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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1 Нормативные документы для разработки программы государственной 

итоговой аттестации 
 
Программа государственной итоговой аттестации выпускников по специальности 

43.02.11 Гостиничный сервис  разработана в соответствии с требованиями: 
- Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования от 07 мая 2014 г. № 474;  
- Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденного Приказом 
Министерства образования и науки РФ от 16.08.2013 г. № 968,  

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.11.2017г. № 1138 «О внесении 
изменений в порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования, утвержденного Приказом 
Министерства образования и науки РФ от 16.08.2013 г. № 968», 

- Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»,  

- Положения по организации выполнения и защиты дипломной работы по 
образовательным программам среднего профессионального образования подготовки 
специалистов среднего звена от 31.08.2016 г., протокол Ученного Совета № 1  

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. №464 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования»;  

- Письмо Минобрнауки России от 20.07.2015г. № 06-846 «Методические рекомендации 
по организации выполнения и защиты выпускной квалификационной работы в 
образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего 
профессионального образования по программам подготовки специалистов среднего звена 

- Положении о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования  в НАН ЧОУ ВО 
«Академия маркетинга и социально-информационных технологий – ИМСИТ» (г.Краснодар) 
от 27.11.2017г., протокол Ученого совета № 3. 

Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия 
уровня и качества подготовки выпускника Федеральному государственному 
образовательному стандарту среднего профессионального образования по специальности 
43.02.11 Гостиничный сервис  утвержденному приказом от 07 мая 2014 г. № 475. 

Программа государственной итоговой аттестации является частью основной 
профессиональной образовательной программы по специальности. 

При разработке программы государственной итоговой аттестации определены: 
- вид итоговой аттестации;  
- объем времени на подготовку и проведение итоговой аттестации; 
- сроки проведения итоговой аттестации;  
- формы проведения итоговой государственной аттестации;  
- условия подготовки и процедура проведения государственной итоговой аттестации;  
- критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника. 
 
1.2 Общая характеристика специальности 43.02.11 Гостиничный сервис 
Нормативный срок освоения основной образовательной программы по специальности 

43.02.11  Гостиничный сервис на базе основного общего образования 2 года 10 месяцев, на 
базе среднего (полного) общего образования 1 год 10 месяцев. 
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Областью профессиональной деятельности выпускников являются: 
организация обслуживания в гостиницах, туристских комплексах и других средствах 

размещения. 
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
- организация процесса предоставления услуг; 
- запросы потребителей гостиничного продукта; 
- процесс предоставления услуг; 
-технологии формирования, продвижения и реализации гостиничного продукта; 
- средства труда: оргтехника, правовые, нормативные и учетные документы; 
- первичные трудовые коллективы. 
Менеджер готовится к следующим видам деятельности (по базовой подготовке): 
- Бронирование гостиничных услуг. 
- Прием, размещение и выписка гостей. 
- Организация обслуживания гостей в процессе проживания. 
- Продажи гостиничного продукта. 
- Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 
 
1.3 Требования к результатам освоения основной образовательной программы 
Менеджер должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность 

(по базовой подготовке): 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий. 

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

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

Менеджер должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 
основным видам профессиональной деятельности (по базовой подготовке): 

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. 
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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 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. 
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. 
 
2. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 
 
2.1 Вид выпускной квалификационной работы 
 
Государственная итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и 

уровня освоения обучающимися основной образовательной программы.  
Государственная итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и 

независимости оценки качества подготовки обучающихся.  
Государственная итоговая аттестация, завершающая освоение основных 

профессиональных образовательных программ, является обязательной и проводится в 
порядке и в форме, которые установлены образовательной организацией, если иное не 
установлено Федеральным законом. Федеральным государственным образовательным 
стандартом по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис, утвержденным Министерством 
образования и науки РФ 07 мая 2014 г. № 475 предусмотрено выполнение дипломной 
работы (проекта) и (или) демонстрационного экзамена. 

Вид выпускной квалификационной работы определяется решением Ученного Совета 
Академии и утверждается приказом ректора. 

Государственная итоговая аттестация выпускников по специальности 43.02.11 
Гостиничный сервис, включает подготовку и защиту дипломной работы в группах 15-СПО-
ГС-01 дневного отделения.  

Требования к дипломной работе изложены в положении  о подготовке и защите 
дипломной работы обучающихся, осваивающих образовательные программы среднего 
профессионального образования в «Академии маркетинга и социально-информационных 
технологий – ИМСИТ» (г.Краснодар) от 27.11.2017 г., протокол Ученного Совета № 3 (далее 
– ДР), утверждены ректором образовательного учреждения после их обсуждения на 
заседании предметно-цикловых комиссий и научно-методического совета образовательного 
учреждения с участием председателей государственных экзаменационных комиссий (далее – 
ГЭК) (Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
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программам среднего профессионального образования, утвержденного Приказом 
Министерства образования и науки РФ от 16.08.2013 г. № 968).  

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. В том числе выпускником могут быть предоставлены 
отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства 
(дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности, характеристики с 
мест прохождения преддипломной практики. 

Подготовка и защита дипломной работы являются проверкой качества полученных 
студентом знаний и умений, практического опыта, сформированности общих и 
профессиональных компетенций, позволяющих решать профессиональные задачи. 

Результаты защиты дипломной работы являются основанием для принятия ГЭК решения 
о присвоении соответствующей квалификации и выдаче диплома государственного образца. 

 
Объем времени на подготовку 
На выполнение дипломной работы по ФГОС СПО отводится 4 недели, на 

государственную итоговую аттестацию отводится 2 недели. 
 
Сроки проведения итоговой государственной аттестации 
Сроки проведения итоговой аттестации - июнь 2021г. 
 
Организация разработки тематики и выполнения дипломных работ 
Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту дипломной 

работы. Обязательное требование - соответствие тематики дипломной работы содержанию 
одного или нескольких профессиональных модулей. 

Требования к содержанию, объему и структуре дипломной работы определяются 
образовательным учреждением на основании порядка проведения государственной итоговой 
аттестации выпускников по программам СПО, утвержденного федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, определенного в соответствии 
со статьей 60 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 
2012г. №273-ФЗ. 

Тема ДР должна иметь практико-ориентированный характер. Перечень примерных тем 
ДР разрабатывается преподавателями междисциплинарных курсов в рамках 
профессиональных модулей, рассматривается соответствующими предметно-цикловыми 
комиссиями и утверждается научно-методическим советом Академии ИМСИТ после 
предварительного положительного заключения работодателей. 

Студенту предоставляется право выбора темы ДР вплоть до предложения своей 
тематики с обоснованием целесообразности ее разработки. При этом тема ДР должна быть 
предварительно согласована с работодателем. 

При определении темы ДР следует учитывать, что содержание ДР может основываться: 
 на обобщении выполненной ранее студентом курсовой работы, если она выполнялась 

в рамках соответствующего профессионального модуля; 
 на использовании результатов выполненных компетентностно-ориентированных 

заданий при подготовке к экзамену по соответствующему профессиональному модулю. 
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Выбор темы ВКР студентом осуществляется на 3 курсе 5 семестре до начала 
производственной практики, так как при ее прохождении обучающийся должен собрать 
практический материал для выполнения дипломной работы. 

