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1. Цели и задачи выпускной квалификационной работы

Выпускная квалификационная работа является заключительным этапом 

проведения государственных итоговых испытаний и имеет своей целью 

систематизацию, обобщение и закрепление теоретических знаний, 

практических умений и компетенций выпускника ФГБО ВПО «МГТУ».

Выпускная квалификационная работа представляет собой самостоятельно 

выполненную письменную работу, содержащую решение задачи, либо 

результаты анализа проблемы, имеющей значение для обеспечения 

предоставления услуг потребителю на предприятиях питания.

2. Формируемые компетенции

По итогам выпускной квалификационной работы проверяется степень 

освоения выпускником следующих компетенций:

Общекультурные (ОК) и профессиональные (ПК) компетенции, 

регламентируемые ФГОС ВПО:

-  использовать базовые положения математики, естественных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач (ОК-2);

-  способность к анализу социально значимых процессов и явлений, к 

ответственному участию в общественно-политической жизни (ОК-5);

-  владеть письменной и устной речью на русском языке, способность 

использовать профессионально ориентированную риторику, методами создания 

текстов, осуществлять социальное взаимодействие на одном из иностранных 

языков (ОК-7);

-  на научной основе организовать свой труд, оценить с большой 

степенью самостоятельности результаты своей деятельности, владеть навыками 

самостоятельной работы (ОК-11);

-  понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, соблюдать основные требования информационной
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безопасности (ОК-12);

-  обладать культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

систематизации, постановке целей и выбору путей их достижения, уметь 

логически верно, аргументировано и ясно строить свою речь (ОК-17);

-  способность к диверсификации сервисной деятельности в соответствии 

с этнокультурными, историческими и религиозными традициями (ПК-1);

-  готовность к проведению экспертизы и (или) диагностики объектов 

сервиса (ПК-3);

-  готовность к осуществлению сквозного контроля качества процесса 

сервиса, параметров технологических процессов, используемых материальных 

ресурсов (ПК-6);

-  готовность внедрять и использовать современные информационные 

технологии в процессе профессиональной деятельности (ПК-7);

-  разрабатывать и использовать нормативные документы по качеству, 

стандартизации и сертификации работ и услуг (ПК-8);

-  обосновывать и разрабатывать технологии процесса сервиса, выбирать 

ресурсы и технические средств для его реализации (ПК-9);

-  готовность к организации контактной зоны предприятия сервиса (ПК-

10);

-  планировать производственно-хозяйственную деятельность 

предприятия сервиса в зависимости от изменения конъюнктуры рынка услуг и 

спроса потребителей, в том числе с учетом социальной политики государства 

(ПК-11);

-  организовывать технологический процесс сервиса (ПК-12);

-  участвовать в проведении исследований социально-психологических 

особенностей потребителя с учетом национально-региональных и 

демографических факторов (ПК-14);

-  выполнять инновационных проектов в сфере сервиса (ПК-15).

Специальные профессиональные компетенции, регламентированные

ООП ВО:
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-  готовность осуществлять поиск, выбор и использование новой 

информации в области развития индустрии питания и гостеприимства, 

способность проводить обоснование и расчеты прибыли и затрат в рамках 

запланированного объема выпуска продукции питания (СПК-1);

-  способность планировать маркетинговые мероприятия, составлять 

календарно-тематические планы их проведения, рекламные сообщения о 

продукции производства, рекламные акции, владением принципами 

ценообразования у конкурентов, способность творчески мыслить и 

анализировать работу с клиентской базой (СПК-2);

-  готовность прогнозировать конъюнктуру рынка продовольственного 

сырья и анализировать реализованный спрос на продукцию производства, 

оценивать эффективность маркетинговых мероприятий по продвижению 

продукции на рынок, обеспечивать обратную связь с потребителями, 

участвовать в программах по разработке предложений по формированию 

ассортимента продукции питания и продвижению ее на рынке (СПК-3);

-  способность участвовать в маркетинговых исследованиях товарных 

рынков, пищевого сырья, продукции и разрабатывать предложения по выбору 

поставщиков для предприятий питания (СПК-4).

