среднего профессионального образования. 

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного 

лица назначается образовательной организацией не более двух раз. 

На основании решения государственной экзаменационной комиссии лицам, 

успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдаются 

документы об образовании и о квалификации. Документом установленного 
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образца об уровне среднего профессионального образования по специальности с 

присвоением квалификации по образованию является диплом о среднем 

профессиональном образовании. 

Лицам, прошедшим процедуру демонстрационного экзамена с применением 

оценочных материалов, разработанных Союзом, выдается паспорт компетенций 

(Скиллс паспорт), подтверждающий полученный результат, выраженный в 

баллах. 
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Приложение 1 

Тематика выпускных квалификационных работ 

по специальности  43.02.14 

 2020-2021 

 

№ 

П/П 

Тема выпускной 

квалификационной работы 

Соответствие темы 

одному или нескольким 

профессиональным 

модулям ОПОП 

Предполагаемы

й руководитель 

1.  Анализ прямых и непрямых 

каналов бронирования в 

гостинице категории …. 

ПК.04 Организация и 

контроль текущей 

деятельности службы 

бронирования и продаж 

Ёхина М.А. 

2.  Использование сайта отеля в 

гостинице … для повышения 

продаж  

ПК.04 Организация и 

контроль текущей 

деятельности службы 

бронирования и продаж 

Ёхина М.А. 

3.  Анализ эффективности 

оказания платных услуг в 

гостинице …   

ПК01 Организация и 

контроль текущей 

деятельности службы 

приема и размещения 

ПК.04 Организация и 

контроль текущей 

деятельности службы 

бронирования и продаж 

Ёхина М.А. 

4.  Роль службы бронирования во 

взаимодействии с гостями 

различных сегментов  …     

ПК.04 Организация и 

контроль текущей 

деятельности службы 

бронирования и продаж 

Ёхина М.А. 

5.  Основные направления 

совершенствования 

деятельности службы приема и 

размещения в гостинице …   

ПК01 Организация и 

контроль текущей 

деятельности службы 

приема и размещения 

 

Ёхина М.А. 

6.  Разработка рекомендаций по 

расширению гостиничных 

услуг в гостинице… 

ПК01 Организация и 

контроль текущей 

деятельности службы 

приема и размещения 

Ёхина М.А. 

7.  Анализ целевой аудитории в 

гостинице …. 

ПК01 Организация и 

контроль текущей 

деятельности службы 

приема и размещения 

Ёхина М.А. 
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8.  Разработка рекомендаций для 

привлечения различных 

сегментов гостей и повышения 

узнаваемости бренда отеля     

ПК01 Организация и 

контроль текущей 

деятельности службы 

приема и размещения 

Ёхина М.А. 

9.  Разработка рекомендаций по 

организации работы службы 

приема и размещения в 

гостинице …     

ПК01 Организация и 

контроль текущей 

деятельности службы 

приема и размещения 

Ёхина М.А. 

10.  Разработка системы 

мероприятий по 

совершенствованию 

оздоровительных программ 

средств размещения 

ПМ01. Организация и 

контроль текущей 

деятельности сотрудников 

службы приема и 

размещения. 

Афанасьева П.А 

11.  Разработка ассортимента 

уникальных гостиничных услуг 

как формирующего элемента 

лояльности гостей  

ПМ04. Организация и 

контроль деятельности 

сотрудников службы 

бронирования и продаж. 

Афанасьева П.А 

12.  Анализ применения 

современного формата healing-

отелей в средствах размещения 

ПМ03. Организация и 

контроль текущей 

деятельности сотрудников 

службы обслуживания и 

эксплуатации номерного 

фонда. 

Афанасьева П.А 

13.  Совершенствование 

инструментов продвижения 

гостиничных услуг через 

создание качественного 

видеоконтента 

 

ПМ04. Организация и 

контроль деятельности 

сотрудников службы 

бронирования и продаж. 

Афанасьева П.А 

14.  Влияние качественной 

организации рабочего 

пространства на 

профессиональную 

деятельность службы приёма и 

размещения   

ПМ01. Организация и 

контроль текущей 

деятельности сотрудников 

службы приема и 

размещения. 

Афанасьева П.А 

15.  Разработка системы 

мероприятий по 

персонализации как 

современного подхода в 

обслуживании гостей в 

средствах размещения 

ПМ01. Организация и 

контроль текущей 

деятельности сотрудников 

службы приема и 

размещения. 

Афанасьева П.А 
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16.  Анализ применения системы 

«Eco-friendly» на гостиничных 

предприятиях в условиях 

глобализации. 