 
2.2 Тематика дипломных работ на 2020-2021 учебный год 

 
Настоящий перечень тем дипломных работ носит примерный характер, поскольку 

окончательно тема работы может быть сформулирована совместно выпускником и   
руководителем.  

 

1. Анализ влияния культуры обслуживания на качество функционирования 
гостиничного предприятия (по материалам…). 

2. Влияние инновационных технологий на развитие малого бизнеса в индустрии 
гостеприимства (по материалам…). 

3. Актуальные проблемы предоставления услуг питания в гостиничном бизнесе (по 
материалам…). 

4. Мотивация труда работников как фактор эффективного управления предприятием 
гостиничного бизнеса (по материалам…). 

5. Направления снижения негативного воздействия сезонных колебаний спроса в 
гостиничном бизнесе (по материалам…). 

6. Оптимизация организационной структуры управления как фактор повышения 
эффективности управления гостиничным предприятием (по материалам…). 

7. Организация и совершенствование обслуживания гостей на предприятиях 
индустрии гостеприимства (по материалам…). 

8. Организация и совершенствование форм обслуживания на предприятии сферы 
гостеприимства (по материалам…). 

9. Организация рекламной деятельности на предприятиях индустрии гостеприимства 
и туризма и оценка ее эффективности (по материалам…). 

10. Оценка управленческого персонала организации как фактор повышения качества 
управленческих решений (по материалам…). 

11. Повышение уровня этики делового общения персонала как фактор 
конкурентоспособности гостиничного предприятия (по материалам…). 

12. Повышение эффективности деятельности предприятий гостиничного хозяйства 
(по материалам…). 

13. Развитие персонала как инструмент управления предприятием гостиничной сферы 
(по материалам…). 

14. Совершенствование маркетинговой деятельности предприятия гостиничного 
бизнеса (по материалам…). 

15. Совершенствование работы службы бронирования в индустрии гостеприимства 
(по материалам…). 

16. Совершенствование системы и технологий управления персоналом на 
предприятиях гостинично-ресторанного бизнеса (по материалам…). 

17. Совершенствование системы контроля качества услуг как фактор развития 
предприятия гостиничного бизнеса (по материалам…). 

18. Совершенствование системы управления предприятием в современных условиях 
(по материалам…). 

19. Современные технологии управления персоналом организации как инструмент 
эффективного менеджмента (по материалам…). 
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20. Социально-психологическая и профессиональная адаптация персонала как 
инструмент повышения эффективности деятельности предприятия (по материалам…). 

21. Управление качеством обслуживания клиентов предприятия индустрии 
гостеприимства. 

22. Управление конкурентоспособностью как фактор развития предприятия (по 
материалам…). 

23. Формирование и продвижение имиджа гостиничного предприятия (по 
материалам…). 

24. Формирование механизма стимулирования персонала как фактор развития 
организации (по материалам…). 

25. Формирование механизма эффективного управления финансовыми ресурсами 
гостиничного предприятия (по материалам…). 

26. Формирование системы мотивации персонала как фактор развития деятельности 
организации (по материалам…). 

27. Актуальные проблемы при оценке эффективности гостиничного сервиса на 
гостиничном предприятии (по материалам…). 

28. Актуальные проблемы маркетинговых исследований в деятельности гостиничного 
предприятия (по материалам…). 

29. Взаимодействие с потребителем как актуальная управленческая задача в 
гостиничном сервисе (по материалам…). 

30. Информирование гостей об оказываемых в гостинице услугах как стратегия 
увеличения продаж (по материалам…). 

31. Особенности предоставления современных бизнес-услуг на гостиничных 
предприятиях (по материалам…). 

32. Организация работы службы безопасности на гостиничном предприятии  (по 
материалам…). 

33. Организация транспортного обслуживания на гостиничном предприятии  (по 
материалам…). 

34. Особенности обслуживания иностранных гостей: проблемы и перспективы 
развития (по материалам…). 

35. Особенности работы службы приема и размещения в гостинице категории «5 
звезд» (по материалам…). 

36. Особенности работы службы приема и размещения в гостинице категории «4 
звезды» (по материалам…). 

37. Особенности работы службы приема и размещения в гостинице категории «3 
звезды» (по материалам…). 

38. Организация работы службы питания в гостинице категории «5 звезд» (по 
материалам…). 

39. Организация обслуживания мини-баров в номерах гостиницы  (по материалам…). 
40. Организация работы службы питания в гостинице категории «5 звезд» (по 

материалам…). 
41. Организация работы медицинского центра в гостинице категории «5 звезд» (по 

материалам…). 
42. Организация работы с гостями, имеющими ограниченные физические 

возможности (по материалам…). 
43. Проблемы организации обеспечения сохранности имущества гостей (по 

материалам…). 
44. Проблемы организации работы по предоставлению услуги «размещение гостей с 

питомцами» (по материалам…). 



 

    10 

45. Разработка и внедрение экскурсионного обслуживания на гостиничном 
предприятии (по материалам…). 

46. Разработка и внедрение услуги «room-service» в гостиничных предприятиях (по 
материалам…). 

47. Роль и значение анимационных услуг в курортном гостиничном комплексе (по 
материалам…). 

48. Роль и значение негативных и положительных отзывов гостей для формирования 
имиджа гостиничного предприятия (по материалам…). 

49. Роль и значение организации деловых мероприятий для увеличения прибыли 
гостиничного предприятия (по материалам…). 

50. Сравнительный анализ современной системы подготовки кадров для гостиничного 
сервиса в России и за рубежом (по материалам…). 

51. Совершенствование гостиничного сервиса на основе достижений науки и техники 
(по материалам…).. 

52. Совершенствование ресторанного сервиса в гостиницах (по материалам…). 
53. Современные методы продвижения гостиничных услуг  (по материалам…). 
54. Современные информационные ресурсы и их использование в сфере гостиничного 

сервиса (по материалам…). 
55. Создание и внедрение актуальных дополнительных услуг на гостиничном 

предприятии (по материалам…). 
56. Спортивно-оздоровительный сервис в анимационных программах современных 

гостиниц (по материалам…). 
57. Адаптация персонала как технология эффективной деятельности гостиничного 

предприятия (по материалам…). 
58. Анализ рынка программных продуктов по автоматизации деятельности гостиниц в 

России (по материалам…). 
59. Анализ системы менеджмента качества в гостинице (по материалам…). 
60. Аромомаркетинг в гостиничной индустрии как средство привлечения клиентов 

(по материалам…). 
61. Аутсорсинг хаускипинговых услуг: проблемы и перспективы развития в России 

(по материалам…). 
62. Влияние качества персонала на конкурентоспособность предприятия ресторанно-

гостиничного комплекса (по материалам…). 
63. Имидж как показатель конкурентоспособности гостиничного предприятия (по 

материалам…). 
64. Информационные ресурсы в управлении гостиничным предприятием (по 

материалам…). 
65. Качество персонала как фактор повышения конкурентоспособности предприятия 

ресторанно-гостиничного комплекса (по материалам…). 
66. Корпоративная культура и ее роль в развитии гостиничного предприятия (по 

материалам…).  
67. Мотивация персонала как фактор повышения качества предоставляемых услуг (по 

материалам…). 
68. Мотивация труда работников как фактор эффективного управления гостиничным 

предприятием (по материалам…). 
69. Оптимизация организационной структуры управления как фактор повышения 

эффективности управления гостиничным предприятием (по материалам…). 
70. Особенности строительства предприятия гостиничного типа в современных 

условиях (по материалам…). 
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71. Особенности управления маркетинговой деятельностью предприятия индустрии 
гостеприимства (по материалам…). 