3. Структура выпускной квалификационной работы и требования к 

ее содержанию

Выпускная квалификационная работа включает в себя следующие 

документы: пояснительную записку и графическую часть. Рекомендуемый 

объем пояснительной записки -  не менее 50-70 страниц компьютерного текста 

(размер шрифта -  14, полуторный интервал). Графическая часть должна 

содержать не менее 5 и не более 10 листов формата А 4.

Если выпускная квалификационная работа имеет проектно - 

конструкторскую направленность, то допускается расширение графической 

части, при этом дополнительные чертежи могут выполняться на больших 

форматах и включаться в приложение к пояснительной записке. Допускается
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выполнять графическую часть в форме презентации, при этом количество 

слайдов должно быть не менее 10 и не более 15.

Структура выпускной квалификационной работы

Титульный лист

Задание

Содержание

Введение

Глава 1. Теоретический раздел 

Глава 2. Аналитический раздел 

Заключение

Список использованных источников

Приложения

Графическая часть.

В начале пояснительной записки должны быть представлены титульный 

лист (Приложение 1) и задание на выпускную работу (Приложение 2).

Введение (2-3 стр.). Введение следует начать с обоснования 

актуальности темы, но оно не должно быть пространным и многословным. 

Тем не менее, основная задача состоит в том, чтобы сделать его убедительным. 

Речь может идти не только об актуальности в научном смысле, т.е. 

сложившейся внутри науки ситуации необходимости именно сейчас 

разработать эту тему. Необходимо подтвердить актуальность выбора и 

аргументами социального плана, обосновать тему с точки социальных проблем 

в области сервиса на предприятиях питания.

Далее следует остановиться на описании степени разработанности темы в 

научной литературе. Здесь необходимо привести названия основных 

источников, охарактеризовать сложившиеся подходы, отметить и оценить 

индивидуальный вклад в разработку проблемы различных ученых. Вместе с 

тем, следует показать, что еще осталось неразработанного в ней.

Далее следует переходить к формулировке цели и задач работы, что 

должно быть четким и кратким. Излагается краткая характеристика объекта и
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предмета исследования.

Теоретический раздел (глава 1) (20-25 стр.). В разделе (главе) 

производится обзор современного состояния и освещения исследуемой темы в 

литературных источниках, обобщаются и оцениваются точки зрения различных 

авторов по теме исследования. В этом разделе необходимо сделать краткий 

обзор современной теории по теме выпускной работы. Обзор делается на 

основе научной и учебной литературы. В обзоре можно показать проблемный 

дискуссионный характер рассматриваемой темы. Можно сравнить несколько 

точек зрения по данному вопросу, осветить собственную позицию автора.

Успешное выполнение работы предполагает обстоятельное изучение 

литературных источников, нормативных документов (законов, инструкций, 

постановлений; положений, указаний, стандартов).

При подборе литературы следует обращаться к предметным каталогам и 

библиографическим справочникам, диссертациям, периодической печати, 

использовать ссылки на опубликованные работы, монографии, брошюры, 

статьи, интернет - источники.

Рекомендуется обращаться к изданиям последних 10 лет, т.к. в них 

наиболее полно освещена теория и практика исследуемой темы. Список 

использованных источников должен быть согласован с руководителем ВКР.

Изучая литературу по теме исследования, студент делает на отдельных 

листах или в электронном виде выписки необходимой информации для 

работы. При этом целесообразно фиксировать, из какого источника взят 

материал и в какой части работы его следует использовать. Дословные тексты 

обязательно брать в кавычки как цитату и указывать источник. Пример - [4].

При изучении и конспектировании литературы следует проводить отбор и 

группировку полученных из литературы сведений. Это необходимо для того, 

чтобы в процессе последующей работы над темой исследования было легко 

анализировать и сопоставлять различные точки зрения авторов. Первую главу 

рекомендуется студентам выполнять на преддипломной практике.

Теоретическая часть должна давать ответы на вопросы:
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- что представляет собой выбранная проблематика работы;

- какой методический инструментарий следует использовать для анализа;

- как эта проблема решается в организациях сферы сервиса, к которой 

относится анализируемая организация.

В первом пункте теоретической части следует привести определения 

показателей, процессов, явлений, являющихся проблемой выпускной работы. В 

этом пункте следует остановиться на специфике деятельности организаций, к 

которым относится анализируемая организация; представить классификацию 

этих организаций (ресторанов, баров, кафе, столовых).

