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Форма государственной итоговой аттестации 

для очной формы обучения по специальности 

43.02.11 Гостиничный сервис 
 

в 2016-2017 учебном году 

 
1. Защита выпускной квалификационной работы в виде дипломной 
работы 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ТЕМАТИКА  
ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

специальность 43.02.11 Гостиничный сервис 
 

ПМ. 01 Бронирование гостиничных услуг 
1. Автоматизация процесса бронирования мест в гостинице. 
2. Организация деятельности служб бронирования гостиничных услуг. 
3. Совершенствование деятельности служб бронирования гостиничных 

услуг . 
4. Особенности деятельности служб бронирования гостиничных услуг 

на современном этапе. 
5.  Перспективы развития деятельности служб бронирования  с целью 

повышения конкурентоспособности гостиницы. 
6. Бронирование: подтверждение и аннуляция. 
 
ПМ.02 Организация приема, размещения и выписки гостей 
1. Организация деятельности службы приема, размещения и выписки 

гостей. 
2. Информационные услуги в сфере гостиничного сервиса. 
3. Совершенствование работы службы безопасности в отеле в 

современных условиях. 
4. Виды расчетов с проживающими в гостиничных и туристских 

комплексах. 
5. Компьютерное и программное обеспечение в гостиничном бизнесе. 
6.  Ночной аудит как функция службы приема и размещения. 
7. Совершенствование деятельности службы приема и размещения в 

гостинице. 
8. Организация обслуживания VIP персон в гостиничных 

предприятиях. 
9. Разработка программы по обслуживанию VIP персон в отеле. 
10.  Обслуживание посетителей в контактной зоне гостиничного 

предприятия. 
 
     ПМ.03 Организация обслуживания гостей в процессе 

проживания  
1.  Оценка конкурентоспособности услуг гостиницы с целью 

повышения качества обслуживания.  
2. Повышение качества обслуживания гостей в номере гостиницы с 

применением инновационных технологий. 



3. Анимационный сервис в гостиницах. 
4. Декоративное оформление интерьера вестибюля и холла гостиниц 

различных категорий. 
5. Индустрия развлечений как вид сервисной деятельности 

гостиничных комплексов. 
6. Обеспечение безопасности проживающих в гостиницах и туристских 

комплексах. 
7. Обеспечение противопожарной безопасности в гостиничных и 

туристских комплексах. 
8. Организация питания в гостиницах и туристических комплексах. 
9. Организационная структура и функциональное назначение 

хозяйственной службы. 
10. Совершенствование форм обслуживания гостей в процессе 

проживания в гостинице в современных условиях. 
11. Организация обслуживания в процессе предоставления 

дополнительных услуг в гостиничных и туристских комплексах. 
12. Организация поэтажного обслуживания номерного фонда. 
13. Организация процесса предоставления бизнес-услуг в гостиничном 

предприятии. 
14. Организация процесса предоставления информационных и бытовых 

услуг в гостиничном предприятии. 
15. Организация процесса предоставления туристского и 

экскурсионного обслуживания в гостиничном предприятии 
16. Разработка системы мотивации персонала в гостинице. 
17. Разработка программы повышения качества предоставления услуг 

клиентам в процессе проживания в гостинице. 
18. Корпоративная культура гостиничного предприятия как условие 

повышения его конкурентоспособности. 
19. Совершенствование анимационной деятельности в отелях делового 

типа в условиях кризиса. 
20. Совершенствование организации обслуживания туристов в 

гостинице в современных условиях. 
21. Правовое регулирование договора перевозки туристов 

автомобильным и водным транспортом. 
22. Оценка  современных технологий обслуживания проживающих в 

ведущих мировых гостиничных цепях (на примере гостиничной цепи).  
23. Оценка  современных технологий обслуживания проживающих в 

гостиницах с целью повышения конкурентоспособности.  
24. Оценка комплексной системы безопасности гостиницы с целью 

повышения качества предоставляемых услуг. 
25. Разработка системы обеспечения безопасности проживающих в 

гостинице. 
26. Разработка программ обслуживания с элементами анимации для 

семейного досуга . 



27.  Разработка фирменного сервис - стиля на предприятиях 
гостиничного бизнеса. 

28. Методы продажи номерного фонда и дополнительных услуг. 
29. Организационная структура и функциональное назначение 

хозяйственной службы. 
30. Новые тенденции в организации работы службы охраны гостиниц. 

 
ПМ.04 Продажи гостиничного продукта 
 
1. Основные категории покупателей гостиничных услуг. 

Особенности организации работы с ними. 
2. Внутренний маркетинг. Методы и критерии оценки гостиничного 

персонала. 
3. Организации рекламной деятельности на предприятиях 

гостиничного комплекса. 
4. Анализ факторов маркетинговой среды гостиничного предприятия . 
5. Организация и совершенствование  службы маркетинга на 

предприятиях гостеприимства. 
6. Формирование продуктовой стратегии гостиничного предприятия. 
7. Стимулирование сбыта  в коммуникационной политике гостиницы. 
8. Формирование ценовой стратегии гостиничного предприятия. 
9. Пути формирования позитивного имиджа гостиничного  

предприятия. 
10. Веб - сайт гостиничного предприятия как инструмент активных 

продаж. 
11. Особенности сегментирования рынка гостиничных услуг. 
12. Формирование ассортиментной политики на предприятиях  

гостеприимства. 
13. Формирование фирменного стиля гостиничного предприятия. 
14. Анализ рынка гостиничных услуг  и перспективы его развития. 
15. Современные подходы к характеристике потребителей гостиничных 

услуг. 
16. Сущность и особенности гостиничного продукта, способы его 

формирования. 
17. Пути повышения конкурентно способности предприятия 

гостеприимства. 
18. Инновационная  деятельность как направление товарной политики 

гостиничного предприятия. 
19. Ситуационный анализ маркетинговой среды гостиничного 

предприятия. 
20. Моделирование поведения потребителей гостиничных услуг. 
21. Конкуренция как фактор маркетинговой среды гостиничного 

предприятия. 
22. Современная система деловой коммуникации в индустрии 

гостеприимства. 