ПМ03. Организация и 

контроль текущей 

деятельности сотрудников 

службы обслуживания и 

эксплуатации номерного 

фонда. 

Афанасьева П.А 

17.  Формирование портрета 

целевой аудитории для 

реализации бизнес-стратегии 

средств размещения 

ПМ04. Организация и 

контроль деятельности 

сотрудников службы 

бронирования и продаж. 

Афанасьева П.А 

18.  Формирование 

положительного имиджа отеля 

как основа 

конкурентоспособности на 

примере …… 

ПМ04. Организация и 

контроль деятельности 

сотрудников службы 

бронирования и продаж. 

Соловьева Н.А. 

19.  Анализ основных критериев 

качества обслуживания  в 

гостиничном предприятии на 

примере … 

ПМ01. Организация и 

контроль текущей 

деятельности сотрудников 

службы приема и 

размещения. 

Соловьева Н.А. 

20.  Анализ сервисного сценария  

как инструмента повышения 

качества обслуживания на 

примере 

ПМ01. Организация и 

контроль текущей 

деятельности сотрудников 

службы приема и 

размещения. 

Соловьева Н.А. 

21.  Анализ  использования 

современных технологий  в 

социальных сетях отеля для 

привлечения гостей 

ПМ04. Организация и 

контроль деятельности 

сотрудников службы 

бронирования и продаж. 

Соловьева Н.А. 

22.  Анализ  работы с жалобами и 

негативными отзывами гостей  

ПМ01. Организация и 

контроль текущей 

деятельности сотрудников 

службы приема и 

размещения. 

Соловьева Н.А. 

23.  Анализ персонализации 

сервиса как основа 

современного подхода в 

обслуживании гостей  

ПМ04. Организация и 

контроль деятельности 

сотрудников службы 

бронирования и продаж. 

Соловьева Н.А. 

24.  Формирование первоклассного 

сервиса как долгосрочная 

стратегия развития отеля. 

ПМ04. Организация и 

контроль деятельности 

сотрудников службы 

бронирования и продаж. 

Соловьева Н.А. 



 

 

29 

 

 

25.  Анализ системы управления  

качеством услуг гостиничного 

предприятия на примере.. 

ПМ01. Организация и 

контроль текущей 

деятельности сотрудников 

службы приема и 

размещения. 

Соловьева Н.А. 

26.  Анализ современных систем 

оплаты труда в гостиничном 

бизнесе и оценка их 

эффективности на примере …. 

ПМ04. Организация и 

контроль деятельности 

сотрудников службы 

бронирования и продаж. 

ПМ01. Организация и 

контроль текущей 

деятельности сотрудников 

службы приема и 

размещения. 

Ткачук А.А. 

27.  Анализ современных методов 

планирования на гостиничных 

предприятиях на примере 

отдела … 

ПМ04. Организация и 

контроль деятельности 

сотрудников службы 

бронирования и продаж. 

ПМ01. Организация и 

контроль текущей 

деятельности сотрудников 

службы приема и 

размещения. 

Ткачук А.А. 

28.  Анализ систем мотивации 

персонала на современных 

гостиничных предприятиях и 

пути их улучшения на 

примере… 

ПМ04. Организация и 

контроль деятельности 

сотрудников службы 

бронирования и продаж. 

ПМ01. Организация и 

контроль текущей 

деятельности сотрудников 

службы приема и 

размещения. 

Ткачук А.А. 

29.  Анализ ценообразования и 

тарифной политики 

гостиничного предприятия на 

примере 

ПМ04. Организация и 

контроль деятельности 

сотрудников службы 

бронирования и продаж. 

ПМ01. Организация и 

контроль текущей 

деятельности сотрудников 

службы приема и 

размещения. 

Ткачук А.А. 
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30.  Анализ 

конкурентоспособности 

современного гостиничного 

предприятия и разработка 

мероприятий по ее повышению 

на примере …  

ПМ04. Организация и 

контроль деятельности 

сотрудников службы 

бронирования и продаж. 

ПМ01. Организация и 

контроль текущей 

деятельности сотрудников 

службы приема и 

размещения. 

Ткачук А.А. 

31.  «Анализ web-сайта 

гостиничного предприятия как 

инструмента эффективных 

продаж гостиничных услуг 

на примере гостиницы 

«Марриотт Новый Арбат» 

ПМ.04 Организация и 

контроль деятельности  

сотрудников службы 

бронирования и продаж 

Чекрыжова И.А 

32.  " Анализ интернет - рекламы 

как инструмента продвижения 

продукта и услуг на примере 

гостиницы..." 