Во втором пункте теоретической части рекомендуется привести 

существующие методики анализа показателей, которые будут использованы в 

аналитической части. Для этого представляются формулы для расчета 

показателей, их экономическая интерпретация, методы исследования.

В третьем пункте теоретической части следует привести пути решения 

проблематики выбранной темы выпускной квалификационной работы в 

аналогичных организациях и кратко их описать.

Поскольку в данном разделе работы приводятся цитаты различных 

авторов, то необходимо указывать в квадратных скобках номер источника 

согласно списку использованных источников.

Теоретический раздел должен давать ответы на вопросы, что 

представляет собой проблема, являющаяся темой выпускной 

квалификационной работы и как ее можно решить.

В теоретическом разделе студент должен обосновать задачи, которые 

должны быть решены в аналитическом разделе.

ПРИМЕР - содержание теоретической части ВКР.

Тема ВКР: «Разработка мероприятий по повышению эффективности 

деятельности ЗАО «Альфа - Квест», пивной ресторан «Кружка», г. Краснодар»

Глава 1. Эффективность деятельности пивных ресторанов и пути ее 

повышения.

1.1 Основные показатели, характеризующие эффективность деятельности
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ресторанов.

1.2 Методические основы анализа показателей эффективности 

деятельности пивных ресторанов.

1.3 Основные направления повышения эффективности деятельности 

пивных ресторанов.

Раздел (глава 2) аналитический (25-30 стр.)

Наименование данного раздела должно быть связано с характеристикой 

объекта - организации и анализом состояния предмета исследования, 

являющегося темой ВКР.

Раздел должен содержать:

1) Общую организационно-экономическую характеристику объекта 

выпускной квалификационной работы, которая включает описание организации 

по следующим направлениям:

-  организационно-правовую форму организации, краткое описание видов 

деятельности;

-  краткую историческую справку развития организации: когда и кем 

образована организация; как именовалась за всю историю своего 

существования; реорганизацию организации (если имела место); цели и задачи 

преобразования;

-  место организации в отрасли, перспективы дальнейшего развития;

-  концепцию; формат;

-  характеристику оказываемых услуг производимой продукции, их 

номенклатуру по общероссийским классификаторам.

Специфика конкретного объекта или направленность выпускной 

квалификационной работы определяет различную степень подробности 

рассмотрения отдельных составляющих общей характеристики объекта 

исследования, т.е. основных технико-экономических показателей деятельности 

организации за отчетный период. Показатели, которые не имеют отношение к 

теме работы, могут быть исключены.

2) Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации - объекта
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выпускной квалификационной работы. Раздел может содержать:

-  основные технико-экономические показатели деятельности 

организации за отчетный период, а также цены на услуги, загрузку ресторана 

по часам, дням недели, месяцам и годам, количество обслуживаемых клиентов, 

средний чек, оборачиваемость стола, место и т.д.;

-  характеристику основных факторов производственного процесса: 

состав и структуру основных и оборотных производственных фондов, 

структуру затрат на производство блюд (услуг) (продукции);

-  может включать краткую характеристику систем планирования, учета, 

стимулирования.

Исследование проблемы и анализ финансово-хозяйственной деятельности 

объекта должны быть целевыми и глубокими. Цель и глубина анализа 

определяется темой работы.

В зависимости от темы основное внимание может быть направлено на:

-  анализ результатов деятельности (производственных, экономических, 

технических, социальных);

-  анализ эффективности использования ресурсов объекта исследования 

(трудовых, материальных, основных фондов; затрат на производство);

-  анализ уровня техники, технологии и организации производства;

-  оценку финансового положения; оценку эффективности работы;

-  анализ состояния проблемы, исследуемой в работе, в организации:

-  анализ рынков сбыта, спроса и предложения;

-  анализ рынков услуг;

-  анализ рыночной конъюнктуры;

-  анализ рынка труда;

-  анализ реализации услуг;

-  анализ ассортимента услуг;

-  анализ рентабельности предприятия;

-  анализ себестоимости;
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-  анализ посредников;

-  анализ организации маркетинга на предприятии;

-  ситуационный анализ (SWOT-анализ);

-  анализ других проблем.

