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ВВЕДЕНИЕ 

 

Дипломная работа является самостоятельным учебно-исследовательским, 

учебно-практическим проектом студента. В соответствии с этим она должна 

соответствовать требованиям, предъявляемым к научному исследованию: 

содержать логично выстроенную обзорно-теоретическую и корректно 

проведенную эмпирическую части и быть оформленной в соответствии с 

установленными нормами. 

Дипломная работа представляет собой систематизацию разноплановых 

знаний, полученных студентом за весь период обучения, проверку умения 

использовать методики исследования, диагностики и проектирования, а также 

степень подготовленности выпускника к выполнению профессиональных 

обязанностей в качестве специалиста в области туризма и рекреации. 

Качественно выполненная работа должна свидетельствовать об умении 

студента:  

- четко формулировать проблему и оценивать степень ее актуальности;  

- обосновать выбранные методы решения поставленных задач;  

- самостоятельно работать с литературой и другими информационно-

справочными материалами;  

- отбирать нужные сведения, анализировать и интерпретировать их, а 

также представлять их в графической или иной иллюстративной форме;  

- делать обоснованные выводы, давать практические рекомендации (в 

соответствующих случаях);  

- излагать свои мысли грамотно, литературным языком, правильно 

оформлять работу. 

Тематика дипломной работы должна соответствовать той специальности, 

которую студент получает по окончании колледжа. 

Дипломная работа пишется под руководством научных руководителей - 

преподавателей и сотрудников колледжа. Все работы подлежат обязательной 

защите на заседании Государственной Аттестационной Комиссии.  

Методические указания содержат требования по оформлению и 

написанию выпускных квалификационных работ, которые содержат правила 

оформления таблиц, рисунков, написания формул и правильность оформления 

текстовой части, сносок, ссылок, списка использованных источников. 

 



 

 

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ ВЫПОЛНЕНИЯ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 

 

Написание и защита дипломной работы является заключительным этапом 

подготовки студента по выбранной специальности. 

Дипломная работа - это комплексная самостоятельная творческая работа 

студента, содержанием которой является научное исследование по одной из 

актуальных проблем теоретического и практического значения по профилю 

специальности. Она должна представлять собой научное сочинение, в котором 

сочетаются: 

- теоретическое освещение вопросов выбранной темы; 

- анализ деятельности предприятий туристской сферы, туристского 

комплекса или его составляющих; 

- самостоятельность суждений и оценка автором существующих мнений 

в менеджменте туризма. 

В работе должно быть отражено: 

- состояние научных исследований по избранной теме (возможно, 

разные точки зрения на проблемы); 

- показано знание специальной литературы; 

- способность анализировать различные экономические показатели; 

- умение обобщать материалы практики.  

Изложение материала должно быть грамотным, ясным, логически 

последовательным, формулировки - краткими и точными, предложения по 

совершенствованию деятельности предприятий или туристского комплекса - 

обоснованными и конкретными.  

Выполнение и защита дипломной работы имеет целью:  

- систематизацию, закрепление и расширение теоретических знаний по 

специальности, и применение этих знаний при решении научных и 

практических задач в туризме;  

- развитие навыков самостоятельной исследовательской работы и 

овладение методикой проведения исследований при решении вопросов 

управления и совершенствования деятельности в туризме;  

- выявление умения грамотно и четко излагать свои мысли, 

аргументировано отстаивать свои позиции; 

- выяснение подготовленности студентов к работе в туристских 

предприятиях.  

 

2. НАЗВАНИЕ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 

 

Тема дипломной работы выбирается студентом с учетом своей 

специализации на основе утвержденного цикловой комиссией примерного 

перечня тем по соответствующим учебным дисциплинам. Дипломная работа 

может выполняться по любой туристской дисциплине учебного плана. При 

этом студент может предложить свою тему дипломной работы с обоснованием 

целесообразности ее разработки.  

Тема должна быть актуальной, носить проблемный характер, иметь 



 

 

теоретическое и практическое значение. Выбор темы может быть обусловлен 

предшествующими курсовыми работами, занятиями в научном кружке, опытом 

практической работы. Повторение одних и тех же тем не допускается, кроме 

случаев рассмотрения данного вопроса на заседании цикловой комиссии. 

В установленный срок текущего учебного года студент подает на 

заседание Предметно-цикловой комиссии заявление о выборе темы с точным ее 

наименованием. Заседание ЦК утверждает тему, назначает научного 

руководителя, с которым студент согласовывает составленный лично им 

примерный план работы, список основной литературы и других источников, 

сроки представления отдельных глав (разделов) и работы в целом. На этой 

основе составляется задание. 

Темы дипломных работ и научные руководители по представлению 

председателя ПЦК утверждаются приказом директора ЧПОУ «КПЭУ» 

(г.Краснодар).  После этого изменение тем дипломных работ не допускается.  

Примеры тем дипломных работ рассмотрены в Приложении А.  

Титульный лист дипломной работы и задание на выполнение дипломной 

работы рассмотрены в Приложении Б. 

 

3. РАБОТА С ИСТОЧНИКАМИ 

 

Написанию дипломной работы предшествует внимательное изучение 

студентом соответствующих нормативных актов, специальной литературы, 

документов, практического материала, данных периодической печати и т.п. 

Поэтому студент-дипломник должен серьезно отнестись к сбору материалов по 

теме своей дипломной работы. Это сложный творческий процесс, от 

результатов которого в существенной мере зависит успех работы над 

дипломом.  

При подборе материалов следует использовать систематические и 

предметные каталоги библиотек, библиографические указатели, обзоры 

публикаций в научных журналах. Кроме того, в заключительных номерах 

журналов дается перечень всех статей и материалов, помещенных за истекший 

год.  

При разработке темы необходимо уделить особое внимание источникам, 

отражающим практическую значимость проблемы. 

Написание качественной дипломной работы требует изучения и 

использования оперативных данных. Поэтому к их сбору следует подойти как к 

одному из важных этапов подготовки дипломной работы. Анализ этих 

материалов способствует познанию процессов, происходящих на предприятии 

или в отрасли и, позволяет более глубоко вникнуть в суть темы, более 

квалифицированно раскрыть ее вопросы.  

Сбор материалов проводится в форме статистических данных и других 

источников. Значительная часть этого материала собирается в ходе 

преддипломной практики. 

Научные статьи и другие публикации по вопросам, относящимся к теме 

дипломной работы, студент может найти в экономических журналах, а также в 



 

 

отдельных диссертационных исследованиях, монографиях, брошюрах.  

 

4. НАПИСАНИЕ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 

 

4.1. Структура работы 

 

Дипломная работа должна соответствовать единым правилам и содержать 

в указанной ниже последовательности следующие разделы: 

- титульный лист (Приложение В); 

- содержание; 

- введение; 

- основная часть, состоящая из трех глав; 

- заключение; 

- список используемой литературы; 

- приложения. 

Общий объём работы должен составлять 35-50 страниц печатного текста. 

На введение отводится до 2 страниц. На первую (теоретическую часть) – 15 

страниц, на вторую (аналитическую) – 15 страниц, на  третью (рекомендации) – 

15 страниц, заключение – до 2 страниц, список литературы – 4-5 страниц, 

приложения – 2-10 страниц (страницы приложения не учитываются в общем 

объеме дипломной работы (ВКР), но при этом нумеруются сквозной 

нумерацией). 

Каждый подпункт главы должен составлять не менее 5 страниц. 

 

 

4.2. Особенности написания введения 

 

Во Введении дается краткое обоснование выбранной темы, тезисно 

обозначается актуальность работы, выделяется объект и предмет исследования, 

кратко описывается ее цель и задачи, указывается теоретико-методологическая 

основа. Во введении могут быть указаны структура и объем дипломной работы. 

Актуальность темы работы обосновывается, с одной стороны, анализом 

сложившейся ситуации, с другой – отсутствием необходимой научной 

информации или приемов и методов воздействия с целью разрешения 

сложившейся ситуации. Актуальность темы дипломной работы – это та 

причина, по которой именно сейчас, в настоящее время, возникла потребность 

исследовать ее, это ее злободневность.  

Обычно это общее резюме по вопросу. «Тема актуальна и может 

представлять интерес, как для широкого круга общественности, так и/или для 

специалистов потому ...» 

Цель работы - это конечный прагматический результат работы, чего 

хочет достичь студент своей исследовательской деятельностью. Обычно 

записывается в 1 развёрнутое предложение. 

Задачи работы – это промежуточные этапы, достижение которых 

необходимо для реализации поставленной цели. Или это те исследовательские 



 

 

действия, которые необходимо выполнить для достижения поставленной в 

работе цели, для решения проблемы или для проверки сформулированной 

гипотезы исследования. В задачах производится описание плана 

исследовательских действий. Общий план описания задач, которые необходимо 

будет конкретизировать в соответствии с темой и содержанием работы может 

выглядеть следующим образом: 

Например: 

Цель работы предопределила постановку и необходимость решения 

следующих взаимосвязанных задач: 

- определение видов и особенностей функционирования туристских 

предприятий; 

- выявление специфики организационно-правовых форм туристских 

предприятий; 

- анализа деятельности гостиничного предприятия «Юг»; 

- определение тенденций и направлений развития гостиницы «Юг». 