23. Связи с общественностью как элемент системы маркетинговых 
коммуникаций гостиницы. 

24. Реклама в системе маркетинговых коммуникаций  гостиницы. 
25. Гостиничное предприятие как  субъект маркетинговой 

деятельности. 
26. Распределение и сбыт услуг гостиничного предприятия. 
27. Особенности деятельности малых гостиниц.  
28. Разработка и управление товарным  ассортиментом в мини-

гостинице.  
29. Преимущества стратегии целевого маркетинга в  деятельности 

малого гостиничного предприятия. 
30. Инновационная активность как конкурентное преимущество 

гостиничного        предприятия 
31. Совершенствование методов эффективного продвижения и продаж 

гостиничного продукта 
32. Современное состояние и перспективы развития гостиничного 

бизнеса в Новосибирске 
 

ПМ.05  Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 
рабочих, должностям служащих 
 

1. Деловая оценка персонала как процесс оптимизации кадрового состава 
персонала ГК. 

2. Аттестация персонала как процесс оптимизации кадрового состава 
персонала ГК. 

3. Оптимизация системы управления персоналом ГК. 
4. Оценка системы методов управления персоналом ГК.  
5. Кадровый менеджмент как элемент общей системы управления ГК. 
6. Оценка системы адаптации персонала ГК. 
7. Управление конфликтами в гостинице. 
8. Оценка системы обучения персоналом и ее оптимизация в ГК. 
9. Оценка системы подбора персонала в ГК. 
10.Использование современных методов отбора персонала во 

франчайзинговых компаниях. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Критерии оценки общих и профессиональных компетенций 
по результатам защиты выпускных квалификационных работ   

по  специальности  43.02.11 Гостиничный сервис 
в 2016-2017 учебном году 

Выпускная квалификационная работа оценивается членами 
Государственной экзаменационной комиссии на основании доклада студента, 
отзыва руководителя и выступления рецензента. Согласованная оценка 
сообщается обучающемуся и оформляется в протоколе в установленном 
порядке.  
           Оценка «отлично» ставится за совокупность общих и 
профессиональных компетенций, продемонстрированных выпускником при 
подготовке и защите работы, в которую входят: 

- глубокие теоретические знания по исследуемой проблеме; 
- знание содержания законодательно-нормативных актов по 

выбранной теме; 
- прочное усвоение методики и организации учета номерного фонда;  
- умение собрать, обобщить и проанализировать полученную 

информацию об оказании гостиничных услуг; 
- навыки логического мышления в рассматриваемых вопросах;  
- четкость изложения сути проведенного исследования и основных его 

результатов; 
- умение применять знания по оценке конкурентоспособности 

оказываемых гостиничных услуг; 
- организация обслуживания гостей в процессе проживания; 
- оформление работы в соответствии с правилами оформления ВКР; 
-  отсутствие критических замечаний со стороны руководителя, 

рецензента и членов ГЭК.  
Оценка «хорошо» ставится за совокупность общих и 

профессиональных компетенций, продемонстрированных выпускником при 
подготовке и защите работы, в которую входят: 

- достаточные теоретические знания по исследуемой проблеме;  
- знание основных положений законодательно-нормативных актов по 

выбранной теме; 
- усвоение основных элементов методики и организации учета 

номерного фонда;  
- умение собрать, обобщить и проанализировать полученную 

информацию; 
- навыки логического мышления в рассматриваемых вопросах;  



- правильное изложение сути проведенного исследования и его 
результатов; 

- умение применять знания по автоматизации данных; 
- несущественные погрешности в оформление работы; 
- отдельные критические замечания к оформлению, но в целом работа 

отвечает требованиям, предъявляемым к выпускной квалификационной 
работе.  

Оценка «удовлетворительно» ставится за совокупность общих и 
профессиональных компетенций, продемонстрированных студентом при 
подготовке и защите работы, в которую входят: 

- знание принципиальных положений по соответствующим вопросам 
выбранной темы; 

- знание отдельных положений законодательно-нормативных актов по 
выбранной теме; 

- усвоение отдельных элементов методики и организации учета по 
рассматриваемым вопросам; 

- умение собрать и обобщить полученную информацию; 
- умение применять знания по автоматизации данных; 
- существенные погрешности в оформление работы; 
- критические замечания со стороны руководителя, рецензента и 

членов Государственной аттестационной комиссии.  
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если в выпускной 

квалификационной работе и в ходе её защиты не показаны общие и 
профессиональные компетенции хотя бы по одному их вышеперечисленных 
требований, предъявляемых для удовлетворительной оценки, а также 
имеется отрицательный отзыв руководителя или отрицательная рецензия на 
выпускную квалификационную работу. 
 

 
 
 