В аналитическом разделе используются различные приемы анализа, 

указываются источники информации, приводятся аналитические таблицы и 

расчеты, графические способы отражения результатов исследования, делаются 

выводы.

Исследование и анализ должны выявить недостатки в работе 

предприятия, краткие выводы об экономическом положении предприятия и о 

качестве оказываемых услуг, вскрыть неиспользованные резервы и наметить 

направления их использования. По результатам исследования и анализа 

разрабатываются предложения по совершенствованию сервисной 

деятельности предприятия, которые должны вытекать из полученных 

результатов исследования и анализа. При обработке результатов нужно 

использовать методы экономико-математического анализа с тем, чтобы 

выявить закономерности, определить влияние факторов на динамику 

показателей.

ПРИМЕР - содержание аналитической части выпускной 

квалификационной работы

Тема ВКР: «Разработка мероприятий по повышению эффективности 

деятельности ЗАО «Альфа - Квест», пивной ресторан «Кружка», г. Краснодар»

Глава 2. Анализ эффективности деятельности ЗАО «Альфа - Квест», 

пивной ресторан «Кружка», г. Краснодар».

2.1 Общая характеристика предприятия.

2.2 Анализ основных финансово-экономических показателей.

2.3 Анализ эффективности использования основных производственных 

фондов и оборотных средств предприятия.

2.4 Мероприятия по повышению эффективности деятельности 

предприятия.
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Заключение (2-3 стр.). В заключении формулируются краткие выводы и 

дается оценка степени выполнения поставленных задач, полученных 

результатов и их эффективности, показываются пути внедрения проектных 

разработок или выполненных исследований для повышения эффективности 

хозяйственной деятельности предприятия в современных условиях 

ресторанного бизнеса.

Необходимо кратко с выверенной логической последовательностью 

изложить в порядке хода исследования промежуточные результаты и выводы, 

затем обобщить их и сформулировать окончательный общий вывод по всей 

работе, показать его в контексте складывающихся перспектив дальнейшего 

изучения. Основные выводы в тексте заключения лучше всего изложить в 

форме пронумерованных тезисов, формулировка которых должна быть 

предельно четкой, ясной, краткой и логически безупречной и соответствовать 

поставленным задачам исследования.

Список использованных источников должен включать не менее 40 

источников по всем разделам ВКР, он должен быть оформлен с правилами 

библиографического описания источников в соответствии с ГОСТ 

(Приложение 3).

Приложение -  это часть основного текста, которая имеет дополнительное 

значение, но является необходимой для более полного освещения темы. Это 

могут быть копии документов, протоколы, промежуточные математические 

расчеты, таблицы вспомогательных данных, анкеты, инструкции, графики, 

типовые договоры, иллюстрации и т.д.

4. Примерная тематика и порядок утверждения тем выпускных 

квалификационных работ

Темы выпускных квалификационных работ определяются и 

утверждаются кафедрой:

1. Разработка эффективной стратегии управления предприятием 

общественного питания на примере
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2. Формирование организационной культуры предприятия 

общественного питания на примере

3. Формирование репутации и стиля предприятия на примере

4. Оценка потребности в персонале на предприятиях общественного 

питания

5. Рынок труда и его перспективы для ПОП

6. Планирование потребности в персонале на предприятии ОП

7. Типы организаций и особенности их построения;

8. Виды организационных структур: оптимальное соотношение

отделов структур;

9. Процесс формирования имиджа ПОП

10. Влияние внешних факторов на деятельность предприятия

11. Влияние внутренних факторов на функционирование предприятия

12. Предпосылки эффективного функционирования предприятия

13. Разработка и принятие эффективных управленческих решений на 

предприятии

14. Самоменеджмент современной организации на примере

предприятий сервиса

15. Бизнес-планирование как одна из предпосылок успешного 

функционирования предприятия ОП

16. Влияние информационных технологий на продуктивную

деятельность предприятий сервиса

17. Сущность и значение коммуникационных процессов в

управленческой деятельности;

18. Управление товароматериальными запасами на ПОП

19. Основные задачи и функции тайм-менеджмента в современной 

организации;

20. Управление затратами рабочего времени;

21. Понятие этики и ответственности в современном менеджменте.

Кафедра ежегодно обновляет тематику выпускных квалификационных
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работ и доводит до сведения студентов тематику на текущий учебный год. 