72. Особенности управления персоналом  гостиницы (в гостиничном бизнесе) (по 
материалам…). 

73. Особенности формирования интерьера гостиниц разных категорий (по 
материалам…). 

74. Оценка управленческого персонала гостиничного предприятия как фактор 
повышения качества управленческих решений (по материалам…). 

75. Оценка эффективности деятельности гостиницы на основе применяемых 
информационных технологий (по материалам…). 

76. Повышение качества обслуживания в гостиничном предприятии (по 
материалам…). 

77. Повышение конкурентоспособности предприятия в современных условиях (по 
материалам…). 

78. Повышение эффективности деятельности предприятий гостиничного хозяйства 
(по материалам…). 

79. Повышение эффективности работы отдела бронирования гостиничного 
предприятия на основе информационных технологий (по материалам…). 

80. Проблема текучести кадров и пути ее снижения в современных условиях на 
предприятиях гостиничного бизнеса (по материалам…). 

81. Проблемы и перспективы развития гостиничного бизнеса на территории 
Краснодарского края (по материалам…). 

82. Проблемы и перспективы развития информационного и телекоммуникационного 
обеспечения гостиничной индустрии (по материалам…). 

83. Проблемы межличностного общения в рабочем коллективе гостиницы (по 
материалам…). 

84. Проблемы развития российских гостиничных сетей (по материалам…). 
85. Развитие персонала как инструмент управления предприятием гостиничной сферы 

(по материалам…). 
86. Совершенствование системы управления персоналом на предприятиях 

ресторанного бизнеса (по материалам…). 
87. Совершенствование технологии бронирования номеров и мест в гостинице (по 

материалам…). 
88. Совершенствование технологии регистрации иностранных граждан в российских 

гостиницах (по материалам…). 
89. Совершенствование управления качеством обслуживания клиентов гостиничного 

предприятия (по материалам…). 
90. Совершенствование управления маркетинговой деятельностью на предприятии 

гостиничного бизнеса (по материалам…). 
91. Современные технологии управления персоналом организации как инструмент 

эффективного менеджмента (по материалам…). 
92. Способы повышения конкурентоспособности гостиничного предприятия (по 

материалам…). 
93. Стратегическое управление гостиничным предприятием в условиях нестабильной 

экономики (по материалам…). 
94. Управление внедрением инноваций на предприятии гостиничного бизнеса (по 

материалам…). 
95. Управление качеством обслуживания клиентов гостиничного предприятия (по 

материалам…). 
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96. Управление качеством обслуживания клиентов ресторанного предприятия (по 
материалам…). 

97. Управление конкурентоспособностью как фактор развития предприятия (по 
материалам…). 

98. Управление развитием гостиничного бизнеса в Краснодарском крае (по 
материалам…). 

99. Формирование и развитие конкурентных преимуществ гостиничного бизнеса (по 
материалам…). 

100. Формирование кадрового потенциала гостиничного предприятия (по 
материалам…). 

101. Формирование механизма инвестиционного развития предприятий индустрии 
гостеприимства (по материалам…). 

102. Формирование механизма обеспечения инвестиционной привлекательности 
гостиничного предприятия (по материалам…). 

103. Формирование механизма стимулирования персонала как фактор развития 
организации (по материалам…). 

104. Формирование механизма эффективного управления финансовыми ресурсами 
гостиничного предприятия (по материалам…). 

105. Формирование системы мотивации персонала как фактор развития организации 
(по материалам…). 

106. Формирование системы управления качеством гостиничных  услуг (по 
материалам…). 

107. Формирование стратегии управления гостиничным хозяйством на основе 
повышения конкурентоспособности (по материалам…). 

108. Экстерьер как фактор повышения конкурентоспособности гостиничного 
предприятия (по материалам…). 

109. Этика делового общения в процессе оказания гостиничных услуг (по 
материалам…). 
 

2.3 Условия подготовки и защиты дипломной работы 
 
Руководство дипломной работой. 
 
Выполнение дипломной работы осуществляется в несколько этапов: 

 выбор темы и назначение научного руководителя; 

 разработка задания и календарного плана выполнения дипломной работы; 

 составление плана дипломной работы; 

 подбор и изучение литературы; 

 написание и оформление дипломной работы; 

 представление дипломной работы руководителю, получение отзыва и устранение 
указанных в нем замечаний; 

 представление дипломной работы на рецензирование; 

 защита дипломной работы.  
В целях оказания дипломнику теоретической и практической помощи в период 

подготовки и написания ДР, приказом ректора Академии ИМСИТ каждому студенту 
назначается руководитель. 
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К руководству ДР привлекаются высококвалифицированные специалисты учреждений и 
предприятий в области, касающейся тематики дипломной работы. 

Уточнение и изменение (корректировка) темы дипломной работы после подписания 
приказа производится только в порядке исключения по письменному заявлению студента на 
имя ректора академии и утверждается приказом по академии. 

К каждому руководителю может быть одновременно прикреплено не более 8 студентов. 
В обязанности руководителя ДР входит:  
- разработка совместно со студентами плана ДР. План должен быть продуман и 

обоснован. Он включает следующие разделы: введение, основную часть (состоящую, как 
правило, из двух глав, каждая из которых – из двух-пяти параграфов), заключение, список 
использованных источников, приложения;  

- разработка задания на подготовку ДР с указанием сроков начала и окончания работы. 
В нем указываются: тема дипломной работы, краткая характеристика основного 
содержания работы; 

- оказание помощи студенту в разработке индивидуального графика работы на весь 
период выполнения ДР; 

- консультирование студента по вопросам содержания и последовательности 
выполнения ДР; 

- оказание помощи студенту в подборе необходимых источников;       
- контроль хода выполнения ДР в соответствии с установленным графиком в форме  

регулярного обсуждения руководителем и студентом хода работ; 
- оказание помощи (консультирование студента) в подготовке презентации и доклада 

для защиты ДР; 
- предоставление письменного отзыва на ДР. 
По утвержденным темам руководители дипломных работ разрабатывают 

индивидуальные задания для каждого студента. 
Задания на дипломную работу рассматриваются цикловыми комиссиями, 

подписываются руководителем работы и утверждаются заведующим художественно-
творческим отделением факультета среднего профессионального образования.  

В отдельных случаях допускается выполнение ДР группой студентов. При этом 
индивидуальные задания выдаются каждому студенту.  

Задание на ДР выдается студенту не позднее, чем за две недели до начала 
производственной практики (преддипломной).  

Задания на дипломную работу сопровождаются консультацией, в ходе которой 
разъясняются назначение и задачи, структура и объем работы, принципы разработки и 
оформления, примерное распределение времени на выполнение отдельных частей дипломной 
работы.  

Общее руководство и контроль над ходом выполнения дипломной работы 
осуществляют заведующий художественно-творческим отделением факультета среднего 
профессионального образования, председатель цикловой комиссии в соответствии с 
должностными обязанностями.  