 

Объект исследования - то, на что направлена познавательная 

деятельность исследователя. Предмет исследования - это конкретная часть 

объекта, внутри которой ведётся поиск. Объект и предмет исследования 

соотносятся между собой как целое и часть или как общее и частное.  

Теория и методология исследования. Теоретико-методологическую 

основу исследования составляют научные труды в области искомой 

проблематики, краткая характеристика использованной литературы с 

перечислением фамилий ученых, на работы которых в своей дипломной работе 

опирается автор. Также указываются используемые методы и методики 

исследования. 

Структура работы. Здесь указывается, сколько глав студент использовал в 

работе и дается их краткая характеристика. 

 

 

4.3. Особенности написания первой главы 

 

В основной части раскрывается заявленная тема в соответствии с 

поставленными во введении задачами исследования. Основная часть состоит из 

2-3 разделов. Они должны быть соразмерны по объему. Заголовки разделов и 

подразделов работы должны полностью соответствовать информации, 

имеющейся в содержании дипломной работы.  

В первой главе на основе изучения теоретического материала и 

публикаций российских и зарубежных авторов излагается сущность 

исследуемой проблемы, рассматриваются различные подходы к ее решению, 

дается их критическая оценка. Обзор литературы подразумевает углубленный 

анализ и систематизацию имеющихся подходов исследования. Автор должен 

продемонстрировать свое понимание развития проблемы.  

Способ, форма изложения материала должна облегчить понимание того, 

какие из результатов (идей, гипотез и т.д.), упоминаемых в работе, принадлежат 



 

 

автору дипломной  работы, а какие являются продуктом чужого творчества или 

уже являются общепринятыми. Следует обратить особое внимание на 

цитирование, сноски и ссылки на литературные источники. Если какие-либо 

выводы принадлежат автору, то в работе необходимо написать: 

«По мнению автора…..» 

Результатом написания обзорной главы должны быть:  

- разъяснение поставленной проблемы,  

- обоснованный переход к эмпирической части работы.  

В конце главы рекомендуется формулировать краткий вывод по 

результатам проведенного исследования изучаемой проблемы (2-3 

предложения). 

 

 

4.4. Особенности написания второй главы 

 

Второй раздел посвящается практическим аспектам решения исследуемой 

проблемы. Приводится анализ эмпирических, статистических данных, 

характеризующих предмет исследования. Приводятся расчеты, таблицы 

сравнений, диаграммы и т.д.  

Вторая глава (раздел), чаще всего, делится на 2-3 подраздела.  

Для специальности 43.02.10 «Туризм» 

В первом подразделе (если анализируется туристское предприятие) 

необходимо предоставить следующие данные: 

- полное название предприятия, его адрес; 

- организационную структуру предприятия (в виде схемы), цели, методы 

и принципы работы предприятия; 

- количественный состав сотрудников и их заработная плата; 

- перечень услуг, предлагаемых предприятием; 

- стоимость услуг за последний год (можно оформить в виде таблицы); 

- если это гостиница, то необходимо указать категорию, рассмотреть 

номера (по количеству мест), интерьеру, услугам в номере; 

- если это предприятие питания, то необходимо рассмотреть меню с 

ценами на предложенные блюда; 

- рассмотреть основные службы гостиницы (предприятия питания, 

туристского агентства или др. предприятия туристской сферы); 

- систему оплаты и систему скидок, предлагаемых предприятием; 

- рассмотреть категории клиентов предприятия (по возрасту, социальному 

статусу, семейному положению и т.д.). 

Во втором подразделе необходимо провести анализ различных 

показателей деятельности предприятия за 3 последние года: 

- изменение стоимости услуг проживания, питания или стоимости туров 

(можно оформить в виде таблицы, диаграммы) в абсолютных величинах (руб.) 

или процентах. Необходимо обязательно сделать вывод. Он может быть 

кратким или развёрнутым; 

- экономических показателей и коэффициентов (потенциальные 



 

 

возможности гостиницы, коэффициент загрузки номерного фонда, показатель 

пропускной способности гостиницы, изменение возрастной структуры 

клиентов, динамика клиентов по социальному статусу и уровню доходов, 

сезонность туров или заполняемость гостиницы); 

- изменение списка дополнительных услуг; 

- изменение качества обслуживания клиентов и степень 

удовлетворённости клиентов качеством обслуживания. 

Например: 

Стоимость услуг по размещению в гостинице «Юг» за период 2013-

2015 гг. рассмотрена в таблице 8. 

Таблица 8 

Стоимость номера в сутки в гостинице «Юг», за 2015-2017 гг., руб. 

Категория номера 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Люкс VIP  4000 4500 4900 

Люкс  3000 3500 3900 

Одноместный улучшенной планировки 1700 2000 2300 

Одноместный улучшенный 2100 2500 2800 

Одноместный  1100 1500 1500 

Двухместный 1600 1800 2300 

 

Стоимость проживания в гостинице «Юг» с 2015 по 2017 год возросла по 

всем номерным категориям. Наибольший рост цен отмечен в номерах люкс 

(900 руб.), наименьший – 400 руб. характерен для одноместных номеров. Рост 

цен связан с общей инфляцией, возросшей в связи с кризисной ситуацией на 

мировом рынке. 

 

Если дипломная работа рассматривает качество работы туристских 

предприятий, то необходимо сделать упор на анализ показателей качества 

обслуживания клиентов. Если работа рассматривает работу персонала 

предприятия, то на показатели, связанные с человеческим фактором (уровень 

образования, стаж работы, показатели работы и т.д.). 

В процессе анализа необходимо выявить положительные тенденции в 

работе предприятия и указать на отрицательные моменты, присутствующие в 

организации работы. 

Если название второй главы сформулировано таким образом, что прежде, 

чем переходить к анализу деятельности конкретного туристского предприятия, 

необходимо проанализировать весь туристский комплекс Краснодарского края 

или какую-либо составляющую (экологический туризм, купально-пляжный, 

бальнеологический) или отдельного района Краснодарского края, города.  

При анализе туристского комплекса Краснодарского края необходимо 

уделить внимание следующим показателям за 3 последние года: 

- общей численности отдыхающих; 

- изменение в структуре средств размещения (специализированные 

средства размещения, гостиницы, детские учреждения, индивидуальные 

средства размещения); 



 

 

- номерной фонд и вместимость каждого из вышеназванных средств 

размещения; 

- доходы от эксплуатации средств размещения; 

- распределение туристов по основным курортным городам (Сочи, 

Туапсе, Геленджик, Анапа). 

 

Для специальности 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения». 

В первом подразделе описывается объект оценки, дается его 

характеристика. Во втором подразделе осуществляется оценка описанного 

объекта. 

В конце второй главы необходимо сделать вывод (2-4 предложения), по 

итогам проведённого исследования и обозначить необходимость в 

совершенствовании деятельности туристского предприятия по специальности 

«туризм» и проблем, связанных с проведением кадастровых работ, 

межеванием, выделением земельных  участков под застройку, оценке 

недвижимого имущества по специальности («земельно-имущественные 

отношения».) 

 

 

4.5. Особенности написания третьей главы 

 

Третья глава обычно делится на 2-3 подраздела. Она посвящена 

рекомендациям по улучшению деятельности туристского предприятия 

(гостиницы, предприятия питания, турагентства, развлекательного 

предприятия) (для студентов специальности 43.02.10 «Туризм») или 

рекомендациям по управлению стоимости объекта, межевания земельных 

участков, проведения геодезических работ для студентов специальности 

21.02.05 «Земельно-имущественные отношения». 

Эти рекомендации могут даваться учёными-теоретиками, учёными-

практиками, администрацией края или города (Программы по улучшению 

работы туристского сектора), менеджерами предприятий, которое Вы 

анализируете и Вами лично. 

В первом подразделе обычно даются общие рекомендации для улучшения 

деятельности предприятий туристского комплекса, качества их обслуживания, 

работы сотрудников (всё зависит от темы выпускной квалификационной 

работы).  

Во втором подразделе могут приводиться рекомендации менеджеров 

предприятия и авторские предложения и дополнения (если Вы согласны с 

менеджерами) или полностью изменённая Вами политика по ряду вопросов, 

которые должны быть раскрыты согласно теме дипломной работы.  

Согласно Вашим рекомендациям необходимо обязательно просчитать 

экономический эффект и выяснить, выгодно ли ваше предложение.  

 

Например: 

Для увеличения загрузки гостиничного предприятия «Юг», по мнению 



 

 

автора, необходимо расширить перечень источников рекламной информации. 

Автором предложена рекламная кампания на 2018 год для гостиницы «Юг». 