Студенту предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной 

работы из предложенной тематики, вплоть до предложения своей тематики с 

необходимым обоснованием целесообразности ее разработки. Для подготовки 

выпускной квалификационной работы студенту назначается руководитель.

5. Порядок выполнения и представления в государственную 

аттестационную комиссию выпускной квалификационной работы

Выпускающая кафедра разрабатывает и утверждает на заседании ученого 

совета факультета тематику ВКР. Кафедра доводит до сведения студентов 

утвержденный перечень тем ВКР не позднее, чем за 2 месяца до начала 

преддипломной практики. Студентам предоставляется право выбора темы ВКР. 

По завершении выбора темы и руководителя, студент подтверждает свое 

согласие в письменной форме в виде заявления на имя заведующего 

выпускающей кафедры. В случае отсутствия заявления от студента кафедра 

вправе произвести закрепление темы и руководителя на свое усмотрение. 

Выпускающая кафедра не позднее, чем за 2 месяца до начала преддипломной 

практики, готовит распоряжение «Об утверждении тем выпускных 

квалификационных работ» и представляет его на утверждение в установленном 

порядке.

Руководитель ВКР выдает каждому студенту задание на выполнение 

выпускной квалификационной работы, которое подписывается студентом, 

руководителем ВКР и утверждается заведующим кафедрой.

В период выполнения ВКР студентами, выпускающая кафедра регулярно 

отмечает процентное выполнение задания ВКР в графике выполнения ВКР 

(Приложение 2) и размещает его (график) на информационном стенде кафедры.

Согласно Распоряжению об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по программам бакалавриата, выпускные 

квалификационные работы подлежат обязательной проверке на объём
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заимствования, в том числе содержательного (АНТИПЛАГИАТ).

Обязательному рецензированию выпускные работы бакалавров не 

подлежат.

Студенты, не представившие к назначенному сроку оформленные ВКР, 

не допускаются к защите. Студенты, не сдавшие государственный экзамен, к 

защите выпускной квалификационной работы не допускаются.

6. Порядок защиты выпускной квалификационной работы

По завершении работы над выполнением ВКР, студент предоставляет 

своему руководителю пояснительную записку и графический материал с 

наличием подписи заведующего кафедрой.

Секретарь государственной экзаменационной комиссии по защите ВКР 

формирует график проведения защит, согласовывает с членами комиссии и 

ведет запись студентов на защиту в соответствии с утвержденным графиком 

заседаний комиссии.

На одно заседание допускаются к защите не более 12 студентов. Студент 

обязан явится не позднее, чем за 30 минут до назначенного времени заседания 

комиссии и предоставить секретарю комиссии следующие материалы:

-  готовую работу

-  графический материал (чертежи, презентацию, раздаточный 

материали т.д.);

-  отзыв руководителя (Приложение 4);

-  рецензию (Приложение 5);

-  электронный носитель со всеми выше представленными 

материалами.

Секретарь комиссии проверяет наличие всех материалов, 

предоставленных студентом на защиту. В случае выявления каких-либо 

несоответствий в предоставленных студентом материалах, секретарь обязан 

доложить об этом председателю комиссии.

Секретарь проверяет наличие кворума комиссии (не менее двух третей от
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состава утверждённого приказом ректора ФГБОУ ВПО «МГТУ»), всех 

документов необходимых для работы комиссии.

Студенту предоставляется время для доклада не более 10 минут. По 

завершении доклада студента члены комиссии имеют право задать вопросы, в 

письменном или устном виде, которые фиксируются секретарем в протоколе 

заседания.

По окончании защит государственная экзаменационная комиссия на 

закрытом заседании обсуждает результаты защиты ВКР студентами и выносит 

итоговую оценку. Если мнения членов комиссии разделились, то при равном 

количестве голосов председатель комиссии или, в случае его отсутствия, 

заместитель председателя, обладает правом решающего голоса.

7. Критерии выставления оценок (соответствие уровня подготовки 

выпускника требованиям ФГОС ВПО) на основе выполнения и защиты 

квалификационной работы

Оценка выпускной квалификационной работы осуществляется на 

основании следующих критериев (Утверждены на заседании ученого совета 

факультета):

1) анализа содержания, структуры и оформления работы на предмет 

соответствия предъявляемым требованиям;

2) степени успешности публичной защиты;

3) оценки рецензента;

4) самостоятельности проведенного исследования (самостоятельная 

часть (степень оригинальности) должна составлять не менее 50% объема 

работы).