 
2.4 Структура и содержание дипломной работы. 
 
Общий объем дипломной работы должен оптимально составлять не менее 50 страниц 

формата А4 (210х297 мм), напечатанных на одной стороне листа на принтере шрифтом Times 
New Roman 14-м размером через полтора интервала, количество строк 29-31. Поля: слева – 3 
см, справа 1,5 см; сверху и снизу по 2 см. 
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Характеристика структуры работы представляет собой краткое содержание глав и 
параграфов основной части, объем работы в страницах без приложений, количество 
используемых в работе источников литературы. 

Введение должно содержать общие сведения о работе и её краткую характеристику. В 
нем необходимо отразить актуальность выбранной темы, цель работы, задачи которые нужно 
решить для достижения цели, объект и предмет исследования, предполагаемые пути решения 
и используемые методики, практическую значимость полученных результатов. Введение не 
должно содержать общих фраз. Объем введения должен быть в пределах 2-3 страниц. 

Основной текст работы рекомендуется изложить в двух главах, каждая из которых 
делится на параграфы, в зависимости от темы исследования и её цели. В каждой главе 
должно быть не менее двух параграфов. Объем параграфа должен составлять не менее 5 
страниц. 

Первый раздел посвящен теоретическим аспектам изучаемого объекта и предмета ДР В 
ней содержится обзор используемых источников информации, нормативной базы по теме 
ВКР. В этой главе могут найти место статистические данные, построенные в таблицы и 
графики. 

Если по теме ДР существуют различные мнения ученых или имеются сведения о 
различных путях (способах) практического решения данной проблемы, то студент должен 
определить свое отношение, сформировать свою позицию, обосновать свою точку зрения, 
которая может совпадать с чьим-то мнением или может быть оригинальной. В этом случае 
обоснование должно быть развернутым, базироваться на теоретической основе и иметь 
практическое подтверждение.  

Не рекомендуется пересказывать содержание учебников, специальной литературы, 
инструкций. Объем главы - примерно 17-20 страниц. 

Второй раздел посвящен анализу практического материала полученного во время 
производственной практики (преддипломной). В этой главе содержится: 

- анализ конкретного материала по избранной теме; 
- описание выявленных проблем и тенденций развития объекта и предмета изучения на 

основе анализа конкретного материала по избранной теме. 
В ходе анализа могут использоваться аналитические таблицы, схемы, диаграммы и 

графики.Должна содержать общее описание объекта исследования, анализ изучаемой 
проблемы, а также фактические данные, обработанные при помощи современных методик и 
представленные в виде аналитических выкладок. 

В практической части проводится обоснование последующих разработок. От полноты 
этой части зависит глубина и обоснованность предлагаемых мероприятий. На основе 
положений, приведенных в первой главе работы, разрабатываются конкретные мероприятия 
по изучаемой проблемы. Объем главы - 30-35 страниц. 

Завершающей частью ДР является заключение, которое содержит выводы и 
предложения с их кратким обоснованием в соответствии с поставленной целью и задачами, 
раскрывает значимость полученных результатов. Заключение не должно составлять более 
пяти страниц текста. 

Заключение лежит в основе доклада студента на защите. 
В заключении описываются полученные результаты исследования, и на основании 

проведенного анализа и ознакомления с соответствующей литературой делаются выводы. В 
заключении должны быть раскрыты взаимосвязи в системе показателей или явлений, 
характеризующих объект исследования, выявлены тенденции развития, представлен прогноз 
развития изучаемого явления, сформулированы рекомендации. Необходимо сформулировать 
практические предложения, показать возможность их применения на практике. Объем 
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заключения должен быть не более 5 страниц. Заключение лежит в основе доклада студента на 
защите. 

Список использованных источников отражает перечень источников, которые 
использовались при написании ДР (не менее 30), составленный в следующем порядке: 

 федеральные законы (в очередности от последнего года принятия к предыдущим); 
 указы Президента Российской Федерации (в той же последовательности); 
 постановления Правительства Российской Федерации (в той же очередности); 
 нормативные акты, инструкции; 
 иные официальные материалы (резолюции-рекомендации международных 

организаций и конференций, официальные доклады, официальные отчеты и др.); 
 монографии, учебники, учебные пособия (в алфавитном порядке); 
 иностранная литература; 
 Интернет ресурсы и др. источники.  
Список использованных источников должен состоять не менее чем из 30 источников. 
Далее приводятся приложения. Приложение - это часть текста, имеющая 

дополнительное (справочное или второстепенное) значение, но необходимая для полного 
освещения темы и подтверждения проведенной работы. Приложения могут состоять из 
дополнительных справочных материалов, имеющих вспомогательное значение, например 
копий документов, выдержек из отчетных материалов, статистических данных, схем, таблиц, 
диаграмм, программ, положений и т.п. В приложение могут быть помещены копии 
документов, образцы заполненных бланков, вспомогательные графики, таблицы со 
статистическими данными и т.д. Формируя приложения, нужно исходить из принципа – 
показывать только необходимое. Каждое приложение начинается с новой страницы, имеет 
номер и заголовок. 

Работа над дипломной работой должна позволить руководителю оценить и отметить в 
отзыве уровень развития общих  и профессиональных компетенций по специальности.  

Оформление текста ДР производится в соответствии с ГОСТ 7.32-2001 СИБИД. Отчет о 
научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления; ГОСТ Р 7.0.5-2008 
Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 
Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления. 

По завершении студентом подготовки ДР руководитель проверяет качество работы, 
подписывает ее и вместе с заданием и своим письменным отзывом передает заведующему 
художественно-творческим отделением факультета СПО. Отзыв научного руководителя 
дипломной работы должен включать:  

- заключение о соответствии дипломной работы заданию на него;  
- оценку качества выполнения каждого раздела дипломной работы;  
- оценку степени разработки новых вопросов, оригинальности решений 

(предложений), теоретической и практической значимости работы;  
- оценку дипломной работы.  
В отзыве руководителя указываются характерные особенности работы, ее достоинства 

и недостатки, а также отношение студента к выполнению ДР, проявленные (не проявленные) 
им способности, оцениваются уровень освоения общих и профессиональных компетенций, 
знания, умения и практический опыт студента, продемонстрированные им при выполнении 
ДР, а также степень самостоятельности студента и личный вклад студента в раскрытие 
проблем и разработку предложений по их решению. Заканчивается отзыв выводом о 
возможности (невозможности) допуска ДР к защите. 
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Выполненные дипломные работы рецензируются специалистами из числа работников 
предприятий, организаций, преподавателей образовательных учреждений, хорошо 
владеющих вопросами, связанными с тематикой дипломных работ.  

Рецензия должна включать: 
- заключение о соответствии содержания ДР заявленной теме и заданию на нее; 
- оценку качества выполнения каждого раздела ДР; 
- оценку степени разработки поставленных вопросов и практической значимости 

работы; 
- общую оценку качества выполнения ДР. 
Содержание рецензии доводится до сведения обучающегося не позднее чем за день до 

защиты работы. 
В случае выполнения ДР несколькими выпускниками, пишется общая рецензия на всю 

ДР. 
Внесение изменений в ДР после получения рецензии не допускается. 
Заведующий художественно-творческим отделением факультета среднего 

профессионального образования после ознакомления с отзывом руководителя и рецензией 
решает вопрос о допуске студента к защите и передает дипломную работу в 
экзаменационную комиссию. 