Затраты на рекламную кампанию в гостинице распределяются следующим 

образом (Таблица 1). 

Таблица 1 

Затраты на рекламную кампанию в гостинице «Юг» 

Тип рекламы 
Цена рекламной 

услуги, руб. 

Количество 

повторений в год  

Итоговая сумма 

затрат, руб. 

Телевизионная 500 24 12000 

Радио реклама 120 24 2880 

Туристские журналы 300 12 3600 

Информация на сайтах 

курортов Краснодарского края 150 48 7200 

Почтовая реклама 750 4 3000 

Итого 1712 112 28680 

 

Чаще всего рекламная кампания приводит к увеличению прибыли на 

12%. В 2015 году прибыль гостиницы «Юг» составила 1000000 руб. 

Предположительное увеличение прибыли должно составить  

120000
100

121000000



 

Экономический эффект составит: 120000-28680=91320 руб. 

 

Для студентов специальности 21.02.05 «Земельно-имущественные 

отношения» во втором подразделе предлагают рекомендации по изменению 

рыночной стоимости оцениваемого объекта за счет определенных 

мероприятий, рассматриваются способы межевания земельных участков и 

проведения геодезических работ, даётся оценка рынку недвижимости регионов 

РФ, г. Краснодара. 

В конце главы необходимо сделать краткий вывод (2-3 предложения). 

 

4.6. Особенности написания заключения 

 

Заключение должно содержать окончательные выводы, характеризующие 

итоги работы в решении поставленных задач. Необходимо отметить 

преимущества, связанные с реализацией проектных предложений, 

охарактеризовать перспективы дальнейшего развития работ в этой области. 

Выводы и предложения можно сформулировать в виде кратких тезисов (их 

можно пронумеровать). 

Выводы должны быть по каждому подразделу. Наибольшее внимание в 

заключении необходимо уделить предложениям по улучшению деятельности 

исследуемого предприятия (туристской отрасли в целом или ее составляющим) 

или рыночной стоимости оцениваемого объекта (земельного участка, или 

другого объекта).  

Например: 



 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основании изучения теоретического материалов и картографических 

источников, были сделаны следующие выводы. 

Оценка - наука прикладного экономического анализа, основная задача 

которой состоит в установлении наиболее вероятной цены продажи или 

покупки актива (товара) на основе анализа динамики сил спроса и предложения 

на этот актив на соответствующем рынке. 

Процедура оценки включает в себя следующие 6 этапов: сбор 

информации об объекте оценки; изучение сделок и предложений на рынке 

подобных объектов для региона местоположения объекта оценки; анализ на 

наилучшее и оптимальное использование; использование традиционных 

подходов для определения стоимости объекта; согласование результатов и 

определение рыночной стоимости объекта; составление письменного отчета. 

Подходы при оценке земельного участка. 

Затратный подход основан на предположении о том, что разумный 

инвестор, не заплатит за оцениваемую землю цену, большую, чем та, в которую 

обойдется приобретение соответствующей земли и возведение на ней 

идентичных или аналогичных по назначению и качеству улучшений. 

Доходный подход основан на представлении о том, что стоимость 

оцениваемой земли зависит от величины дохода, который может быть извлечён 

собственником из факта владения этой землей. 

Сравнительный подход основан на принципе замещения, суть которого в 

том, что рациональный инвестор (покупатель) не заплатит за оцениваемую 

землю сумму, большую, чем та, в которую обойдется приобретение на рынке 

сходного объекта, обладающего такой же полезностью. 

Производится оценка земельного участка в Апшеронском районе 

Краснодарского края.  

Оцениваемый земельный участок, находящийся по адресу Россия, 

Краснодарский край, Апшеронский район  является частной собственностью. 

Размер участка 1500 м2. Осуществляя оценку участка, расположенного в 

Апшеронском районе, методом рыночных продаж, методом сравниваемых 

продаж стоимости базового участка, была определена стоимость в размере 

423200 руб. и 412000 руб. соответственно. Средняя цена составила 418000 руб. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Изучение литературных источников, периодических изданий, и 

оперативного материала по теме выпускной квалификационной работы 

позволило сделать следующие основные выводы: 

1 Реклама – это информация, которая распространяется любым 

способом и в любой форме с использованием любых средств, которая 

адресована кругу лиц с привлечением внимания к объекту рекламирования и 

поддержание интереса к этому объекту. 

2 Целью рекламы является поддержание интереса к рекламируемому 

объекту. Задача рекламы – побудительная (необходимо определенную целевую 

аудиторию побудить к действию: выбрать и приобрести услугу, обратиться в 



 

 

определенную фирму). 

3 Туристское предприятие «Аврора Тревел» работает на рынке с 2011 

года в городе Краснодаре. Турфирма предлагает: авиатуры из Краснодара, 

Ростова, Москвы; отдых на Черноморском побережье; туры по России; морские 

и речные круизы за рубежом и по России; автобусные туры по Европе; 

образование за рубежом; событийный туризм; бронирование билетов. 

4 На основе проведенного анализа рекламной деятельности турфирмы 

«Аврора Тревел» можно предложить следующие рекомендации и мероприятия 

по планированию рекламы:  

- изменить порядок планирования рекламных мероприятий; 

- выбрать из множества средств рекламного воздействия те, которые без 

труда смогут достичь цели рекламной кампании; 

- дополнить рекламную кампанию следующими видами рекламы: 

почтовой, газетной; 

систематически обновлять сайт компании. 

 

5. ОФОРМЛЕНИЕ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 

 

5.1. Оформление титульного листа, задания, реферата и содержания 

 

Титульный лист – это первый лист дипломной работы (ВКР), 

выполненный 14 кеглем, на котором указываются следующие данные 

(Приложение А): 

Содержание (Приложение В). Содержание представляет собой 

отдельную страницу, на которой отражены составные части работы и показаны 

начальные страницы каждой части. Заголовок «содержание» пишется 

заглавными буквами посередине строки. Содержание включает: введение, 

наименование всех разделов, подразделов, пунктов (если они имеют название), 

заключение, список используемых источников, приложение с указанием 

страниц, с которых начинаются эти элементы работы.  

Все разделы содержания (кроме разделов Введение, Заключение, Список 

используемых источников и Приложение) записываются прописными буквами 

и нумеруются арабскими цифрами.  

Наименования подразделов, включенные в основные главы, записывают 

строчными буквами, начиная с прописной буквы. Подчеркивание и выделение 

курсивом не допускаются. Точка в конце заголовков не ставится. 

 

5.2. Оформление текстовой части 

 

Шрифт и поля. 

Работа выполняется на компьютере на белой нелинованной бумаге 

формата А4 (210×297 мм) через 1,5 интервала (количество знаков в строке - 64, 

включая пробелы; высота букв - не менее 1,8 мм), шрифт Times New Roman, 

размер шрифта - 14. Каждая страница должна содержать 30 строк. 

Текст работы выполняется на одной стороне листа с соблюдением 



 

 

следующих размеров полей: левое - 30 мм, правое - 15 мм, верхнее и нижнее - 

по 20 мм. 

В работе не допускается использование жирного или курсивного 

начертания. 

Нумерация страниц. 

Все листы должны быть пронумерованы, соблюдая сквозную нумерацию 

по всему тексту работы. Номер страницы проставляют арабскими цифрами 

справа нижней части листа без точки. На титульном листе, содержании, первой 

странице введения номер страницы не ставят, но в общую нумерацию 

включают. Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, 

включают в общую нумерацию страниц. Иллюстрации и таблицы на листе 

формата A3 учитывают как одну страницу. 

Ошибки, исправления, опечатки. 

Опечатки (описки) и неточности, допущенные при выполнении работы, 

можно исправлять подчисткой или закрашиванием белой краской и нанесением 

исправленного текста теми же чернилами (пастой). Допускается исправлять до 

пяти опечаток на одной странице. 

Оформление разделов и подразделов. 

Основной текст подразделяется на части (разделы и подразделы). Разделы 

и подразделы должны иметь заголовки, в которых кратко отражается основное 

содержание текста. Все приводимые в тексте заголовки и подзаголовки должны 

отражать тематику помещенного под ними текста. Чем больше слов в 

заголовке, тем он точнее. Заголовки обычно включают 2-14 слов, в них не 

включают сокращенные слова и аббревиатуры, а также формулы. 

Каждый раздел следует начинать с новой страницы. На новой странице 

также начинают введение, заключение, список использованных источников, 

приложение. Разделы должны иметь порядковую нумерацию, единую в 

пределах всей работы и обозначаться арабскими цифрами без точки. Введение, 

заключение, список использованных источников, приложение не нумеруются. 

Название разделов располагается по центру, без абзацного отступа и 

оформляется всеми заглавными буквами.  

Подразделы нумеруют в пределах каждого раздела. Номер подраздела 

состоит из номеров раздела и подраздела, разделенных точкой. В конце номера 

подраздела точка не ставится. Подраздел располагается по ширине листа, с 

абзацным отступом 1,25 см. Если название подраздела не помещается на одной 

строке, то текст второй строки располагается под номером подраздела. 