ПМ.04 Организация и 

контроль деятельности  

сотрудников службы 

бронирования и продаж 

Чекрыжова И.А 

33.  "Анализ инновационных 

методов работы в службе 

Housekeeping на примере 

гостиницы...." 

ПМ.03 Организация и 

контроль деятельности  

сотрудников службы 

обслуживания и 

эксплуатации номерного 

фонда   

Чекрыжова И.А 

34.  Исследование стиля 

обслуживания гостей в 

гостиницах делового 

назначения 

ПМ.04 Организация и 

контроль деятельности  

сотрудников службы 

бронирования и продаж 

Юдина Е.А. 

35.  Анализ кросс-культурных 

аспектов управления 

персоналом на предприятии 

гостеприимства 

ПМ.01 Организация и 

контроль текущей 

деятельности сотрудников 

службы приема и 

размещения. 

 

Юдина Е.А 

36.  Исследование формирования 

корпоративной программы 

лояльности в гостиничном 

предприятии 

 

ПМ.04 Организация и 

контроль деятельности  

сотрудников службы 

бронирования и продаж 

Юдина Е.А 
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37.  Анализ формирования 

корпоративных ценностей на 

предприятии гостеприимства 

ПМ.04 Организация и 

контроль деятельности  

сотрудников службы 

бронирования и продаж 

Юдина Е.А 

38.  Анализ управления 

конфликтами и стрессами на 

предприятиях гостеприимства 

в условиях нестабильности 

ПМ.01 Организация и 

контроль текущей 

деятельности сотрудников 

службы приема и 

размещения. 

 

Юдина Е.А 

39.  Исследование программ 

мотивации персонала 

гостиничного предприятия в 

условиях нестабильности 

ПМ.01 Организация и 

контроль текущей 

деятельности сотрудников 

службы приема и 

размещения. 

 

Юдина Е.А 

40.  Исследование социально-

психологических аспектов 

управления в гостиничном 

предприятии 

  

ПМ.01 Организация и 

контроль текущей 

деятельности сотрудников 

службы приема и 

размещения. 

 

Юдина Е.А 

41.  Создание модели успешной 

адаптации сотрудника 

гостиничного предприятия 

ПМ.01 Организация и 

контроль текущей 

деятельности сотрудников 

службы приема и 

размещения. 

 

Юдина Е.А 

42.  Разработка рекомендаций по 

усовершенствованию 

дополнительных услуг на 

примере гостиницы 

ПМ.03 Организация и 

контроль деятельности  

сотрудников службы 

обслуживания и 

эксплуатации номерного 

фонда   

Мусина Е.Д. 

43.  Усовершенствование 

программы «OPEN DAY» для 

привлечения потенциальных 

сотрудников  

в гостинице 

ПМ.05 Мусина Е.Д. 



 

 

32 

 

 

44.  Разработка рекомендаций для 

повышения эффективности 

функционирования службы 

housekeeping в процессе 

пандемии  

 

ПМ.05 Мусина Е.Д. 

45.  Историческое наследие отеля 

как инструмент повышения 

конкурентоспособности (на 

примере гостиницы 

«Славянка") 

 

ПМ04. Организация и 

контроль деятельности 

сотрудников службы 

бронирования и продаж. 

Пчелинцева 

С.О. 

46.  Анализ организации 

бюджетирования  в отеле на 

примере гостиницы…. в 

условиях пандемии 

 

ПМ04. Организация и 

контроль деятельности 

сотрудников службы 

бронирования и продаж. 

Пчелинцева 

С.О. 

47.  Повышение уровня сервиса в 

гостинице путем 

совершенствования системы 

качества на примере 

гостиницы «» 

 

ПМ01. Организация и 

контроль текущей 

деятельности сотрудников 

службы приема и 

размещения. 

 

Пчелинцева 

С.О. 

48.  Анализ прямых и непрямых 

каналов бронирования в 

период пандемии в гостинице  

ПМ04. Организация и 

контроль деятельности 

сотрудников службы 

бронирования и продаж. 

Пчелинцева 

С.О. 

49.  Анализ практики аутсорсинга 

на примере службы Питания и 

службы Номерного фонда 

 

ПМ03. Организация и 

контроль текущей 

деятельности сотрудников 

службы обслуживания и 

эксплуатации номерного 

фонда. 

