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1. Цели выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы) 

 

Выпускная квалификационная работа (бакалаврская работа) является одним из 

видов итоговой государственной аттестации студентов, обучающихся по направлению 

подготовки 43.03.03 Гостиничное дело. 

Основной целью выпускной квалификационной работы является развитие у 

студентов креативного мышления и способности к самостоятельному научному поиску в 

выбранной сфере профессиональной деятельности, углубление, специализация и развитие 

профессиональных знаний в области гостиничного дела путем их использования в 

системном решении проблем реального бизнеса. 

Целями выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы) также являются: 

- выявление уровня квалификации и подготовленности выпускника к 

самостоятельному решению задач в выбранной сфере профессиональной 

деятельности; 

- развитие навыков самостоятельной работы, овладение методикой исследования 

при решении разрабатываемых проблем и вопросов; 

- систематизация, закрепление и расширение теоретических знаний и практических 

навыков по направлению подготовки и применение их при решении конкретных 

прикладных и научных задач; 

- разработка конкретных мероприятий по совершенствованию деятельности 

гостиничного предприятия (организации) – объекта исследования; 

- углубление, специализация и развитие профессиональных знаний в области 

гостиничного дела путем их использования в системном решении проблем 

реального бизнеса; 

- оценка готовности выпускника к определенной ФГОС производственно-

технологической, организационно-управленческой, сервисной проектной и научно-

исследовательской профессиональной деятельности. 

Выпускная квалификационная работа (бакалаврская работа) должна решать задачи 

анализа макро- и микросреды предприятия (организации), разработку комплекса 

предложений по организации и реализации новых направлений деятельности, а также 

экономическую оценку этих предложений. 

 

 



2. Перечень общекультурных и профессиональных компетенций,  

оцениваемых в ходе защиты выпускной квалификационной работы  

(бакалаврской работы) 

 

Общекультурные компетенции: 

- владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

(ОК-1); 

- способность осознать социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять мотивацию к профессиональной деятельности (ОК-9); 

- способность анализировать социально значимые проблемы и процессы, 

использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач 

(ОК-10); 

- готовность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования (ОК-11). 

 

 

Профессиональные компетенции:  

в производственно-технологической деятельности: 

- готовность к разработке и предоставлению гостиничного продукта, в том 

числе в соответствии с требованиями потребителя, на основе новейших 

информационных и коммуникационных технологий (ПК-3); 

в организационно-управленческой деятельности: 

- владение навыками определения и анализа затрат гостиничного 

предприятия и других средств размещения (ПК-5); 

- готовность анализировать результаты деятельности функциональных 

подразделений гостиниц и других средств размещения, уровень 

обслуживания потребителей, делать соответствующие выводы (ПК-6); 

в сервисной деятельности: 

- готовность применять современные технологии гостиничной деятельности в 

работе с потребителем (ПК-9); 

- готовность применять нормативно-технологическую документацию, 

регламентирующую гостиничную деятельность (ПК-10); 

- готовность использовать оптимальные технологические процессы в 

гостиничной деятельности, в том числе в соответствии с требованиями 

потребителя (ПК-11); 

в проектной деятельности: 

- готовность к организации и выполнению проектов в гостиничной 

деятельности (ПК-14); 

в научно-исследовательской деятельности: 



- способность использовать современные научные принципы и методы 

исследования рынка гостиничных услуг (ПК-15); 

- готовность к применению прикладных методов исследовательской 

деятельности в области формирования и продвижения гостиничного 

продукта, соответствующего требованиям потребителей (ПК-16); 

- способность находить, анализировать и обрабатывать научно-техническую 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий (ПК-17); 

- готовность к применению инновационных технологий в гостиничной 

деятельности и новых форм обслуживания потребителей (ПК-18). 

 

 

3. Требования к профессиональной подготовленности выпускника 

 

Выпускник института в результате подготовки и защиты выпускной 

квалификационной работы (бакалаврской работы) должен:  
 

знать:  

- теоретические основы и закономерности функционирования гостиничной 

индустрии в условиях рыночной экономики; 

- современные законодательные акты и нормативные правовые документы, 

касающиеся функционирования гостиничного хозяйства; 

- отечественный и зарубежный опыт в области управления, рациональной 

организации и эффективного развития гостиничной сферы; 

- отраслевые особенности, структуру рынка гостиничных услуг, методы его анализа; 

- системы классификаций и типологию гостиниц; 

- организацию, функционирование, взаимосвязи служб гостиниц; 

- квалификационные требования к персоналу; 

- основные технологические процессы в гостинице; 

- основы производственно-технологической деятельности гостиниц; 

- организацию функциональных процессов в гостиницах; 

- профессиональные стандарты обслуживания; 

- методические подходы к оценке эффективности функционирования предприятий 

гостиничной индустрии; 

- иметь системное представление о структуре и тенденциях развития гостиничного 

хозяйства; 

- понимать многообразие организационно-экономических процессов индустрии 

гостеприимства, их связь другими процессами, происходящими в национальной 

экономике. 