I. Требования к структуре, содержанию и оформлению работы

1. Формальная структура работы.

1.1.Объем машинописного текста в пределах 70-90 с.
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1.2.Наличие основных составных частей работы (введение; основные 

разделы, подразделенные на части, главы, параграфы; заключение; список 

использованной литературы; при необходимости - приложение).

1.3. Достаточность использованной литературы (не менее 40 

наименований).

2. Требования к содержанию разделов ВКР.

2.1. Введение.

2.1.1.Обоснование актуальности выбранной темы.

2.1.2. Анализ степени разработанности основной проблемы.

2.1.3. Определение целей и задач исследования.

2.1.4. Методологические и методические основы исследования.

2.1.5. Характеристика источников или объектов исследования.

2.1.6. Оценка научной и практической значимости полученных 

результатов.

2.1.7. Апробация основных положений и результатов, доказательство 

эффективности разработанных положений.

2.2. Основные разделы работы.

2.2.1. Аргументированность, научный язык изложения материала.

2.2.2. Наличие экспериментальной части, степень достижения

поставленных целей и решения задач исследования.

2.2.3. Наличие библиографических ссылок.

2.2.4. Использование местного, регионального материала.

2.3. Заключение.

2.3.1. Обоснованность выводов.

2.3.2. Наличие рекомендаций по дальнейшей разработке проблемы, 

внедрению результатов исследования.

3. Оформление работы.

3.1. Стандартное оформление титульного листа.

3.2. Наличие задания на работу.
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3.3. Правильность оформления рисунков, графиков, таблиц и другого 

иллюстративного материала, в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

графическим средствам отображения информации.

3.4. Оформление библиографических ссылок, списка использованной 

литературы.

3.5. Правильное оформление приложений.

II. Публичная защита бакалаврской работы.

1 .Соблюдение регламента защиты (7-10 мин.).

2. Изложение целей и задач исследования, основного содержания 

разделов работы, интерпретация основных результатов экспериментальной 

работы, обоснование выводов и рекомендаций.

3. Манера изложения доклада (ясность, четкость, свободное владение 

материалом).

4. Демонстрация иллюстративного материла (таблиц, рисунков), умение 

интерпретировать их, обосновать закономерности, отражаемые ими.

5. Лаконизм, конкретность и аргументированность ответов на 

вопросы.

6.Учет замечаний рецензента, умение оппонировать при 

необходимости.

Каждый критерий оценивается по четырехбалльной шкале: «отлично», 

«хорошо»,

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Общая оценка 

выставляется на основании следующих условий:

- «отлично» - если по пяти и более критериям работа оценена на 

«отлично», а по остальным «хорошо»;

- «хорошо» - если по пяти и более критериям работа оценена на «хорошо» 

и «отлично», а по остальным критериям «удовлетворительно»;

- «удовлетворительно» - если по пяти критериям работа оценена не ниже 

«удовлетворительно», а по двум - «неудовлетворительно»;
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- «неудовлетворительно» - если по трем и более критериям работа 

оценена «неудовлетворительно».

Окончательная оценка за работу студента выставляется по совокупности 

членами ГАК при закрытом обсуждении. Руководитель работы и рецензент 

пользуются правом совещательного голоса. При равенстве голосов голос 

председателя имеет перевес.

Результаты выставленных оценок (и их мотивация) оглашаются открыто 

в присутствии всей группы студентов, участвовавших в публичной защите. При 

неудовлетворительной оценке ГАК решает вопрос о возможности представления 

на повторную защиту этой же квалификационной работы с необходимой 

доработкой или необходимости разработки новой темы, которую определит 

выпускающая кафедра.

Выпускная квалификационная работа после защиты хранится в архиве 

университета. Выпускнику разрешается, по его желанию, снять копию со своей 

работы.
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8. Подача и рассмотрение апелляционных заявлений по результатам 

защиты выпускной квалификационной работы

Студент имеет право подать в апелляционную комиссию письменное 

апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, установленной 

процедуры проведения защиты выпускной квалификационной работы (далее -  

апелляция). Апелляция подается в апелляционную комиссию не позднее 

следующего рабочего дня после объявления результатов защиты ВКР.