 
 
2.5 Форма проведения государственной итоговой аттестации 

 
Для проведения государственной итоговой аттестации создана Государственная 

экзаменационная комиссия: 
 

В целях определения соответствия результатов освоения студентами ОПОП СПО 
соответствующим требованиям ФГОС СПО государственная итоговая аттестация 
осуществляется государственными экзаменационными комиссиями, созданными 
факультетом СПО Академии по основной образовательной программе. 

Основными функциями государственной экзаменационной комиссии являются: 
- комплексная оценка уровня подготовки (образовательных достижений) выпускника в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта; 
- решение вопроса о присвоении уровня квалификации по результатам итоговой 

аттестации и выдаче выпускнику соответствующего документа о профессиональном 
образовании; 

- внесение предложений и рекомендаций по совершенствованию содержания, 
обеспечения и технологии реализации образовательных программ, осуществляемых на 
ФСПО Академии на основе анализа результатов итоговой аттестации выпускников. 

Состав государственных экзаменационных комиссий формируется из числа: 
- педагогических и руководящих работников Академии; 
- лиц, приглашенных из сторонних организаций, в том числе педагогических 

работников; 
- представителей работодателей или их объединений, направление деятельности 

которых соответствует области профессиональной деятельности, к которой готовятся 
выпускники. 

В случае проведения демонстрационного экзамена в состав государственной 
экзаменационной комиссии входят эксперты союза «Агентство развития профессиональных 
сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)». 
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Состав государственных экзаменационных комиссий утверждается ректором Академии. 
Количественный состав государственных экзаменационных комиссий, не меньше 3 человек, 
обеспечит объективность и компетентность оценивания результатов аттестации по всем 
параметрам каждого вида испытаний. 

Представители работодателя обязательно входят в состав государственной 
экзаменационной комиссии. 

Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель 
экзаменационной комиссии, который организует и контролирует деятельность комиссии, 
обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам. 

Председатель государственной экзаменационной комиссии для государственной 
итоговой аттестации выпускников, обучающихся по программам среднего 
профессионального образования, утверждается  не позднее 20 декабря текущего года на 
следующий календарный год (с 1 января по 31 декабря) приказом Министерства образования, 
науки и молодежной политики  Краснодарского края на основании предложений ректора 
Академии. 

Председателем государственной экзаменационной комиссии утверждается лицо, не 
работающее в образовательной организации, из числа: 

- руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, соответствующую области профессиональной деятельности, 
к которой готовятся выпускники; 

- представителей работодателей или  их объединений, направление деятельности 
которых соответствует области профессиональной деятельности, к которой готовятся 
выпускники. 

При выборе и назначении кандидатуры на должность председателя государственной 
аттестационной комиссии ректор Академии руководствуется следующими критериями: 

- не состоит в штате образовательного учреждения; 
- профессиональная деятельность или квалификация (согласно диплому о 

профессиональном образовании) соответствует профилю подготовки выпускаемых 
специалистов; 

- компетентен в оценивании индивидуальных образовательных достижений выпускника 
на основе квалификационных требований к уровню и качеству подготовки специалистов  в 
соответствии с ФГОС СПО; 

- готов к оптимальному распределению обязанностей между членами Государственной 
экзаменационной комиссии, соблюдению процедуры экзаменационных испытаний, 
регламентированной нормативно-правовыми актами; 

- способен к продуктивному общению с обучающимися и членами Государственной 
экзаменационной комиссии в период проведения экзаменационных испытаний; 

- способен к формулированию рекомендаций по повышению качества результатов 
подготовки специалистов с учётом требований к персоналу предприятий. 

Руководитель образовательной организации является заместителем председателя 
государственной экзаменационной комиссии. В случае создания в образовательной 
организации нескольких государственных экзаменационных комиссии назначается несколько 
заместителей председателя государственной экзаменационной комиссии из числа 
заместителей руководителя образовательной организации или педагогических работников. 

К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий 
академической и финансовой задолженностей и в полном объеме выполнивший учебный 
план по осваиваемой образовательной программе среднего профессионального образования. 

Сроки защиты дипломных работ устанавливаются распоряжением заведующим 
художественно-творческим отделением факультета среднего профессионального образования 
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и сообщаются студентам, а график защиты помещается на стенде. Явка выпускника на 
защиту в установленный срок строго обязательна. 

На заседания государственной экзаменационной комиссии представляются следующие 
документы: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт специальности; 
 программа государственной итоговой аттестации; 
 приказ о допуске студентов к государственной итоговой аттестации; 
 сведения об успеваемости студентов; 
 зачетные книжки студентов; 
 книга протоколов заседаний государственной экзаменационной комиссии; 
 приказ о прохождении преддипломной практики; 
 ведомости для государственной итоговой аттестации. 
Результаты защиты ДР обсуждаются на закрытом заседании ГЭК и оцениваются 

простым большинством голосов членов ГЭК, участвующих в заседании. Защита ДР 
проводится на открытом заседании ГЭК с участием не менее двух третий ее состава. При 
равном числе голосов мнение председателя является решающим. 

Решение ГЭК оформляется протоколом, который подписывается председателем ГЭК (в 
случае отсутствия председателя – его заместителем) и секретарем ГЭК и хранится в архиве 
Академии ИМСИТ. 

Заседания государственной экзаменационной комиссии протоколируются и доводятся 
до сведения студентов по окончании защиты дипломной работы. В протоколе записываются: 
итоговая оценка ДР, присуждение квалификации и особые мнения членов комиссии. 
Протоколы заседаний ГЭК по защите ДР подписываются председателем, заместителем 
председателя, секретарем и членами ГЭК. 

На защиту ДР отводится до одного академического часа на одного обучающегося. 
Процедура защиты устанавливается председателем ГЭК по согласованию с членами ГЭК и, 
как правило, включает доклад обучающегося (не более 10-15 минут), чтение отзыва и 
рецензии, вопросы членов комиссии, ответы обучающегося. Может быть предусмотрено 
выступление руководителя ДР, а так же рецензента, если он присутствует на заседании ГЭК. 

Во время доклада обучающийся использует подготовленный наглядный материал, 
иллюстрирующий основные положения ДР. 

На защиту дипломной работы отводится до 20 минут на одного студента. Во время 
доклада студент должен использовать подготовленную наглядную презентацию, которая 
должна содержать основные положения для защиты, графический материал: диаграммы, 
рисунки, таблицы, и т.п., которые иллюстрируют предмет защиты дипломной работы.  

Презентация для защиты дипломной работы служит для убедительности и наглядности 
материала, выносимого на защиту. 

Процесс защиты строится следующим образом: 
1. Секретарь ГЭК оглашает тему дипломной работы и предоставляет выпускнику 

слово для выступления. 
2. В своем докладе выпускник должен: 
 кратко раскрыть актуальность и цель исследования, на базе каких материалов оно 

было проведено; 
 раскрыть основные выводы и предложения по результатам исследования; 
 продемонстрировать научную, научно-практическую или практическую новизну 

работы. 
Процедура защиты устанавливается председателем государственной экзаменационной 

комиссии по согласованию с членами комиссии и включает доклад студента (не более 10-
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15минут), чтение отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы студента. Может 
быть предусмотрено выступление руководителя выпускной квалификационной работы, а 
также рецензента, если он присутствует на заседании государственной экзаменационной 
комиссии.  