 

уметь: 

- выявлять проблемы, связанные с экономикой гостиничной индустрии при анализе 

конкретных ситуаций, предлагать способы их решения и прогнозировать 

последствия этих решений; 

- принимать и обосновывать стратегические решения, формулировать стратегию 

развития сферы гостеприимства; 

- эффективно применять полученные знания для решения вопросов в практической 

деятельности; 

- организовывать работу функциональных служб гостиниц; 



- принимать  управленческие решения и управлять персоналом функциональных 

служб; 

- разрабатывать должностные инструкции; 

- анализировать технологические процессы в гостиницах и других средствах 

размещения; 

- обеспечивать эффективную организацию функциональных процессов; 

- организовывать, регламентировать и контролировать процессы обслуживания на 

предприятии размещения; 

- рассчитать экономическую эффективность использования ресурсов гостиничной 

индустрии и её развития; 

- использовать информационные технологии для отражения отраслевых аспектов 

принятия управленческих решений. 

 

владеть:  

- специальной терминологией и профессиональной лексикой в рамках данного 

курса; 

- навыками профессиональной аргументации при анализе стандартных ситуаций в 

сфере гостиничного хозяйства; 

- методами экономического анализа развития гостиничной индустрии и ее оценки в 

условиях рынка; 

- навыками оценки гостиницы на соответствие категории; 

- организации работы в функциональных службах гостиницы; 

- навыками применения, адаптации и развития современные технологий 

обслуживания и организации функциональных процессов в гостиницах и других 

средствах размещения, а также применения стандартов в профессиональной 

гостиничной деятельности; 

- навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, используя современные 

образовательные технологии. 
 

 

4. Требования к выпускной квалификационной работе (бакалаврской работе) 

 

 

Выпускная квалификационная работа (бакалаврская работа) по направлению 

подготовки 43.03.03 Гостиничное дело представляет собой теоретическое и практическое 

исследование одной из актуальных тем в области гостиничного дела и обязательно должна 

включать как теоретическую часть, в которой показаны знания теоретических положений 

по разрабатываемой проблеме, так и научно-практическую часть с использованием всех 

элементов научной работы: формулировки цели исследования и постановки задач, анализа 

состояния проблемы, обоснования выбранного направления ее решения, подбора 

аргументированного теоретического материала, критической оценки существующих точек 

зрения на решение исследуемой проблемы, получения возможного положительного 

эффекта от практической реализации материалов работы. Полученные результаты должны 

быть дополнены комплексом разработанных мероприятий или предложений по их 

использованию в практической деятельности гостиничного предприятия – объекта 

дипломной работы. Предлагаемые мероприятия обязательно содержат оценку их 

эффективности. 

Выпускная квалификационная работа (бакалаврская работа) по направлению 

подготовки 43.03.03 Гостиничное дело должна: 



- демонстрировать степень овладения студентом методологией и методикой 

анализа теории и практики по направлению подготовки 101100.62 

Гостиничное дело; 

- отражать  способность студента творчески применять принципы научного 

анализа и обобщения, использовать актуальные источники информации, 

современную учебную и научную отраслевую литературу, материалы 

практики; 

-  содержать развернутую аналитическую и исследовательскую части, 

широкий анализ информации по рассматриваемой проблеме и обоснование 

предложений по ее решению; 

- отражать умение студента анализировать практический материал, 

формулировать выдвигаемые теоретические положения, аргументировано 

обосновывать выводы и рекомендации по результатам проведенного 

исследования; 

- носить творческий характер; 

- отвечать требованиям логичного и четкого изложения материала, 

доказательности и достоверности фактов; 

- отражать умение студента пользоваться рациональными приемами поиска, 

отбора, обработки и систематизации информации, способности работать с 

нормативными правовыми актами, библиографическими источниками, 

ресурсами Интернет; 

- демонстрировать навыки студента в анализе и обобщении актуальной 

практики;  

- показывать умение студента правильно оформлять проведенное 

исследование (четкая структура, правильное оформление 

библиографических ссылок и сносок, списка источников и литературы, 

грамотность и аккуратность исполнения). 

 

Выполнение выпускной квалификационной работы позволяет оценить: 

- степень овладения методологией и методикой анализа теории и практики 

гостиничного дела, его экономических и юридических аспектов, вопросов 

организации работы предприятий в сфере гостеприимства и их 

взаимодействия с органами государственного управления; 

- умение анализировать использованные источники информации, 

формулировать выдвигаемые положения, аргументировано обосновывать 

выводы и рекомендации, правильно использовать отечественный и 

зарубежный опыт деятельности гостиничных предприятий; 

- умение анализировать практический материал, формулировать выдвигаемые 

теоретические положения, аргументировано обосновывать выводы и 

рекомендации по результатам проведенного исследования. 

 