Например: 

 

3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ В 

ТУРАГЕНТСТВЕ 

 

3.2 Мероприятия, повышающие организацию обслуживания клиентов в 

турагентстве «Престиж» 

 

Если раздел состоит из одного подраздела, то подраздел не нумеруется. 



 

 

Объем подраздела должен включать не менее пяти страниц. 

Расстояние между заголовками раздела (подраздела) и последующим 

текстом должно быть равно 10 мм, а расстояние между заголовком подраздела 

и последней строкой предыдущего текста - 15 мм. 

Оформление перечислений. 

Внутри подразделов или пунктов могут быть приведены перечисления. 

Текст всех элементов перечисления должен быть грамматически подчинен 

основной вводной фразе, которая предшествует перечислению. Основную 

вводную фразу нельзя обрывать на предлогах или союзах («на», «из», «от», 

«то», «что», «как» и т.п.). Она должна включать обобщающее слово, например: 

 

Правильно оформление Неправильное оформление 

Услуги по организации досуга 

включают следующее: 

- организацию музыкального 

обслуживания; 

- организацию проведения 

концертов, программ. 

Услуги по организации досуга состоят 

из: 

- организации музыкального 

обслуживания; 

- организации проведения концертов, 

программ. 

 

Перечисления могут быть в виде маркированного списка. Перед каждым 

перечислением следует ставить дефис. Перечисление нужно начинать со 

строчной буквы, в конце строки ставится точка с запятой (если перечисление 

состоит из более, чем одного слова) или запятая (если перечисление состоит из 

одного слова). Абзацный отступ необходимо соблюдать 1,25 см.  

Например: 

Рыночная ситуация на определенном сегменте рынка: 

- состояние и перспективы развития сегмента рынка; 

- цены и условия осуществления сделки аренды (купли-продажи) 

сопоставимых объектов, их подробное описание; 

- уровень эксплуатационных затрат; 

- среднерыночный уровень занятости недвижимости; 

- уровень возможных прочих доходов. 

 

Подходы при оценке недвижимости: 

- затратный, 

- доходный, 

- сравнительный.  

 

Перечисления могут быть в виде нумерованного списка. Перед 

перечислением можно ставить цифру или букву (за исключением ё, з, й, о, ч, ь, 

ы, ъ) со скобкой, при этом начинать текст нужно со строчной буквы, в конце 

ставится точка с запятой. Если перечисления состоят из нескольких 

предложений или связного текста, то ставится цифра без точки. Текст 

начинается с заглавной буквы, в конце строки ставится точка. Например: 

 



 

 

Основные функции туроператоров заключаются в следующем: 

1) изучение потребностей потенциальных туристов; 

2) формирование туров и их апробация на рынке; 

3) взаимодействие с производителями туристских услуг; 

4) расчет стоимости туров. 

Основные функции туроператоров заключаются в следующем: 

а) изучение потребностей потенциальных туристов; 

б) формирование туров и их апробация на рынке; 

в) взаимодействие с производителями туристских услуг; 

г) расчет стоимости туров. 

 

Средства размещения туристов по международным рекомендациям 

подразделяют на 4 группы: 

1. Гостиницы и аналогичные предприятия: гостиницы, мотели, 

пансионаты, пляжные гостиницы, клубы с номерами, гостевые дома. 

2. Коммерческие и социальные средства размещения: туристические 

базы, дешевые гостиницы, туристические кемпинги, туристическая деревня 

(группа домов), бунгало, предприятия социального туризма.  

3. Специализированные средства размещения: лечебные гостиницы, 

лагеря труда и отдыха, транспортные средства размещения, ротель, ботель, 

флотель, бостай, приюты, хижины, альпотели. 

4. Частные средства размещения: частное жилище (гостиницы), 

арендованные у частных агентов помещения, размещение у родственников из 

населения. 

 

В тексте работы и подписях под иллюстрациями все слова пишутся 

полностью. Нельзя сокращать следующие слова: «например», «таким образом», 

«так как».  

Сокращаются следующие слова: «тысяча» (тыс.), «так далее» (т.д.), «то 

есть» (т.е.), «страница» (с.), «годы» (гг.), «человек» (чел.), ГОСТ, ВУЗ, 

«акционерное общество», (АО), «пункты» (пп.), «смотри» (см.), «квартал» (кв.), 

«кандидат экономических наук» (канд. экон. наук). 

Математические, физические, стоимостные, метрические величины 

должны сокращаться в соответствии установленным стандартам «метр» (м), 

«километр» (км), «рубль» (руб.), «тонна» (т), «миллион» (млн.), «миллиард» 

(млрд.), «грамм» (г), «килограмм» (кг). 

В тексте работы не допускается: 

а) применять сокращенные обозначения единиц физических величин, 

если они употребляются без цифр; 

б) использовать в тексте математический знак минуса перед 

отрицательными значениями величин, в этом случае следует писать слово 

«минус»; 

в) употреблять математические знаки и знаки «№», «%», градус без цифр. 

 

 



 

 

5.3. Оформление иллюстраций 

 

Дипломную работу рекомендуется иллюстрировать. Все графические 

материалы именуются рисунками. 

Виды иллюстраций. Рисунки в дипломной работе могут быть в виде 

графиков, диаграмм (круговых, столбчатых и т.д.), в виде схем. 

Размещение рисунков. 

Рисунки должны размещаться по центру листа, без абзацного отступа 

сразу после ссылки на них в тексте или на следующей странице. Рисунок 

можно располагать на отдельной странице с поворотом по часовой стрелке. В 

том месте, где речь идет о теме, связанной с иллюстрацией помещают ссылку в 

виде заключенного в круглые скобки выражения «(Рисунок 2)», либо в виде 

оборота типа: «... как это показано на рисунке 2». 

Нумерация рисунков. 

Рисунки нумеруются последовательно арабскими цифрами в сквозном 

порядке на протяжении всей работы. Слово «Рисунок 1», его номер и 

наименование выравнивают по центру, без абзацного отступа и располагают 

ниже рисунка. Рисунок, легенда рисунка не заключается в рамочку, и поле не 

тонируется. 

Размер шрифта внутри рисунка 12 Times New Roman. 

 

Рисунок 2. Структура предложения на первичном рынке жилой недвижимости 

в разрезе районов г. Краснодара, в процентах 

 

Неправильное оформление рисунка: 
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Рисунок 1. Доля клиентов гостиницы «Куреня», в зависимости от возраста, в 

процентах 

 

В приложении также могут быть иллюстрации, которые обозначаются 

отдельной нумерацией (буква приложения и номер рисунка). Например:  

 
Рисунок А.10. Изменение общего числа туров, предлагаемых фирмой 

«Престиж» за 2016-2018 гг. 

 

При применении в работе схем нельзя использовать их фотографии. 

Необходимо при их построении пользоваться специальным компьютерным 

редактором. Текст внутри схемы должен быть набран 12 кеглем, одинарным 

интервалом. Например:  

Свойства туристских ресурсов рассмотрено на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Общие свойства туристских ресурсов 

 

Между названием рисунка и последующим текстом должно быть 

небольшое расстояние (один одинарный интервал, 8 размер шрифта). 

 

5.4. Оформление таблиц 

 

Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения 

показателей. Название таблицы должно отражать ее содержание, быть точным, 

кратким. 

Размещение таблиц. 

Таблицу следует помещать сразу же после первого упоминания о ней в 

тексте или на следующей странице и размещать так, чтобы ее можно читать без 

поворота работы или же с поворотом по часовой стрелке. 

Нумерация таблиц. 

Таблицы нумеруют последовательно арабскими цифрами в сквозном 

порядке. Слово «Таблица» и ее номер помещают по правому краю листа. На 

следующей строке пишется название таблицы, с ориентацией текста по центру 

листа, без абзацного отступа. 

Если все показатели таблицы имеют одинаковую единицу измерения, то 

,ее сокращенное наименование помещают над таблицей в конце тематического 

заголовка, отделив от него запятой. Например: 

Таблица 1 

Изменение средней стоимости проживания в гостинице «Куреня» за 2016-

2018 гг., руб. 

Текст таблиц. 

1 Шрифт в таблице Times New Roman, размер шрифта – 12, интервал – 

одинарный. Все таблицы на протяжении всей работы выполняют одним 

шрифтом. 

2 Шапка таблицы. Заголовки граф таблиц начинают с прописных букв, а 

подзаголовки со строчных, если они составляют одно предложение с 

заголовком графы, и прописных букв, если они имеют самостоятельное 

значение. Диагональное деление шапки таблиц не допускается. Текст шапки 

таблицы выравнивают по центру. Единица измерения, общая для всех 

показателей графы, указывается в заголовках и подзаголовках после их 

наименования и отделяется запятой. 