К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий 
академической и финансовой задолженностей и в полном объеме выполнивший учебный 
план по осваиваемой образовательной программе среднего профессионального образования. 

Сроки защиты дипломных работ устанавливаются распоряжением заведующим 
художественно-творческим отделением факультета среднего профессионального образования 
и сообщаются студентам, а график защиты помещается на стенде. Явка выпускника на 
защиту в установленный срок строго обязательна. 

На заседания государственной экзаменационной комиссии представляются следующие 
документы: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт специальности; 
 программа государственной итоговой аттестации; 
 приказ о допуске студентов к государственной итоговой аттестации; 
 сведения об успеваемости студентов; 
 зачетные книжки студентов; 
 книга протоколов заседаний государственной экзаменационной комиссии; 
 приказ о прохождении преддипломной практики; 
 ведомости для государственной итоговой аттестации. 
Результаты защиты ДР обсуждаются на закрытом заседании ГЭК и оцениваются 

простым большинством голосов членов ГЭК, участвующих в заседании. Защита ДР 
проводится на открытом заседании ГЭК с участием не менее двух третий ее состава. При 
равном числе голосов мнение председателя является решающим. 

Решение ГЭК оформляется протоколом, который подписывается председателем ГЭК (в 
случае отсутствия председателя – его заместителем) и секретарем ГЭК и хранится в архиве 
Академии ИМСИТ. 

Заседания государственной экзаменационной комиссии протоколируются и доводятся 
до сведения студентов по окончании защиты дипломной работы. В протоколе записываются: 
итоговая оценка ДР, присуждение квалификации и особые мнения членов комиссии. 
Протоколы заседаний ГЭК по защите ДР подписываются председателем, заместителем 
председателя, секретарем и членами ГЭК. 

На защиту ДР отводится до одного академического часа на одного обучающегося. 
Процедура защиты устанавливается председателем ГЭК по согласованию с членами ГЭК и, 
как правило, включает доклад обучающегося (не более 10-15 минут), чтение отзыва и 
рецензии, вопросы членов комиссии, ответы обучающегося. Может быть предусмотрено 
выступление руководителя ДР, а так же рецензента, если он присутствует на заседании ГЭК. 

Во время доклада обучающийся использует подготовленный наглядный материал, 
иллюстрирующий основные положения ДР. 

На защиту дипломной работы отводится до 20 минут на одного студента. Во время 
доклада студент должен использовать подготовленную наглядную презентацию, которая 
должна содержать основные положения для защиты, графический материал: диаграммы, 
рисунки, таблицы, и т.п., которые иллюстрируют предмет защиты дипломной работы.  

Презентация для защиты дипломной работы служит для убедительности и наглядности 
материала, выносимого на защиту. 

Процесс защиты строится следующим образом: 
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3. Секретарь ГЭК оглашает тему дипломной работы и предоставляет выпускнику 
слово для выступления. 

4. В своем докладе выпускник должен: 
 кратко раскрыть актуальность и цель исследования, на базе каких материалов оно 

было проведено; 
 раскрыть основные выводы и предложения по результатам исследования; 
 продемонстрировать научную, научно-практическую или практическую новизну 

работы. 
Процедура защиты устанавливается председателем государственной экзаменационной 

комиссии по согласованию с членами комиссии и включает доклад студента (не более 10-
15минут), чтение отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы студента. Может 
быть предусмотрено выступление руководителя выпускной квалификационной работы, а 
также рецензента, если он присутствует на заседании государственной экзаменационной 
комиссии.  

 
2.6 Критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника 
 

Члены ГЭК оценивают выступление каждого выпускника, оценка за защиту 
выставляется по итогам обсуждения. (20-30 мин.). Применяются следующие параметры 
оценки дипломной работы при ее защите: 

 соответствие работы утвержденной теме и плану; 
 степень разработки конкретных вопросов темы, обоснованность, значимость и 

полнота сделанных выводов и предложений; 
 качество выступления выпускника (содержание и логика изложения речи, полнота 

ответов на вопросы). 
Решение комиссии об оценке дипломной работы принимается с учетом:  
 качество устного доклада выпускника; 
 свободное владение материалом ДР; 
 глубина и точность ответов на вопросы; 
 отзыв руководителя; 
 рецензия. 

Защита дипломной работы заканчивается выставлением оценки. 
«Отлично» выставляется за следующую дипломную работу: 
- проект носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенную 

теоретическую базу, глубокий анализ, характеризуется логичным, последовательным 
изложением материала с соответствующими выводами и обоснованными предложениями; 

- имеет положительные отзывы научного руководителя и рецензента; 
- при защите работы студент показывает глубокие знания вопросов темы, свободно 

оперирует данными исследования, вносит обоснованные предложения по изучению 
деятельности предприятия (организации), во время доклада использует наглядные пособия 
(таблицы, схемы, графики, слайды) или раздаточный материал, легко отвечает на 
поставленные вопросы; 

- не имеет замечаний по оформлению дипломной работы. 
«Хорошо» выставляется за следующую дипломную работу: 
- проект носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенную 

теоретическую базу, достаточно подробный анализ, характеризуется последовательным 
изложением материала с соответствующими выводами, однако с не вполне обоснованными 
предложениями; 
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- имеет положительные отзывы научного руководителя и рецензента; 
- при защите работы студент показывает знания вопросов темы, оперирует данными 

исследования, вносит обоснованные предложения по изучению деятельности предприятия 
(организации), эффективному использованию финансовых ресурсов, во время доклада 
использует наглядные пособия (таблицы, схемы, графики, слайды) или раздаточный 
материал, без особых затруднений отвечает на поставленные вопросы; 

- не имеет замечаний по оформлению дипломной работы. 
«Удовлетворительно» выставляется  за следующую дипломную работу: 
- дипломная работа носит исследовательский характер, содержит теоретическую главу, 

базируется на практическом материале, но отличается поверхностным анализом и 
недостаточно критическим разбором, в нем просматривается непоследовательность 
изложения материала, предоставлены необоснованные предложения; 

- в отзывах руководителя и рецензента имеются замечания по содержанию работы и 
методике анализа; 

- при защите студент проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов 
темы, не дает полного, аргументированного ответа на заданные вопросы;  

- имеет замечания по оформлению дипломной работы. 
«Неудовлетворительно» выставляется  за следующую дипломную работу 
- работа не носит исследовательский характер, не содержит анализа и практического 

разбора, не отвечает требованиям, изложенным в методических указаниях; 
- не имеет выводов, либо носит декларативный характер; 
- в отзывах руководителя и рецензента имеются критические замечания; 
- при защите работы студент затрудняется отвечать на поставленные вопросы по теме, 

не знает теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки, к защите не 
подготовлены наглядные пособия и раздаточный материал; 

- имеются серьезные замечания к оформлению дипломной работы. 
Решения ГЭК об оценке защиты дипломных работ оформляются протоколом и 

объявляются в тот же день.  
Форма протокола для члена государственной экзаменационной комиссии по защите 

дипломной работы. 
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Протокол по защите дипломной работы 
 
ФИО члена ГЭК__________________________________________________________________ 
 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
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студента 
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По каждому показателю выставляется оценка по принятой пяти бальной системе.  
Итоговая оценки члена ГЭК определяется как среднее арифметическое.  
Суммарный бал оценки ГЭК определяется как среднее арифметическое из баллов 

оценки членов ГЭК, и рецензента. Указанный балл округляется до ближайшего целого 
значения. При значительных расхождениях в баллах между членами ГЭК оценка ДР и ее 
защиты определяется в результате закрытого обсуждения на заседании ГЭК.  