ПМ 02 Организация и 

контроль текущей 

деятельности 

сотрудников службы 

питания 

Пчелинцева 

С.О. 
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50.  Разработка программы 

лояльности и 

клиенториентированности для 

повышения продаж 

гостиничного продукта на 

примере гостиницы «» 

ПМ04. Организация и 

контроль деятельности 

сотрудников службы 

бронирования и продаж. 

Пчелинцева 

С.О. 

51.  Анализ интернет- рекламы как 

инструмента продвижения 

гостиничного продукта 

 

ПМ04. Организация и 

контроль деятельности 

сотрудников службы 

бронирования и продаж. 

Пчелинцева 

С.О. 

52.  Анализ 

конкурентоспособности 

гостиничного предприятия на 

примере гостиницы "Славянка" 

 

ПМ04. Организация и 

контроль деятельности 

сотрудников службы 

бронирования и продаж. 

Пчелинцева 

С.О. 

53.  Анализ продвижения 

гостиничного продукта в 

Instagram на примере 

гостиницы «…» 

 

 

ПМ04. Организация и 

контроль деятельности 

сотрудников службы 

бронирования и продаж. 

Пронина К.К. 

54.  Исследование проблем 

сегментации рынка и 

определения целевого сегмента  

в период Covid-19 на примере 

отеля…. 

 

ПМ01. Организация и 

контроль текущей 

деятельности сотрудников 

службы приема и 

размещения. 

 

Пронина К.К. 

55.  Разработка мер по 

усовершенствованию 

функционирования службы 

бронирования на примере 

гостиницы… 

 

ПМ 04 Организация и 

контроль деятельности  

сотрудников службы 

бронирования и продаж  

Пронина К.К. 

56.  Повышение эффективности 

работы службы приема и 

размещения отеля на 

примере……  

ПМ01. Организация и 

контроль текущей 

деятельности сотрудников 

службы приема и 

размещения. 

 

Пронина К.К. 
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57.  Анализ системы мотивации 

персонала и разработка 

рекомендаций по ее 

усовершенствованию на 

примере гостиницы 

«Славянка» 

 

ПМ01. Организация и 

контроль текущей 

деятельности сотрудников 

службы приема и 

размещения. 

 

Пронина К.К. 

58.  Анализ управления 

конфликтами в индустрии 

гостеприимства на примере…. 

ПМ01. Организация и 

контроль текущей 

деятельности сотрудников 

службы приема и 

размещения. 

 

Пронина К.К. 

59.  Анализ технологии приема 

иностранных гостей в 

гостинице на примере… 

 

ПМ01. Организация и 

контроль текущей 

деятельности сотрудников 

службы приема и 

размещения. 

 

Пронина К.К. 

60.  Анализ технологии проведения 

ночного аудита и пути ее 

совершенствования  

ПМ01. Организация и 

контроль текущей 

деятельности сотрудников 

службы приема и 

размещения. 

 

Пронина К.К. 

61.  Анализ особенностей 

обслуживания гостей с ОВЗ 

(ограниченными 

возможностями здоровья) в 

отеле… 

ПМ 03 Организация и 

контроль текущей 

деятельности сотрудников 

службы обслуживания и 

эксплуатации номерного 

фонда 

Соловьева В.В. 

62.  Сравнительный анализ 

организации службы 

Housekeeping на примере 

отелей…. 

ПМ 03 Организация и 

контроль текущей 

деятельности сотрудников 

службы обслуживания и 

эксплуатации номерного 

фонда 

Соловьева В.В. 
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63.  Анализ особенностей 

функционирования  отелей в 

период пандемии Covid-19 на 

примере …. 

ПМ 03 Организация и 

контроль текущей 

деятельности сотрудников 

службы обслуживания и 

эксплуатации номерного 

фонда 

Соловьева В.В. 

64.  Формирование 

положительного имиджа отеля 

в социальных сетях на примере 

отеля… 

ПМ 04 Организация и 

контроль деятельности  

сотрудников службы 

бронирования и продаж 

Соловьева В.В. 

65.  Совершенствование 

организации 

работы  банкетной службы в 

гостиницах Москвы 

ПМ 02 Организация и 

контроль текущей 

деятельности 

сотрудников службы 

питания 

 

Богданова В.В. 

Кошелева А.Ф. 

66.  Сравнительный анализ 

организации работы службы 

Рум-сервис на примере 

гостиниц 

ПМ 02 Организация и 

контроль текущей 

деятельности 

сотрудников службы 

питания 

 

Богданова В.В. 