3 Боковик таблицы. Чаще всего в боковике таблицы располагают 

показатели. Заголовки строк боковика пишут строчными буквами, кроме 

первой прописной. Текст выравнивают сверху по левому краю. Единица 

измерения, общая для всех показателей строки, указывается в строке боковика 

после наименования показателя и отделяется от него запятой.  



 

 

4 Цифры в таблице располагают снизу по центру (на уровне последней 

строки показателя). Если цифровые данные в какой-либо строке не приводятся, 

то ставится прочерк. 

5 Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие строки 

таблицы, допускается не проводить, если их отсутствие не затрудняет 

пользование таблицей. 

6 Не допускается включать в таблицу отдельную графу «Единицы 

измерения» и «номер по порядку». 

7 Числовые величины одного показателя должны иметь одинаковое 

количество десятичных знаков. 

8 Заменять кавычками повторяющиеся в таблице цифры, математические 

знаки, знаки процента, обозначения марок материала, обозначения 

нормативных документов не допускается. 

9 Ширина таблицы должна соответствовать ширине полей текста.  

Пример правильного оформления таблицы. 

Таблица 3 

Средняя стоимость земли в Краснодаре 

Площадь участка, 

сотку 

Средняя цена за 

сотку, руб. 

Площадь участка, 

сотку 

Средняя цена за 

сотку, руб. 

До 5 1290278 От 60 до 150 348166 

От 5 до 15 618526 От 150 до 250 108472 

От 15 до 30 646869 От 250 до 500 257664 

От 30 до 60 556835 Более 500 99825 
 

Неправильное оформление таблицы. 

 
Средства размещения 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Специализированные, ед. 750 769 780 

Гостиничные предприятия, ед. 322 340 483 

Детские оздоровительные 

учреждения, ед. 
714 744 840 

Индивидуальные, ед. 98000 140000 200000 

 

Если таблицы есть в приложении, они нумеруются отдельно с указанием 

приложения. Например: 

Таблица А.3 

Наполняемость гостиницы «Куреня» по сезонам, в процентах 

 

В случае если таблица не помещается на одной странице, то её можно 

перенести на другую. При переносе таблицы на следующую страницу название 

помещают только над первой частью.После шапки таблицы необходимо 

добавить ещё одну строку с указанием номеров каждого столбца. Произвести 

разрыв таблицы, на другом листе, выровняв текст по правому краю написать 

«Продолжение таблицы 1». Ниже расположить оставшуюся часть таблицы и 

заново написать шапку. Если шапка таблицы громоздкая, то вместо шапки 



 

 

таблицы должна быть строка с нумерацией столбцов. Например: 

Таблица 10 

Доля туристов гостиницы «Юг», воспользовавшихся дополнительных услуг за 

2015-2017 гг., в процентах 
Предоставляемые услуги 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1 2 3 4 

24-часовое обслуживание в номерах - 17 22 

Заказ такси круглосуточно 52 60 65 

Бесплатное бронирование номеров - 40 70 

Услуги камеры хранения 68 70 82 

Услуги банкомата - - 87 

Встреча в аэропорту 38 40 45 

Трансфер 50 52 58 

Аренда автомобиля - - 17 

Охраняемая автостоянка 25 28 30 

Тренажерный зал - 15 17 

 

Продолжение таблицы 10 
1 2 3 4 

Теннисный корт - - 15 

Сауна, бассейн 35 39 45 

 

Между таблицей и последующим текстом должно быть небольшое 

расстояние (один одинарный интервал, 8 размер шрифта). 

 

5.5. Написание формул 

 

Формулы рекомендуется выделять из текста в отдельную строку. 

Формулы вписываются полностью от руки или с помощью редактора формул. 

Размеры знаков для формул: прописные буквы и цифры 7 Н мм строчные - 4 

мм, показатели степени и индексы - не менее 2 мм. 

Формула располагается по центру страницы. Если уравнение (формула) 

не умещается в одну строку, то оно должно быть перенесено после знака 

равенства (=) или после знаков плюс (+), минус (-), умножения (×), деления (/), 

или других математических знаков, причем знак в начале следующей строки 

повторяют.  

Расшифровка символов и значений числовых коэффициентов,входящих в 

формулы, должна быть приведена непосредственно под формулой. Значение 

каждого символа дают с новой строки в той последовательности, вкакой 

ониприведены в формуле.  

Первая строка расшифровки должна начинаться со слова «где» без 

двоеточия после него. Слово «где» пишут без абзацного отступа со строчной 

буквы. Последующие буквы формулы в расшифровке, пишут под первой 

буквой формулы. В конце расшифровки ставят точку с запятой. 

Если текст работы содержит ряд формул, то их нумеруют арабскими 

цифрами в сквозном порядке. Номер указывают с правой 



 

 

сторонылистанауровне формулы в круглых скобках.  

Например: 

Составление прогноза будущих доходов от сдачи оцениваемых площадей 

в аренду за период владения и на основе полученных данных определение 

потенциального валового дохода (ПВД), который рассчитывается по формуле 

1. 

ПВД = 𝑆 × 𝐶𝑎                                                              (1) 

где  S – площадь, сдаваемая в аренду, м2; 

Са – арендная ставка за 1 м2 

 

Формулы, помещаемые в приложениях, должны нумероваться отдельной 

нумерацией арабскими цифрами в пределах каждого приложения с 

добавлением перед каждой цифрой обозначения приложения. Например: 

ПВД = 𝑆 × 𝐶𝑎                                                              (А.1) 

 

 

5.6. Оформление цитат, сносок, ссылок 

 

Оформление цитат. 

В случае необходимости для подтверждения достоверности, обоснования 

или дополнения отдельных положений в работе могут быть использованы 

цитаты (дословное воспроизведение источника).  

При оформлении цитат необходимо руководствоваться следующими 

правилами: 

1) все цитаты заключаются в кавычки; 

2) в цитатах сохраняются все знаки препинания, что и в первоисточнике; 

3) если предложение цитируется не полностью, то вместо пропущенного 

фрагмента ставится многоточие; 

4) на приведённые цитаты должна быть сноска. В конце цитаты ставится 

порядковый номер сноски (арабская цифра). Внизу страницы повторяется 

порядковый номер сноски и указывается источник, откуда была взята цитата.  

Например: 

Давид Риккардо развил идеи ценового регулирования рынка с помощью 

конкуренции: «…цены складываются только под воздействием спроса и 

предложения в результате конкурентной борьбы»1. 

 

Оформление сносок. 

Сноски оформляются на все приведённые в тексте цитаты, факты, 

цифровые данные. Знак сноски может ставиться в конце цитаты, в конце 

определённой фразы или слова. Если сноска ставится в конце 

повествовательного предложения, то цифра предшествует точке. Если сноска 

ставится в конце вопросительного или восклицательного предложения, то 

                                                 
1Макконелл К. Экономика. – М.: Республика, 1992. – Т. 1 – 2. 



 

 

сноска следует за знаком вопроса или восклицательным знаком. 

Порядковый номер сноски может быть сквозной через всю работу или 

постраничный. Несколько сносок внизу страницы оформляются через 

одинарный интервал. 

Оформление ссылок. 

На источники, использованные в курсовой работе без цитирования, 

даётся ссылка в тексте. В конце предложения в квадратных скобках 

указывается номер литературного источника, помещённого в конце работы. 

Например: 

 

Совершенная конкуренция - вид отраслевого рынка, на котором 

неограниченное количество предприятий продают стандартизованный продукт, и 

ни одно предприятие не имеет достаточно большой доли рынка, чтобы влиять на 

цену продукта [12]. 

 

Ссылки на иллюстрации указывают порядковым номером иллюстрации. 

Например: «… как показано на рисунке 1 или в таблице 1».При ссылке на 

формулы указывают порядковый номер формулы в круглых скобках. 

Например: «... как это видно из формулы (10)» 

Оформление примечаний. 

Справочные и поясняющие данные указывают в примечании. Слово 

«Примечание» печатается с прописной буквы с абзацным отступом, 

разреженным шрифтом. Примечания следует помещать сразу после рисунка 

или текстового материала, к которому относится это примечание. 

Если примечание одно, то после слова «Примечание» ставится тире и сам 

текст пишется с прописной буквы. Одно примечание не нумеруют.Несколько 

примечаний нумеруют по порядку арабскими цифрами без точки. Примечание 

к таблице помещают в конце таблицы над линией, обозначающей окончание 

таблицы. Например: 

 

П р и м е ч а н и е : -  Данные приведены с учётом курса доллара на 1 

января 2017 года. 

 

П р и м е ч а н и я :  

1 Фильтры кондиционера необходимо менять 1 раз в год. 

2 Моющиеся фильтры чистить по мере загрязнения. 

 

 

5.7. Оформление списка литературы 

 

В конце дипломной работы приводится список литературы при ее 

написании, накаждый из которых в тексте приводится соответствующие ссылки 

в квадратных скобках. Список составляют на отдельном листе. Сведения об 

источниках следует нумеровать арабскими цифрами. 