Студентам, не защищавшим дипломную работу по уважительной причине, 
предоставляется возможность пройти защиту без отчисления из академии. 

Студенты, выполнившие дипломную работу, но получившие при защите оценку 
«неудовлетворительно», имею право на повторную защиту. В этом случае государственная 
экзаменационная комиссия может признать целесообразным повторную защиту студентом 
той же работы, либо вынести решение о закреплении за ним нового задания на выполнение 
дипломной работы и определить срок повторной защиты, но не ранее, чем через 6 месяцев.  

Студенту, получившему оценку «неудовлетворительно» при защите дипломной работы, 
выдается справка установленного образца. Справка обменивается на диплом в соответствии с 
решением экзаменационной комиссии после успешной защиты студентом дипломной 
работы.  

Повторное прохождение ГИА для одного лица назначается образовательной 
организацией не более двух раз. 

По результатам государственной итоговой аттестации выпускник, участвовавший в ней, 
имеет право подать в апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о 
нарушении, по его мнению, порядка проведения государственной итоговой аттестации или в 
случае несогласия  с ее результатами. 

Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию образовательной организации. 

Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой аттестации 
подается непосредственно в день проведения государственной итоговой аттестации. 
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Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой аттестации подается 
не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов защиты дипломной 
работы. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит. 
Решение государственной экзаменационной комиссии о присвоении квалификации 

принимается в тот же день. 
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Негосударственное аккредитованное некоммерческое частное 

образовательное учреждение высшего образования 

АКАДЕМИЯ МАРКЕТИНГА И СОЦИАЛЬНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ – ИМСИТ (г. Краснодар) 

 

Академический колледж 

 

«ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ» 
Председатель предметно-
цикловой комиссии 
___________ М. В. Большакова 

«_____» ___________20___ г. 
 

 

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА 

 

на тему: «АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ» 

(по материалам ООО «Дорстрой Юг», г. Краснодар) 

Специальность ________________________________ 

 

Работу выполнила 

обучающаяся 3 курса  

очной формы обучения  

группы 18-СПО-ЭБУ-01 

Иванова Евгения Игоревна 

 

Руководитель, 
преподаватель 

 

___________________ 

 

И. И. Иванов 

 

 

 

Краснодар 20___
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Негосударственное аккредитованное некоммерческое частное 

образовательное учреждение высшего образования 

АКАДЕМИЯ МАРКЕТИНГА И СОЦИАЛЬНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ – ИМСИТ (г. Краснодар) 

 

Академический колледж 

 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Председатель ПЦК 
______________________ 
"___"____________ 20___г. 

 
ЗАДАНИЕ 

на дипломную работу 
 

обучающемуся Иванову Ивану Ивановичу 
 
Тема дипломной работы: _____________________________________  
 __________________________________________________________  
 
закреплена приказом ректора №________ от  "____" ________20____г. 
Целевая установка: __________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 
Основные вопросы, подлежащие разработке (исследованию): 
1. _________________________________________________________  
2. _________________________________________________________  
3. _________________________________________________________  
 
Основная литература (согласно приложению). 
 
 
Срок представления законченной работы "____" _____________20___г. 
Дата выдачи задания "____" _____________20___г. 
Руководитель_______________      _____________________________ 
                                 (подпись)                        (фамилия) 
 
Задание получил "____" ______________20___г. 
Обучающийся____________     __________________________ 
                                  (подпись)                       (фамилия) 
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Негосударственное аккредитованное некоммерческое частное 

образовательное учреждение высшего образования  

«АКАДЕМИЯ МАРКЕТИНГА И СОЦИАЛЬНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ – ИМСИТ» (г. Краснодар) 

 
ОТЗЫВ 

на дипломную  работу 
 

обучающегося колледжа _________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ _______ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

выполненной на тему:__________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________ _______ 
__________________ ___________________________________________________ _______ 
 
Дипломная работа _______________________________________________________ _______ 

 _______________________________________________________________________ _______ 
(фамилия, имя, отчество) 

содержит: _____________________________________________________________ _______ 
 _____________________________________________________________________ _______ 
 _____________________________________________________________________ _______ 
 _____________________________________________________________________ _______ 
 _____________________________________________________________________ _______ 
 _____________________________________________________________________ _______ 
 _____________________________________________________________________ _______ 
 _____________________________________________________________________ _______ 
 _____________________________________________________________________ _______ 
 
 
Руководитель дипломной работы оценивает выполненную работу студента  ______ _______ 

(фамилия, имя, отчество) 

как  _____________________________________________________________________ _______ 
 _________________________________________________________________________ _______ 
 _________________________________________________________________________ _______ 
 _________________________________________________________________________ _______ 
 _________________________________________________________________________ _______ 
 
 
Руководитель дипломной работы ______________________      _________________________ 
                                                                                            подпись                                                                         (ФИО) 

"_____"___________________20_____г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
 

Примерная структура рецензии на выпускную квалификационную работу 
 

Примерная структура рецензии на дипломную работу 
 
Заголовок: рецензия на дипломную работу на тему      студента ФСПО Академии 
маркетинга и социально-информационных технологий        Ф.И.О. 
1. Тема дипломной работы … 
2. Заключение о степени соответствия выполненной дипломной работы заданию. 
3. Вывод о том, в какой степени оглавление отражает суть темы, а содержание 
проекта исчерпывающе раскрывает пункты плана оглавления. 
4. Общая характеристика темы, ее актуальность и значение. 
5. Краткая характеристика выполнения каждого раздела. Особенное внимание на 
введение, его структуру (2-3 стр.) и заключение (краткие выводы из работ, объем 2-3 стр.). 
6. Использованные материалы и источники (литературы, данные организаций, 
предприятий, материалы ведомств, статистические данные), объем, новизна. 
7. Научный уровень работы, глубина раскрытия темы, аналитический подход при 
трактовке конкретных вопросов. 
8. Степень самостоятельности и оригинальности в разработке темы и степень 
использования литературных и других материалов. 
9. Качество литературного изложения, стиль, логика. 
10. Научное и практическое значение, выводы дипломной работы, возможность 
использования их в практических целях. 
11. Качество оформления работы; оценка качества выполнения графической части работы 
(рисунков, таблиц, схем и диаграмм), правильности их оформления. Отметить случаи 
нарушения стандартов в работе. 
12. Общая оценка дипломной работы. Указание на то, что автор работы заслуживает 
присвоение ему квалификации. 
13. Должность, звание рецензента работы, его Ф.И.О., место работы, подпись и дата. 
Рецензия должна быть написана на стандартном листе формата А-4, с полями для 
подшивки размером 30 мм. Объем рецензии 1-2 стр. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ К ДОКЛАДУ ПО ЗАЩИТЕ ДР 
 

Доклад должен быть построен по следующей схеме: 
1. Обращение: Уважаемые члены государственной экзаменационной комиссии! 

