


Приложение 1  

 

                                                                                  к приказу от №1182 от «27» октября 2021 г. 

                                                                    

Перечень тем выпускных квалификационных работ  

для обучающихся на факультете СПО 

специальность 43.02.10 Туризм 

 на 2021-2022уч.год.  

 

№ 
Тема ВКР 

 

1.  
Разработка инновационной программы обслуживания туристов   на  основе 

анализа туристско-рекреационных ресурсов (на  примере)  

2.  
Разработка туристских анимационных программ для школьников (на конкретном 

примере) 

3.  
Разработка программы повышения    эффективности    рекламной деятельности 

туроператора (на примере конкретного туроператора). 

4.  
Разработка программы обслуживания туристов на основе анализа туристско-

рекреационных ресурсов (на конкретном примере).  

5.  
Профессиональные выставки  как условие продвижения туристской  фирмы 

на рынке. 

6.  
Технологии информационного менеджмента как компонент  инновационной 

политики развития туристских фирм  (на примере конкретного туроператора 

или турагентства). 

7.  
Проектирование  культурно-познавательных туров как условие  

совершенствования мастерства  экскурсовода  

8.  
Разработка программы обслуживания для  иностранных туристов (на примере 

конкретного региона) 

9.  
Разработке программы экологического туристского маршрута на основе 

анализа туристских ресурсов национального парка (на конкретном примере). 

10.  
Совершенствование рекламной деятельности туроператора в современных 

условиях (на конкретном примере) 

11.  
Проектирование туров с использованием технологии инновационных  

предложений  (на примере туристских маршрутов по Золотому кольцу 

России). 

12.  
Исследование потенциала музеев города как ресурса развития культурно-

познавательного туризма (на конкретном примере) 

13.  
Формирование имиджа туристского предприятия средствами PR-технологий 

или рекламы (на примере турфирмы). 

14.  
Развитие культурно-познавательного   туризма в современных условиях (на 

примере города, области). 

15.  
Проектирование туристских программ на основе использования анимационных 

технологий (на конкретном примере). 

16.  
Обеспечение безопасности туристов как показатель востребованности 

турпродуктов (на конкретном примере).  

17.  
Исследование национальных традиций и обрядов населения региона с целью их 

использования при разработке программ туристского обслуживания (на 

конкретном примере).  

18.  
Реконструкционные фестивали как  элемент  досуговой деятельности туристов 

(на примере конкретного региона). 

19.  Разработка рекламных материалов с целью продвижения туристского агентства 
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(на  примере конкретного турагентства). 

20.  
Развитие познавательного туризма для людей с ограниченными возможностями 

(на примере конкретного региона). 

21.  
Разработка    турпродукта    для    туристов    с    ограниченными  возможностями    

с использованием туристского потенциала г. Москвы. 

22.  
Развитие экологического туризма в современных условиях (на примере области, 

региона). 

23.  
Фестивальный туризм как современное направление туристской деятельности (на примере  

региона) 

24.  
Разработка программы стимулирования сбыта как условия повышения 

эффективности маркетинговой деятельности турфирмы  (на примере 

конкретного турагентства). 

25.  
Разработка программы продвижения туристской фирмы на внутреннем рынке 

(на конкретном примере) 

26.  
Разработка детских программ обслуживания  на основе использования 

событийных мероприятий.  

27.  
Разработка программы повышения конкурентоспособности турагентства  в 

современных условиях (на примере конкретного турагентства) 

28.  
Современные информационные технологии как средство  совершенствования 

организации продаж турпродукта (на  примере конкретного турагенства).  

29.  
Формирование имиджа турагентства в современных условиях. (на 

конкретном примере). 

30.  
Разработка программы мероприятий по обеспечению правовой безопасности  

туристского путешествия 

31.  
Разработка программы обеспечения безопасности туристов на  экскурсионном 

маршруте (на конкретном примере) 

32.  
Анализ культурного наследия города с целью разработки тематических 

экскурсий (на конкретном примере). 

33.  
Формирование научно-экспедиционного тура на основе туристско-

рекреационных ресурсов региона (на конкретном примере). 

34.  
Состояние и перспективы развития активных видов отдыха в России на 

(конкретном примере)  

35.  
Прогнозирование развития рынка как условие повышения качества 

маркетинговой деятельности туристского оператора (на примере конкретного 

туроператора). 

36.  
Исследование рынка морских и речных круизов с целью продвижения 

туристского продукта (на конкретном примере).  

37.  
Исследование рынка горнолыжного туризма с целью повышения качества 

обслуживания туристов (на конкретном примере).  