Структура списка литературы. 



 

 

Принято источники в списке литературы располагать в алфавитном 

порядке (относительно заголовка соответствующей источнику 

библиографической записи). При этом независимо от алфавитного порядка 

впереди обычно идут нормативные акты. Существует следующий порядок 

расположения источников: 

- нормативные акты;  

- книги;  

- печатная периодика;  

- источники на электронных носителях локального доступа;  

- источники на электронных носителях удаленного доступа (т.е. интернет-

источники). 

В каждом разделе сначала идут источники на русском языке, а потом - на 

иностранных языках (так же в алфавитном порядке). 

Нормативные акты располагаются в следующем порядке: 

- международные акты, ратифицированные Россией, причем сначала идут 

документы ООН;  

- Конституция России;  

- кодексы;  

- федеральные законы;  

- указы Президента России;  

- постановления Правительства России;  

- приказы, письма и прочие указания отдельных федеральных 

министерств и ведомств;  

- законы субъектов России;  

- распоряжения губернаторов;  

- распоряжения областных (республиканских) правительств;  

- судебная практика (т.е. постановления Верховного и прочих судов 

России);  

- законодательные акты, утратившие силу. 

Федеральные законы следует записывать в формате: 

Федеральный закон от [дата] № [номер] «[название]» // [официальный 

источник публикации, год, номер, статья]. 

Законы располагаются не по алфавиту, а по дате принятия (подписания 

Президентом России) - впереди более старые. 

Если при написании работы использовался законодательный сборник или 

издание отдельного закона, в список литературы все равно следует записать 

закон (приказ и т.п.) с указанием официального источника публикации. Для 

федеральных актов такими источниками являются: «Собрание 

законодательства Российской Федерации», «Российская газета», «Собрание 

актов Президента и Правительства Российской Федерации» и др. 

Не рекомендуется включать в библиографический список энциклопедии, 

справочники, научно-популярные книги, газеты. Если существует 

необходимость в использовании данных источников, то их можно привести в 

виде постраничных сносок. 

Правильность написания библиографического списка. 



 

 

Структура библиографического описания включает в себя следующие 

элементы:  

- фамилия и инициалы автора (указываются в именительном падеже). 

Инициалы пишут после фамилии автора. Если книга написана несколькими 

авторами, то записывается первая фамилия автора, а затем после названия 

книги через косую черту приводятся все авторы; 

- название книги, статьи приводится в том виде, в котором оно дано на 

титульном листе; 

- издание, под чьей редакцией;  

- место издания необходимо приводить в именительном падеже. 

Допускается сокращение некоторых городов: Москва (М), Ленинград (Л), 

Санкт-Петербург (СПб), Ростов-на-Дону (Ростов н/Д), Нижний Новгород 

(Нижний Н); 

- издательство записывается без кавычек;  

- год издания; 

- количество страниц (по требованию нормоконтролёра). 

Оформление электронных ресурсов (интернет-источники). 

Под электронными ресурсами подразумеваются как собственно данные 

из Интернета, так и данные на конкретном «винчестере», CD, дискетах и т.п.  

Пример оформления электронного ресурса. На практике для рефератов, 

курсовых, дипломов и диссертаций интернет-ресурсы достаточно описать, 

например: 

 

Арестова, О.Н. Региональная специфика сообщества российских 

пользователей сети Интернет [Электронный ресурс] / О.Н. Арестова, Л.Н. 

Бабанин, А.Е. Войскунский. - Режим доступа: 

http://www.relarn.ru:8082/conf/conf97/10.html. - Загл. с экрана. 

Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] / Центр 

информ. технологий РГБ ; ред. Власенко Т.В. ; Web-мастер Козлова Н.В. - 

Электрон.дан. - М. : Рос.гос. б-ка, 2017- . - Режим доступа: http://www.rsl.ru, 

свободный. - Загл. с экрана. - Яз. рус., англ. 

 

Пример оформления списка литературы. 

1 Федеральный закон Российской Федерации от 13 марта 2016 г. № 38-

ФЗ О рекламе // Российская газета. – 2016. – 21 апреля. 

2 Закон РФ О защите прав потребителей, от 21 декабря 2004г. - РФ № 

490 // Российская газета. – 2015. – 12 января. 

3 О лицензировании туроператорской и турагентской деятельности. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2002 г. // 

Российская газета. – 2017. – 15 марта. 

4 Туристские услуги. Общие требования. Постановление Госстандарта 

России от 16 ноября 2017 г. N 295-ст. // Российская газета. – 2016. – 20 ноября. 

5 Авдокушин Е.Ф. Международные экономические отношения: 

Учебное пособие. - М.: Маркетинг, 2015. 

6 Балабанов И.Т. Экономика туризма / И.Т. Балабанов, А.И. Балабанов 



 

 

/ Учебное пособие для вузов. - М.: Финансы и статистика, 2017. 

7 Биржаков М.Б. Введение в туризм / Национальная Академия 

туризма.- М.: Герда, 2017. 

8 Бургонова Г.Н. Гостиничный и туристский бизнес / Г.Н. Бургунова, 

Н.А. Каморджанова / Учебное пособие для студ. вузов. - М.: Финансы и 

статистика, 2015. 

9 Воронова Е.Ю. Тактика управления рынком туризма // 

Международный бизнес России. – 2007. - № 1-2.- С. 47-51. 

10 Ефимова О.П. Экономика гостиниц и ресторанов: Учебное пособие / 

Под ред. Н.И. Кабушкина. - М.: Новое знание, 2015. 

11 Зорин И.В. Менеджмент туризма / И.В. Зорин, Т.П. Каверина, В.А. 

Квартальнова/ Учебник. - М.: Финансы и статистика, 2001. 

12 Лифиц И.М. Теория и практика оценки конкурентоспособности 

товаров и услуг. – М.: Юрайт-М, 2016. 

13 Чеботарь М.Ю. Туристический бизнес. - М.: Мир деловой книги, 

2008. 

14 Уокер Дж.Р. Введение в гостеприимство. – М.: ЮНИТИ, 2016.  

15 Экономика современного туризма / Под ред. Г.А. Карповой. - СПб.: 

Герда, 2016. 

 

5.8 Оформление приложения 

 

В тексте работы на все приложения должны быть даны ссылки. 

Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте.  

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием 

наверху по правому краю страницы слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» и его обозначения. 

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, 

за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова «Приложение» следует 

буква, обозначающая его последовательность (например: ПРИЛОЖЕНИЕ Б). 

Если в документе одно приложение, оно обозначается «ПРИЛОЖЕНИЕ А» 

Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично 

относительно текста с прописной буквы отдельной строкой, выравнивая по 

центру. Например: 

Приложение А 

Расчёт коэффициента загрузки номерного фонда 

 

Текст каждого приложения может быть разделен на разделы, подразделы 

и т.д., которые нумеруют в пределах каждого приложения. Перед номером 

ставится обозначение этого приложения. 

Нумерация страниц приложений и основного текста должна быть 

сквозная. 

 

6. НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 

 

При написании дипломной работы, студент должен придерживаться 



 

 

графика написания работы (Приложение Г). 

Для защиты дипломной работы необходимы следующие документы: 

1 Дипломная работа, состоящая из титульного листа, содержания, 

введения, текстовой части, списка литературы и приложения. 

2 Отзыв научного руководителя (характеристика) о работе дипломника 

(формат А4). В отзыве необходимо отметить трудолюбие дипломника, его 

инициативность, качество ведения журнала и особенно отношение к написанию 

диплома. В отзыве руководителя должна содержаться информация об 

использовании результатов дипломной работы в научной работе, учебном 

процессе, возможность публикации в научных изданиях (Приложение Е). 

3 Рецензия на дипломную работу. Подпись рецензента должна быть 

заверена печатью учреждения, в котором работает рецензент. Рецензент должен 

указать в своем отзыве, соответствует ли представленный материал 

требованиям, предъявляемым к дипломным работам (включая и оценку 

оформления работы в соответствии с правилами). Пример написания рецензии 

в Приложении Ж. 

4 Речь студента. Она необходима выпускнику, который выступает 

перед комиссией для более чёткого изложения материала работы. Речь должна 

быть объёмом 4-5 страниц. В ней в краткой форме раскрывается тема работы 

(упор делается на введение, 2 и 3 разделы). Речь должна быть 

проиллюстрирована рисунками и таблицами, которые оформляются в 

раздаточный материал. Примерный план речи студента (Приложение Д). 

5 Раздаточный материал необходим для комиссии. Те таблицы и 

рисунки на которые студент ссылается в речи должны быть оформлены каждый 

на отдельном листе А4 (для каждого члена комиссии). 

6 Презентация. На основании речи, приготовленной студентом, 

необходимо разработать презентацию.  



 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

  



 

 

Приложение А 

 

Примерные темы дипломных работ для специальности  

21.02.05 «Земельно-имущественные отношения» 

 

1. Анализ деятельности риэлтерской фирмы (на примере агентства 

недвижимости…) 

2. Анализ рынка недвижимости города Краснодара 

3. Анализ эффективности сделок на вторичном рынке жилья (на примере 

агентства недвижимости «….») 