Вашему вниманию предлагается дипломная работа на тему… 
2. В 2-3 предложениях дается характеристика актуальности темы. 
3. Цель дипломной работы – формулируется цель из введения работы. 
4. Для достижения указанной цели в работе поставлены следующие задачи: 
Формулируются задачи, используя названия раздел. При этом в формулировке 

должны присутствовать глаголы типа – изучить, рассмотреть, раскрыть, сформулировать, 
проанализировать, определить и т.п. 

5. В процессе решения поставленных задач получены следующие результаты: Далее 
из каждой главы используются выводы или формулировки, характеризующие результаты. 
Здесь можно демонстрировать плакаты, слайды (если есть). При демонстрации плакатов 
не следует читать текст, изображенный на них. Надо только описать изображение в одной 
– двух фразах. Если демонстрируются графики, то их надо назвать и констатировать 
тенденции, просматриваемые на графиках. При демонстрации диаграмм обратить 
внимание на обозначение сегментов, столбцов и т.п. Графический материал должен быть 
наглядным и понятным со стороны. Текст, сопровождающий диаграммы и гистограммы 
должен отражать лишь конкретные выводы. Объем этой части доклада не должен 
превышать 1,5 – 2 стр. печатного текста. 

6. В результате проведенного исследования были сделаны следующие выводы: 
(формулируются основные выводы, вынесенные в заключение). 

7. Опираясь на выводы, были сделаны следующие предложения: (перечисляются 
предложения). Данные предложения использованы в работе анализируемого предприятия 
(доложены руководству и приняты им). Экономический эффект от внедренных 
предложений составил… руб. (или выразился в %%, в других измерителях). 

6 и 7 части доклада не должны превышать в сумме 1 стр.  печатного текста. 
Всего весь доклад с хронометражем в 8-10 минут (с демонстрацией слайдов) 

укладывается на 3-4 стр. печатного текста со шрифтом аналогичному этому.  
Во время доклада студент должен использовать подготовленную наглядную 

презентацию, раскрывающую основные положения ВКР.  
Презентация должна содержать основные положения для защиты, графический 

материал: диаграммы, рисунки, таблицы, и т.п., которые иллюстрируют предмет защиты 
выпускной квалификационной работы.  

Презентация для защиты дипломной работы служит для убедительности и 
наглядности материала, выносимого на защиту. 

 
Завершается доклад словами: Доклад завершен, благодарю за внимание! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 
 

Памятка выпускнику специальности  
43.02.11 Гостиничный сервис 

 
1. Оплата за второе полугодие учебного года производится в банке не позднее 

первых чисел февраля. Необходимо предоставить в деканат квитанцию об оплате либо ее 
ксерокопию в день оплаты. 

2. Преддипломная практика будет проходить на предприятии или организации, 
выбранном ранее и указанном в направлении на преддипломную практику. 

3. Требования к преддипломной практике и к дипломной работе, подробно изложены 
в «Программе учебной, производственной и преддипломной практик» а также в 
«Методических указаниях по выполнению курсовых и дипломной работ». 

4. Перед началом преддипломной практики в деканате необходимо получить 
направление на практику. 

5. Также перед прохождением преддипломной практики  необходимо получить у 
руководителя дипломной работы задание на практику. 

6. В случае изменения базы преддипломной практики и соответственно базового 
предприятия в ходе написания дипломной работы по вине предприятия (ликвидация, 
изменение организационно-правовой формы, названия и т.п.), а не по личной инициативе 
студента, немедленно сообщить об этом в деканат! 

7. Любые самовольные изменения в названии выпускной квалификационной работы, 
а также самовольное изменение базы НЕДОПУСТИМЫ! 

8. До начала преддипломной практики необходимо согласовать с руководителем 
дипломной работы сроки предоставления соответствующих материалов по теме. 

9. Отчет о прохождении преддипломной практики, проверенный и подписанный 
руководителем практики от Академии и руководителем от организации (с 
характеристикой), предоставляется в деканат не позднее 19 мая. 

10. К защите отчета по преддипломной практике выпускник предоставляет отзывы 
руководителей практики от Академии и от предприятия (с печатью), в которых дана 
соответствующая оценка работы студента. 

11. Предзащита полностью выполненной и оформленной дипломной работы 
состоится за 5 дней до защиты дипломной работы. 

12. Дипломная работа должна быть сдана в деканат за неделю до защиты! 
13. Защита дипломной работы перед аттестационной комиссией будет проводиться 

по подгруппам по установленному расписанию. 
14. При написании титульного листа дипломной работы необходимо внимательно 

следить за соответствием написания базового предприятия! 
15. Студент-дипломник обязан строго соблюдать установленный график 

представления материалов, выполнять все указания и требования руководителя, 
завершить и оформить дипломную работу в установленные сроки. 

16. К защите дипломной работы допускаются лица, завершившие полный курс 
обучения и не имеющие академических и финансовых задолженностей, а также 
задолженностей по преддипломной практике. 

17. К защите дипломной работы допускаются студенты, представившие ее в 
указанные выше сроки, соответствующего предъявленным требованиям, в окончательном 
варианте. 

18. До защиты выпускник должен совместно с руководителем подготовить доклад на 
10 минут выступления, а также иллюстрированный материал, содержащий таблицы, 
рисунки, схемы, на которые студент ссылается во время выступления. Во время доклада 
студент должен использовать подготовленную наглядную презентацию, раскрывающую 
основные положения ДР.  
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Презентация должна содержать основные положения для защиты, графический 
материал: диаграммы, рисунки, таблицы, и т.п., которые иллюстрируют предмет защиты 
выпускной квалификационной работы.  

Презентация для защиты дипломной работы служит для убедительности и 
наглядности материала, выносимого на защиту. 

19. Аудитория, в которой будет проводиться защита дипломной работы, должна 
быть подготовлена за 1 час до ее начала. 

20. В день защиты дипломной работы выпускники берут студенческие билеты и в 
студенческом отделе кадров получают обходной лист. 

21. Если выпускник потерял студенческий билет, то он подает объявление об утере и 
относит его в студенческий отдел кадров. 

22. Примерный порядок защиты дипломной работы: 
 Секретарь комиссии называет Ф.И.О. студента, тему работы и зачитывает отзыв 

руководителя дипломной работы и рецензию; 
 Дипломник делает сообщение; 
 По окончании дипломник отвечает на вопросы, как председателя, так и всех 

присутствующих на защите. 
Результаты защиты дипломной работы объявляются в тот же день. 
23. По результатам государственной итоговой аттестации выпускник, участвовавший 

в ней, имеет право подать в апелляционную комиссию письменное апелляционное 
заявление о нарушении, по его мнению, порядка проведения государственной итоговой 
аттестации или в случае несогласия  с ее результатами. 

Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию 
образовательной организации. 

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 защиты 
выпускной квалификационной работы. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 
подлежит. 

 
 