67.  Разработка рекомендаций по 

организации и проведению 

банкета «Свадьба» в гостинице 

ПМ 02 Организация и 

контроль текущей 

деятельности 

сотрудников службы 

питания 

 

Богданова В.В. 

68.  Разработка рекомендаций по 

организации и проведению 

банкета -фуршета в гостинице 

ПМ 2 Организация и 

контроль текущей 

деятельности 

сотрудников службы 

питания 

 

Богданова В.В. 

Кошелева А.Ф 

69.  Повышение качества 

предоставляемых услуг 

службой питания    при 

обслуживании иностранных 

туристов (вегетарианская 

кухня)  на примере гостиницы 

ПМ 02 Организация и 

контроль текущей 

деятельности 

сотрудников службы 

питания 

 

Богданова В.В. 
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70.  Повышение качества 

предоставляемых услуг 

службой питания    при 

обслуживании иностранных 

туристов ( кошерная кухня) на 

примере гостиницы 

ПМ 02 Организация и 

контроль текущей 

деятельности 

сотрудников службы 

питания 

 

Богданова В.В. 

Кошелева А.Ф. 

71.  Повышение качества 

предоставляемых услуг 

службой питания    при 

обслуживании иностранных 

туристов 

 (Безглютеновая еда) на 

примере гостиницы 

ПМ 02 Организация и 

контроль текущей 

деятельности 

сотрудников службы 

питания 

 

Богданова В.В. 

72.  Анализ предоставляемых услуг 

службой питания    при 

обслуживании туристов 

 ( кошерная кухня) на примере 

гостиницы 

ПМ 02 Организация и 

контроль текущей 

деятельности 

сотрудников службы 

питания 

 

Богданова В.В. 

73.  Исследование навыков soft 

skills и их роли в 

профессиональном развитии 

менеджера на примере 

гостиницы... 

 

ПМ04. Организация и 

контроль деятельности 

сотрудников службы 

бронирования и продаж. 

  

 Таку И.И. 

74.  Исследование проблем 

сегментации рынка и 

определения целевого сегмента 

(на примере предприятия 

гостеприимства). 

 

ПМ04. Организация и 

контроль деятельности 

сотрудников службы 

бронирования и продаж. 

  

Таку И.И.  

75.  
Анализ основных 

инструментов продвижения 

услуг в отельном бизнесе с 

учетом современных 

тенденций. 

ПМ04. Организация и 

контроль деятельности 

сотрудников службы 

бронирования и продаж. 

 

Таку И.И. 
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76.  

Формирование 

положительного имиджа отеля 

в социальных сетях. 

ПМ04. Организация и 

контроль деятельности 

сотрудников службы 

бронирования и продаж. 

 

Таку И.И. 

77.  Анализ выбора основных 

направлений PR деятельности 

предприятия и их обоснование 

(на примере предприятия 

гостеприимства). 

 

ПМ04. Организация и 

контроль деятельности 

сотрудников службы 

бронирования и продаж. 

 

Таку И.И. 

78.  Разработка специальных 

предложений по проживанию 

и прочим услугам на примере 

отеля «……..» 

 

ПМ04. Организация и 

контроль деятельности 

сотрудников службы 

бронирования и продаж. 

 

Вишняков А.Г. 

79.  Анализ продаж и 

эффективности продвижения 

отеля в социальных сетях и 

сети Интернет 

ПМ04. Организация и 

контроль деятельности 

сотрудников службы 

бронирования и продаж. 

 

Вишняков А.Г. 

80.  Анализ конкурентного 

окружения отеля и 

формирование рекомендаций 

по совершенствованию 

ценовой политики 

 

ПМ04. Организация и 

контроль деятельности 

сотрудников службы 

бронирования и продаж. 

 

Вишняков А.Г. 

81.  Анализ программы лояльности 

отеля и разработка 

предложений по ее 

оптимизации 

 

ПМ04. Организация и 

контроль деятельности 

сотрудников службы 

бронирования и продаж. 

 

Вишняков А.Г. 

82.  Анализ и роль чат-ботов в 

деятельности отеля и 

совершенствование системы 

взаимодействия с гостями  

 

ПМ04. Организация и 

контроль деятельности 

сотрудников службы 

бронирования и продаж. 

 

Вишняков А.Г. 
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83.  Разработка проектов 

производственной системы как 

инструмента оптимизации 

работы гостиничного 

предприятия (на примере отеля 

«…») 

 

ПМ04. Организация и 

контроль деятельности 

сотрудников службы 

бронирования и продаж. 

 

Турыгина М.А. 