4. Аренда муниципального имущества 

5. Влияние системы рисков на величину оценочной стоимости  

6. Государственная регистрация сделок с недвижимостью 

7. Государственный учёт земель с особым режимом использования (на 

примере…) 

8. Гражданско-правовые аспекты посреднической деятельности в сфере  

оказания риэлтерских услуг 

9. Изъятие и формирование земельных участков под строительство (на 

примере города…) 

10. Информационно-документационное обеспечение сделок с 

недвижимостью 

11. Исследование особенностей определения рыночной стоимости жилой 

недвижимости 

12. Исследование рынка жилой недвижимости (на примере г.Краснодара) 

13. Кадастровая оценка земель различного целевого назначения ( на 

примере конкретной категории земель 

14. Картографо-геодезический фонд Краснодарского края: правовые 

особенности и система работы 

15. Комплекс геодезических работ при выделении земель под коттеджную 

застройку (на примере…) 

16. Комплекс геодезических работ при выделении земель под 

строительство (на примере…) 

17. Комплекс геодезических работ при межевании (на примере…) 

18. Комплекс геодезических работ при отводе земель под индивидуальное 

жилищное строительство (на примере города…) 

19. Комплекс геодезических работ при установлении границ (на 

примере…) 

20. Комплекс землеустроительных работ при межевании магистрального 

канала оросительной системы (на примере…) 

21. Комплекс землеустроительных работ при межевании части границ ТЭЦ 

(на примере…) 

22. Комплекс межевых работ в связи с образованием двух земельных 

участков путём раздела земельного участка с кадастровым номером 

23:43:0108038:249 

23. Комплекс межевых работ в связи с уточнением границ и площади 



 

 

земельного участка 

24. Комплекс межевых работ при разделе (объединении) земельных 

участков 

25. Лицензирование геодезической и картографической деятельности 

26. Место и роль доходного подхода в оценке имущества предприятия 

27. Методологические проблемы оценки объектов оценке     

28. Методы оценки земельных участников 

29. Определение залоговой стоимости недвижимости 

30. Определение рыночной и ликвидационной стоимости объекта 

недвижимости (на примере …) 

31. Определение рыночной стоимости земельного участка 

32. Определение рыночной стоимости недвижимого имущества 

33. Основные направления развития оценочной деятельности в России  

34. Основы и методы оценки недвижимости и практическое  их 

применение на  примере оценки 

35. Особенности объекта недвижимости:  сущности и основные признаки  

36. Особенности осуществления государственного контроля за 

использованием и охраной земель (на примере города…) 

37. Особенности применения сравнительного подхода условиях 

современного российского рынка недвижимости 

38. Особенности проведения проверок использования имущества, 

находящегося в федеральной собственности 

39. Оценка земельного участка в составе  имущественного комплекса 

предприятия 

40. Оценка недвижимости для целей налогообложения. 

41. Оценка недвижимости на примере офисного здания 

42. Оценка рыночной и ликвидационной стоимости земельных участков 

43. Оценка рыночной стоимости жилой недвижимости в г.Краснодаре 

44. Оценка рыночной стоимости земельного участка (на примере…) 

45. Оценка рыночной стоимости как основа управления недвижимостью 

46. Оценка рыночной стоимости кафе и бара 

47. Оценка рыночной стоимости коммерческой недвижимости 

48. Оценка рыночной стоимости объекта недвижимости 

49. Оценка рыночной стоимости объекта недвижимости (жилой дом) 

50. Оценка рыночной стоимости объекта недвижимости (квартиры) 

51. Оценка рыночной стоимости объектов жилой недвижимости (на 

примере г.Краснодара) 

52. Планирование и прогнозирование использования земель (на 

примере…) 

53. Право пользования жилыми помещениями лиц, не являющихся 

собственниками, по российскому законодательству 

54. Правовое и документационное обеспечение деятельности оценщиков в 

РФ 

55. Правовое регулирование оборота земель сельскохозяйственного 

назначения (на примере…района) 



 

 

56. Правовое регулирование переустройства и (или)  перепланировки 

жилого помещения 

57. Приватизация жилищного фонда 

58. Приёмы и порядок ведения мониторинга земель сельскохозяйственного 

назначения на территории Краснодарского края 

59. Применение данных единого государственного реестра недвижимости 

для повышения эффективности использования земель (на примере…) 

60. Применение данных единого государственного реестра недвижимости 

для повышения эффективности использования земель (на примере…) 

61. Применение метода капитализации доходов в оценке гостиницы 

62. Проведение оценки и анализ рыночной стоимости недвижимого 

имущества (на примере нежилого здания) 

63. Продажа (приватизация) земельных участков, на которых расположены 

объекты недвижимости 

64. Пути совершенствования деятельности риэлтерской фирмы (на 

примере…) 

65. Риэлтерская деятельность: аспекты правового статуса 

66. Рынок аренды в области жилой недвижимости 

67. Специализированный жилищный фонд Российской Федерации 

68. Сравнительная характеристика видов стоимости, применяемых в 

оценке 

69. Сравнительный анализ эффективности сделок на первичном и 

вторичном рынке жилья города Краснодара 

70. Статистическое изучение рынка недвижимости в регионе  

71. Федеральный государственный надзор в области геодезии и 

картографии: правовые особенности и система работы 

72. Эффективность ведения государственного кадастрового учёта (на 

примере города…) 

 

Примерные темы дипломных работ  для специальности 43.02.10 « Туризм» 

 

1. Анализ влияния политического фактора на структуру рынка мирового 

туризма и формирование туристских потоков на современном этапе 

2. Анализ и совершенствование деятельности основных гостиничных 

служб (на примере предприятия…) 

3. Анализ инфраструктуры и региональных особенностей туристского 

бизнеса в Краснодарском крае. 

4. Анализ качества гостиничных услуг (на примере…) 

5. Анализ спроса на ресторанные услуги (на примере…) 

6. Анализ спроса на услуги предприятий питания (на примере…) 

7. Выставочная деятельность – как способ продвижения предприятий 

туризма в условиях экономического кризиса (на примере…) 

8. Документационное обеспечение деятельности по продвижению и 

реализации туристического продукта 

9. Изменение качества обслуживания на предприятиях питания (на 



 

 

примере…) 

10. Использование музейного потенциала региона при разработке 

туристских программ обслуживания (на примере…) 

11. Использование олимпийского наследия как фактора развития 

туристского пространства региона 

12. Исследование мотивов покупательского поведения на туристском 

рынке 

13. Исследование проблем и перспектив развития морского круиза на юге 

России 

14. Корпоративная культура как ресурс повышения 

конкурентоспособности туристского предприятия 

15. Методы совершенствования деятельности предприятий индустрии 

гостеприимства (на примере…) 

16. Оптимизация приёма и сервиса в гостиницах (на примере…) 

17. Организация и технология предоставления услуг на предприятии 

питания (на примере…) 

18. Организация процесса приёма и сервиса в гостиницах (на примере…) 

19. Особенности деятельности менеджера в туристической фирме (на 

примере турфирмы…) 

20. Особенности направления отдыха туристов (в конкретной 

стране/государстве) 

21. Особенности разработки тура (на примере региона) 

22. Оценка и совершенствование гостиничного обслуживания туристов 

(на примере …) 

23. Оценка перспектив развития ресторанного бизнеса (на примере …)  

24. Перспективы развития детского и подросткового туризма 

25. Перспективы развития оздоровительного туризма в Краснодарском 

крае (на примере…) 

26. Перспективы развития семейного туризма с использованием 

программ обслуживания на базе туристического потенциала… района 

27. Перспективы развития туристско-экскурсионных маршрутов в 

Краснодарском крае 

28. Повышение конкурентоспособности гостиничного продукта (на 

примере…) 

29. Правовое регулирование страхового сегмента туристского рынка РФ 

30. Природно-рекреационные ресурсы и перспективы их использования 

(на примере региона) 

31. Причины возникновения конфликтов в туристском бизнесе и пути их 

решения (на примере туристской фирмы…) 

32. Проблемы и перспективы развития туризма в краснодарском крае с 

использованием туристического потенциала… района 

33. Проблемы и перспективы развития туризма в Краснодарском крае с 

использованием туристского потенциала… района 

34. Профессиональная подготовка кадров гостиницы (на примере…) 

35. Профессиональные выставки как условие продвижения туристической 

http://www.prorektor.ru/list-theme/%20http:/www.prorektor.ru/forma/theme572.html
http://www.prorektor.ru/list-theme/%20http:/www.prorektor.ru/forma/theme572.html


 

 

организации на рынке 

36. Пути повышения и качества управленческих решений на 

предприятиях туризма (на примере …) 

37. Пути повышения конкурентоспособности предприятий туризма (на 

примере…) 