Для рассмотрения апелляции секретарь государственной 

экзаменационной комиссии направляет в апелляционную комиссию протокол 

заседания государственной экзаменационной комиссии, заключение 

председателя государственной экзаменационной комиссии о соблюдении 

процедурных вопросов при проведении защиты выпускной квалификационной 

работы, а также выпускную квалификационную работу, отзыв руководителя 

ВКР.

Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня подачи 

апелляции на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются 

председатель государственной экзаменационной комиссии и обучающийся, 

подавший апелляцию. Решение апелляционной комиссии доводится до 

сведения обучающегося, подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со 

дня заседания апелляционной комиссии. Факт ознакомления обучающегося, 

подавшего апелляцию, с решением апелляционной комиссии удостоверяется 

подписью обучающегося.

Апелляционная комиссия принимает одно из следующих решений: 

об обоснованности мнения обучающегося, подавшего апелляцию, о 

нарушении установленной процедуры проведения государственного 

аттестационного испытания и о повышении оценки за государственное 

аттестационное испытание (с указанием оценки);

об обоснованности мнения обучающегося, подавшего апелляцию, о 

нарушении установленной процедуры проведения государственного
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аттестационного испытания и о повторном проведении государственного 

аттестационного испытания для указанного обучающегося;

о необоснованности мнения обучающегося, подавшего апелляцию, о 

нарушении установленной процедуры проведения государственного 

аттестационного испытания.

Повторное проведение государственного аттестационного испытания 

осуществляется в присутствии одного из членов апелляционной комиссии не 

позднее даты завершения обучения в образовательной организации 

обучающегося, подавшего апелляцию. Апелляция на повторное проведение 

государственного аттестационного испытания не принимается.
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РАБОТА
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(на примере ЗАО «Альфа - Квест», пивной ресторан «Кружка»»)

направление подготовки 43.03.01 Сервис
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(подпись)
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования 

«Майкопский государственный технологический университет»

«УТВЕРЖДАЮ»
Зав. кафедрой
маркетинга, сервиса и туризма, 
канд. экон. наук Кумпилова А.Р.

«______ »____________________ 20__г.

ЗАДАНИЕ
на выпускную квалификационную работу

Студента(ки)_______ курса_________________________группы____________

(фамилия, имя, отчество)

1. Тема выпускной квалификационной работы: _

Утверждена приказом по университету №_________ о т ____________________
2. Срок сдачи студентом законченной выпускной квалификационной работы:
3. Цель выпускной квалификационной работы ___________________________

4. Примерный перечень вопросов, подлежащих разработке в дипломной работе:

5. Консультанты по дипломной работе (с указанием относящихся к ним разделов 
работы)

Раздел выпускной 
квалификационной работы Консультант Подпись, дата

Задание выдал Задание принял
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6. Календарный план-график:

№
п/п Наименование этапа

Примерные
сроки

выполнения
Примечание

1. Выбор темы
2. Составление задания на дипломную работу
3. Составление библиографии по теме 

выпускной квалификационной работы
4. Изучение научной литературы и других 

источников
5. Изучение деятельности учреждений и 

организаций по вопросам избранной темы, 
сбор данных

6. Написание и представление руководителю: 
1-й главы

7. 2-й главы
9. Представление доработанной с учетом 

замечаний выпускной квалификационной 
работы руководителю для отзыва

10. Подготовка к защите (составление текста 
выступления, иллюстративных материалов, 
электронных презентаций)

11. Предварительная защита выпускной 
квалификационной работы на методической 
комиссии кафедры

12. Окончательное оформление выпускной 
квалификационной работы, передача 
рецензенту

13. Получение рецензии на дипломную работу
14. Представление заведующему кафедрой для 

получения допуска к защите
15. Подготовка к защите (ответы на письменные 

замечания руководителя и рецензента)
16. Защита работы

7. Список рекомендуемой литературы

Студент (ка)-дипломник (ца)______________________

Руководитель выпускной квалификационной работы
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Приложение 3

Примеры оформления списка источников и использованной литературы

Список литературы включает в себя все источники, материалы которых 

использовались при написании ВКР. К таким источникам относятся:

-  монографии;

-  периодическая литература (статьи из журналов и газет);

-  нормативно-правовые акты и инструкции;

-  материалы ресурсов сети Интернет;

-  прочие издания (сборники научных статей и материалов конференций, 

статистические сборники, справочники и словари, материалы учета и 

отчетности компаний, диссертации и авторефераты диссертаций);

Источники литературы указываются в алфавитном порядке, причем 

сначала указываются источники на русском языке, затем -  на иностранных 

языках.