38.  
Исследование психологической характеристики общения сотрудников 

туристской фирмы с клиентами с целью повышения качества облуживания (на 

конкретном примере) 

39.  
Совершенствование организации работы менеджера туристской фирмы в 

условиях кризиса  (на примере конкретного туроператора или турагентства).  

40.  
Разработка системы мотивации персонала туристского предприятия (на 

примере конкретного туроператора или турагентства). 

41.  
Совершенствование организации электронного офиса современной фирмы 

(на примере конкретного туроператора или турагентства). 
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42.  
Правовые основы защиты интересов потребителей-туристов  в современных 

условиях 

43.  
Индивидуальные свойства личности менеджера как условие  повышения 

качества профессиональной деятельности  

44.  
Анализ финансовой устойчивости турфирмы с целью повышения её 

конкурентоспособности (на конкретном примере). 

45.  
Финансово-экономический анализ результатов деятельности турфирмы  с 

целью повышения её конкурентоспособности  (на конкретном примере). 

46.  
Исследование правил выезда из Российской Федерации несовершеннолетних 

граждан (на конкретном примере).  

47.  
Совершенствование системы мотивации и стимулирования работников 

туриндустрии в современных условиях (на конкретном примере) 

48.  
Повышение эффективности работы туристского предприятия на основе 

внедрения современных информационных технологий (на конкретном 

примере). 

49.  
Совершенствование системы стимулирования продаж турфирмы (на конкретном 

примере). 

50.  
Совершенствование системы бухгалтерского учета на предприятии туризма (на 

конкретном примере). 

51.  
Разработка проекта создания web-сайта туристского предприятия в современных 

условиях (на конкретном примере). 

52.  
Правовое регулирование договора перевозки туристов автомобильным и водным 

транспортом 

53.  
Разработка …………(по видам туризма)    туров для группового обслуживания 

(на конкретном примере) 

54.  
Разработка комбинированного тура  с учетом рекреационных  особенностей  

данного региона (на конкретном примере) 

55.  
Разработка научно-экспедиционного тура как инновационной формы развития 

туристской дестинации ( на конкретном примере) 

56.  
Разработка программы обслуживания в рамках приключенческого туризма (на 

конкретном примере) 

57.  
Разработка программы лечебно-оздоровительного отдыха с учетом 

рекреационных особенностей региона (на конкретном примере) 

58.  
Разработка оздоровительных  программ  обслуживания туристов  в   санаторно-

курортных учреждениях (на конкретном примере) 

59.  
Разработка образовательного тура с учетом особенностей туристской 

дестинации на (конкретном примере) 

60.  
Обеспечение безопасности международного туризма в современных условиях  

(на конкретном примере) 

61.  
Совершенствование системы обеспечения безопасности в спортивном туризме 

(на примере) 

62.  
Разработка этнического тура с учетом особенностей туристской дестинации (на 

конкретном примере) 

63.  
Тенденции развития спортивного туризма и разработка программы 

обслуживания (на конкретном примере) 

64.  
Особенности развития религиозного туризма и разработка программы 

обслуживания  (на конкретном примере) 

65.  
Разработка  экскурсионной программы обслуживания в туристской дистанции 

(на конкретном примере) 
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66.  
Развитие семейного туризма на примере тематических парков России (на 

конкретном примере) 

67.  
Развитие этнических парков и разработка программы обслуживания (на 

конкретном примере) 

68.  
Разработка программы туристского обслуживания  в рамках событийного 

туризма (на конкретном примере). 

69.  
Разработка программы по организации экскурсионного бюро  в гостиничном 

предприятии 

70.  
Роль военно-патриотического воспитания  молодежи в  системе туристского 

обслуживания  (на конкретном примере)   

71.  
Особенности гастрономического  туризма и разработка программы 

обслуживания (на конкретном примере). 

72.  
Перспективы развития гастрономического туризма на примере конкретного 

региона   

73.  
Влияние техногенных и экологических (биологических) катастроф на 

современное состояние туризма 

74.  Разработка тематического тура (на конкретном примере) 

75.  
Исследование влияния личностных качеств руководителя на  деятельность 

турфирмы  

76.  
Разработка культурно-познавательной программы обслуживания по местам 

съемок Российских кинофильмов (на конкретном примере) 

77.  
Разработка туристской программ обслуживания с учетом использования 

киноиндустрии (на конкретном примере)  

78.  Разработка тура в рамках активного отдыха (на конкретном примере) 

79.  
Разработка программы обслуживания с использованием элементов анимации 

в современных условиях (на конкретном примере) 

78. 
Развитие духовно-просветительского туризма с учетом местных традиций и 

обычаев (на конкретном примере) 

79. 
Развитие экстремальных видов туризма в регионах России (на конкретном 

примере) 

80. 
Особенности и тенденции развития промышленного туризма (на конкретном 

примере). 