84.  Анализ системы управления 

качеством и разработка 

предложений по ее улучшению 

(на примере отеля «…») 

ПМ04. Организация и 

контроль деятельности 

сотрудников службы 

бронирования и продаж. 

 

Турыгина М.А. 

85.  Исследование стандартов 

обслуживания в службе приема 

и размещения: проблемы и 

пути их реализации (на 

примере отеля «…»). 

ПМ04. Организация и 

контроль деятельности 

сотрудников службы 

бронирования и продаж. 

 

Турыгина М.А. 

86.  On-line управление персоналом 

на предприятиях индустрии 

гостеприимства и разработка 

рекомендаций по его 

совершенствованию (на 

примере отеля «…») 

ПМ04. Организация и 

контроль деятельности 

сотрудников службы 

бронирования и продаж. 

 

Турыгина М.А. 

87.  Анализ антикризисных 

предложений отелей в период 

пандемии, оценка возможности 

использования после кризиса. 

ПМ04. Организация и 

контроль деятельности 

сотрудников службы 

бронирования и продаж. 

 

Турыгина М.А. 

88.  Анализ организации приема и 

размещения  гостей 

в глэмпингах, 

ориентированных на экотуризм 

ПМ01. Организация и 

контроль текущей 

деятельности сотрудников 

службы приема и 

размещения. 

 

Сафронова И.Н. 

89.  Анализ современного 

российского правового поля 

деятельности гостиничного 

предприятия в г. Москве  

ПМ.01 Организация и 

контроль деятельности 

сотрудников службы 

приема и размещения 

ПМ.04 Организация и 

контроль деятельности  

сотрудников службы 

бронирования и продаж 

Фадеева М.Б. 
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90.  Анализ особенностей 

размещения гостиницы в 

здании, являющемся объектом 

культурного наследия (на 

примере отеля …) 

ПМ.03 Организация и 

контроль деятельности  

сотрудников службы 

обслуживания и 

эксплуатации номерного 

фонда   

Фадеева М.Б. 

91.  Разработка рекомендаций по 

совершенствованию интерьера 

гостиничного предприятия с 

учетом современных 

тенденций (на примере 

отеля…) 

ПМ.03 Организация и 

контроль деятельности  

сотрудников службы 

обслуживания и 

эксплуатации номерного 

фонда   

Фадеева М.Б. 

92.  Формирование правовой 

культуры сотрудников 

гостиницы при помощи 

решения профессиональных 

кейсов 

ПМ.01 Организация и 

контроль деятельности 

сотрудников службы 

приема и размещения  

ПМ.04 Организация и 

контроль деятельности  

сотрудников службы 

бронирования и продаж 

Фадеева М.Б. 

93.  Анализ экстерьера и интерьера 

гостиничного  предприятия как 

фактора качества 

обслуживания 

ПМ.03 Организация и 

контроль деятельности  

сотрудников службы 

обслуживания и 

эксплуатации номерного 

фонда   

Фадеева М.Б. 

94.  Исследование особенностей 

договорных отношений при 

рекламе и продаже 

гостиничных услуг в 

Интернете 

ПМ.04 Организация и 

контроль деятельности  

сотрудников службы 

бронирования и продаж 

Фадеева М.Б. 

95.  Исследование особенностей 

внедрения  элементов 

технологии "умный дом" в 

работу гостиницы …  

ПМ.03 Организация и 

контроль деятельности  

сотрудников службы 

обслуживания и 

эксплуатации номерного 

фонда   

Фадеева М.Б. 



 

 

40 

 

 

96.  Формирование бренда 

гостиничного предприятия с 

использованием особенностей 

экстерьера и интерьера отеля 

(на примере отеля …) 

ПМ.04 Организация и 

контроль деятельности  

сотрудников службы 

бронирования и продаж 

Фадеева М.Б. 

97.  Анализ дополнительных услуг 

гостиничного предприятия и 

разработка программы по 

продвижению этнокультурных 

традиций для расширения их 

ассортимента 

 

ПМ.04 Организация и 

контроль деятельности  

сотрудников службы 

бронирования и продаж 

 

 

Рыбакова А.Р. 

 

98.  Анализ возможностей 

использования в гостиничной 

сфере нематериального 

культурного наследия 

исторических отелей г. 

Москвы и разработка 

рекомендаций по их 

применению 

 

 

ПМ.04 Организация и 

контроль деятельности  

сотрудников службы 

бронирования и продаж 

 

 

Рыбакова А.Р. 

 

 

 