Требования к оформлению ссылок на отдельные виды изданий 

приводятся ниже.

Оформление ссылок на монографии

При оформлении ссылок на монографии требуется указать фамилию и 

инициалы автора (или авторов), название монографии, порядковый номер 

издания (если есть), место издания, название издательства, год издания, 

количество страниц.

Пример:

Коупленд Т., Коллер Т., Мурин Дж. Стоимость компаний: оценка и 

управление. -  3-е изд., перераб. и доп. / Пер. с англ. -  М.: «Олимп-Бизнес», 

2007. -  576 с.

Оформление ссылок на статьи, опубликованные в периодической печати 

и статьи из сборников

При оформлении ссылок на статьи требуется указывать фамилию и 

инициалы автора (авторов), название статьи, наименование издание, номер и 

год издания, занимаемые страницы.
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Примеры:

Лысова Т., Козицын С., Ватаманюк Е. Продать Россию россиянам // 

Ведомости, 17.10.2005, №194, с. 5.

Зуев А., Мясникова Л. Глобализация: аспекты, о которых мало говорят // 

МЭ и МО, 2004, №8, с. 54-60.

Яковец Ю. В. Цивилизационные аспекты глобализации // Глобализация: 

конфликт или диалог цивилизаций: (вызовы -  версии -  перспективы). -  М., 

2002. -  С. 22-33.

Оформление ссылок на нормативно-правовые акты и инструкции

При оформлении ссылок на нормативно-правовые акты требуется 

указывать название нормативно-правового акта или инструкции, вид документа 

и наименование органа, принявшего данный акт, дату принятия документа и 

его официальный номер, источник получения документа автором магистерской 

диссертации.

Примеры:

О назначении выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации нового созыва: Указ Президента РФ от

02.09.2007, № 1144 // Российская газета. -  2000. -  5 сентября. -  С. 1.

О назначении выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации нового созыва: Указ Президента РФ от

02.09.2007, № 1144 // КонсультантПлюс.

Оформление ссылок на ресурсы сети Интернет

Пример оформления ссылки на новость, взятую с информационного 

ресурса:

Siemens опроверг информацию о заинтересованности в мажоритарной 

доле в «Силмаше». // РБК, 05.09.2007, http://www.rbc.ru

Пример оформления ссылки на статью из периодической печати, взятую 

в сети Интернет:

Молвинский А. Как сократить затраты // Финансовый Директор, 2006, №

5. http: //www.cfin.ru/management/finance/cost/co st-reduction_plan. shtml
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Пример оформления ссылки на статью, опубликованную 

непосредственно в сети Интернет:

Российский рынок автомобилей: прогноз развития и роль

государственного регулирования // Аналитический отчет ИКСИ, 2006, август. 

http://www.icss.ac.ru/userfiles/file/public_pdf75.pdf

Пример оформления ссылки на статистические материалы или отчетность 

компании:

АВТОВАЗ, Группа. Бухгалтерская отчетность за 2004 год // 

Официальный сайт ОАО «АВТОВАЗ», http://www.lada-auto.ru

Федеральная служба государственной статистики, http://www.gks.ru
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Приложение 4

ОТЗЫВ

на выпускную квалификационную работу 

студента(ки) (за)очной формы обучения 

43.03.01 Сервис 

факультета экономики и сервиса 

Майкопского государственного технологического университета

(Ф.И.О.)

Тема выпускной квалификационной работы, актуальность.

Основное содержание и объем работы.

Основные достоинства и недостатки работы.

Теоретическое и практическое значение.

Соответствие работы квалификационным требованиям и оценке.

(должность, уч. степень, звание) (подпись) (Ф.И.О. руководителя)
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