38. Пути совершенствования деятельности туристского предприятия (на 

примере…) 

39. Пути совершенствования организации обслуживания клиентов на 

предприятиях туриндустрии (на примере …) 

40. Развитие и расширение дополнительных услуг в сфере гостиничного 

хозяйства (на примере …) 

41. Разработка мероприятий по совершенствованию информационного 

обеспечения управления туристской фирмы 

42. Разработка мероприятий по стимулированию сбыта туристского 

продукта 

43. Разработка программы стимулирования сбыта, как условие 

повышения эффективности маркетинговой деятельности турфирмы 

44. Разработка рекламно-информационных материалов для туристской 

организации 

45. Разработка рекламной стратегии предприятий туризма (на примере 

…) 

46. Разработка рекомендаций по набору и отбору персонала в туристской 

организации 

47. Разработка рекомендация по совершенствованию деятельности 

туристского предприятия 

48. Разработка элементов комплекса маркетинговых коммуникаций в 

туристской организации 

49. Разработка элементов организационной культуры в туристской 

организации 

50. Роль кадров в конкурентоспособности туристической фирмы (на 

примере …)  

51. Роль рекламы и PR-кампаний в туристском бизнесе (на примере…) 

52. Совершенствование деятельности туристских предприятий (на 

примере турфирмы…) 

53. Совершенствование договорных отношений в туризме (на примере…) 

54. Совершенствование качества обслуживания (на примере…) 

55. Совершенствование качества обслуживания в ресторанном бизнесе 

(на примере…) 

56. Совершенствование маркетинговой деятельности нового туристского 

продукта (на примере…) 

57. Совершенствование организации предоставления услуг размещения 

на (примере…) 

58. Совершенствование организационной структуры предприятий 

индустрии гостеприимства (на примере…) 

59. Совершенствование системы развлечений и отдыха (на примере…) 
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60. Совершенствование системы развлечений и отдыха на предприятиях 

туризма (на примере …). 

61. Совершенствование системы управления персоналом предприятия 

индустрии туризма (на примере…) 

62. Совершенствование системы управления предприятием (на 

примере…) 

63. Совершенствование стратегии управления персоналом туристической 

фирмы: оценка и обучение персонала как детерминанта эффективности 

организации 

64. Совершенствование управления качеством обслуживания на 

предприятиях туризма (на примере…) 

65. Современное состояние и перспективы развития событийного туризма 

(на примере…) 

66. Современные подходы к продвижению турпродукта с применением 

информационно-коммуникационных технологий (на примере деятельности 

турагентства…) 

67. Теоретические основы взаимодействия организаторов туризма в 

процессе продвижения и реализации турпродукта 

68. Теоретическое обоснование необходимости модернизации туристской 

отрасли…района 

69. Формирование имиджа предприятия средствами PR-технологий и 

рекламы (на примере…) 

70. Формирование системы безопасности услуг на предприятиях туризма 

(на примере…) 

71. Формирование элементов организационной культуры туристской 

организации 
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Тема дипломной работы: «Методы совершенствования туристских услуг (на 

примере турфирмы «Островок-1»)» 

 

Содержание задания: изучить понятия, связанные с предоставлением 

туристских услуг; изучить классификационные особенности турфирм; 

проанализировать услуги, предоставляемые турфирмой «Островок – 1»; 

определить мероприятия, совершенствующие услуги турфирмы «Островок – 

1». 
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Тема дипломной работы: «Оценка рыночной стоимости земельного участка (на 

примере Белореченского района)» 

 

Содержание задания: изучить понятие стоимости; определить виды стоимости; 

рассмотреть способы оценки стоимости недвижимости; проанализировать 

рынок недвижимости Белореченского района; провести оценку рыночной 

стоимости земельного участка. 

 

 

Срок выполнения работы: с «___» мая по «___» июня 2018г. 

Срок защиты: «__»____________2018 г. 

Срок сдачи работы: «___» июня 2018 г. 
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Приложение Г 

 

Календарный план выполнения дипломной работы (ВКР). 

№ Наименование 

этапов 

Наименование глав и 

подпунктов работы 

Срок 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

     

     

     

     

     

     

     

 

Студент-дипломник_________________________________________________ 

(подпись, инициалы, фамилия) 

Руководитель работы______________________________________________ 

(подпись, должность, учёная степень, учёное звание, инициалы, фамилия) 

Дата выдачи задания___________________ 

Примечание. Я предупреждён (а) о том, что: 

заявленная мной тема дипломной работы не может быть изменена после 

утверждения её отделением «_________________________» и закреплением её 

за мной приказом директора колледжа от  «_________________» 20_____г. 

№__________; 

-Дипломная работа (ВКР) должна быть представлена в отделение 

«_____________» 

До «_____» ________________20______года; 

Дипломная работа должна соответствовать всем предъявляемым к её 

оформлению требованиям и иметь: 

1.Отзыв руководителя; 

2.Задания и календарный план на дипломную работу (ВКР), подписанный 

научным руководителем и мной. 

Несоблюдение любого из вышеперечисленных условий является 

основанием для того, чтобы не допустить меня к защите дипломной работы 

(ВКР). 

 

«_________»________20_____г. 

__________________________                                    ____________________ 

(подпись студента)                                                      (ФИО) 

 

  



 

 

Приложение Д 

 

Примерная структура сообщения студента-выпускника на защите дипломной 

работы (ВКР). 

Требования к докладу: 

1. Представление темы работы. 

2. Актуальность темы. 

3. Предмет исследования. 

4. Объект исследования. 

5. Цель работы. 

6. Задачи исследования. 

7. Алгоритм исследования. 

8. Дерево целей. 

9. Характеристика организации. 

10. Организационно-функциональная структура управления. 

11. Характеристика выборочной совокупности исследования. 

12. Методы исследования. 

13.Качественная оценка основных показателей. 

14. Полученные результаты. 

15. Основные выводы по проблеме. 

16. Методические рекомендации. 

17. Степень внедрения. 

18.Эффективность внедрения. 

19. Область применения. 

Текст материалов доклада обязательно сопровождается их презентацией.  

  

  



 

 

Приложение Е 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ 

на дипломную работу 

 

Студента __________________________________________________________ 
      (Ф.И.О., курс, № группы) 

Специальность_____________________________________________________ 

Тема:______________________________________________________________ 

 

 

1. Актуальность темы_________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

2. Научная новизна____________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

3. Оценка содержания работы___________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

4. Положительные стороны работы______________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

5. Замечания и недостатки______________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

6. Рекомендации по внедрению результатов работы_________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

7. Дополнительная информация_______________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Руководитель_______________________________________________________ 
                                                                                                          (фамилия, инициалы, подпись) 

      «__»_____________20__г. 

 

С отзывом ознакомлен     ________________ «___»___________20__г. 
                                                                               (подпись студента) 

 

  



 

 

Приложение Ж 

(образец) 

РЕЦЕНЗИЯ  

на дипломную работу студента 3 курса  

ЧАСТНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ «КОЛЛЕДЖ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ» 

Иванова Ивана Ивановича 

 

на тему «ОЦЕНКА РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 

В ГОРОДЕ КРАСНОДАРЕ» 

 

Дипломная работа объёмом 40 с., 1 приложение, 40 источников.  

Актуальность темы дипломной работы обусловлена тем, что на 

сегодняшний день появляется все большая необходимость в компетентной и 

объективной оценке стоимости недвижимости, а институт оценки 

собственности еще не полностью сформирован, отсутствует информационная 

база оценки, профессиональная подготовка оценщиков в России еще не 

достигла мирового уровня. 

На основе теоретического и практического материала проведено 

исследование ряда проблем, а именно: 

- изучены особенности оценки недвижимости; 

- рассмотрены цели и принципы оценки жилой недвижимости; 

- выявлены особенности классификация жилой недвижимости; 

- определены методы оценки недвижимости; 

- проанализирован рынок недвижимости в городе Краснодаре; 

- осуществлена оценка рыночной стоимости жилого помещения в городе 

Краснодаре. 

Рассмотрение перечисленных вопросов позволило автору раскрыть тему 

исследования и достичь поставленных целей. Работа выполнена в 

последовательной, логичной форме и соответствует намеченному плану. 

Решение поставленных задач способствовало проведению научного 

исследования и самостоятельного выполнения практических разработок. 

Представленный материал содержит ряд выводов и аргументированных 

практических рекомендаций по результатам анализа. Сформулированные 

выводы и обобщения подкреплены таблицами, отражающими основные этапы 

оценки жилой недвижимости. 

Студент продемонстрировал умение использовать методики анализа на 

примере проведения рыночной оценки жилой недвижимости в городе 

Краснодаре. 

Изложенное позволяет считать, что рецензируемая работа заслуживает 

положительной оценки, отвечает требованиям, предъявленным к дипломным 

работам по направлению Земельно-имущественные отношения. 

 

Рецензент 

Директор ООО «Недвижимость Кубани»                                   Смирнов А.А. 