81. 

Информационное обеспечение работы туроператорских компаний с  

поставщиками услуг (транспортные компании, гостиницы, усадьбы, объекты 

питания, развлечения и др.), турагентствами, туристами на примере ...  
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Приложение 2  

к приказу от №1182 от «27» октября 2021 г. 

 

Перечень тем выпускных квалификационных работ  

для обучающихся на факультете СПО 

специальность 43.02.11 Гостиничный сервис 

 на 2021-2022 уч. год 
 

№ Тема ВКР 

1.  

Увеличение эффективности финансового состояния предприятия гостиничной 

индустрии как условие  повышения его  конкурентоспособности (на примере 

конкретной гостиницы)  

2.  Совершенствование профессиональных компетенций персонала гостиницы в 

соответствии с профессиональными стандартами на примере гостиницы 

(санатория) 

3.  Повышение эффективности делового общения на предприятиях 

гостеприимства на примере гостиницы. 

4.  Расширение спектра гостиничных услуг в санаторно-курортной отрасли (на 

примере санатория). 

5.  Совершенствование  рекламной деятельности предприятия на примере 

гостиницы 

6.  Разработка поэтапной программы  обслуживания гостей современного 

гостиничного предприятия (на примере конкретной гостиницы). 

7.  Повышение конкурентоспособности гостиничных цепей с учетом современных 

технологий обслуживания гостей (на конкретном примере гостиничной цепи).  

8.  Повышение качества предоставляемых услуг на основе концепции комплексной 

безопасности гостиницы(на конкретном примере) 

9.  Перспективы развития малых гостиниц с учетом международных стандартов 

(на примере гостиницы) 

10.  Разработка программы по организации экскурсионного бюро в гостиничном 

предприятии. 

11.  Организация и совершенствование службы приема и размещения в 

современных гостиничных комплексах (на примере гостиницы) 

12.  Совершенствование обслуживания гостей с ограниченными возможностями в 

санаторно-курортных комплексах (на примере санатория) 

13.  Повышение эффективности взаимодействия гостиницы с корпоративными 

клиентами, турфирмами и организациями на основе совершенствования 

деятельности службы бронирования. 

14.  Обеспечение конкурентоспособности  гостиничного предприятия на основе 

организации службы бронирования (на конкретном  примере) 

15.  Развитие компьютерных систем бронирования в индустрии гостеприимства с 

целью достижения конкурентного преимущества.  
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16.  Совершенствование деятельности службы приема и размещения 

(бронирования) в гостиницах категории…звезд на примере гостиницы. 

17.  Особенности организации службы питания в санаторно-курортных 

комплексах на примере  

18. Развитие малых гостиниц с учетом международных стандартов в современных 

условиях (на примере гостиницы) 

19 Разработка концепции обслуживания VIP гостей в гостинице (на примере 

гостиницы) 

20 Развитие гостиничного бизнеса в городе Москва или Подмосковье (на примере 

гостиницы) как условие привлечения туристов 

21 Разработка технологий безопасности жизнедеятельности, с целью обеспечения 

безопасности проживающих в гостинице (на конкретном примере) 

22 Влияние имиджа гостиничного предприятия на повышение его 

конкурентоспособности (на примере гостиницы)  

23 Разработка рекламных материалов для продвижения гостиницы на российском 

рынке 

24 Разработка системы повышения квалификации персонала в гостинице 

25 Разработка программы повышения качества гостиничного обслуживания с 

целью повышения конкурентоспособности (на примере гостиницы или 

санатория) 

26 Разработка программ обслуживания с элементами анимации семейного досуга 

(на примере санатория или гостиницы) 

27 Повышение качества обслуживания гостей в номере гостиницы с применением 

инновационных технологий на примере гостиницы 

28  Разработка применения систем охраны труда и техники безопасности в 

гостиничных комплексах 

29 Совершенствование технологии  обслуживания туристов в  номерном фонде 

гостиницы в современных условиях (на конкретном примере). 

30 Совершенствование деятельности службы приема и размещения в гостинице 

(на конкретном примере).  

31 Совершенствование системы  бронирования услуг в гостинице (на конкретном 

примере)   

32 Анализ финансового состояния предприятия гостиничной индустрии с целью 

повышения его конкурентоспособности (на примере конкретной гостиницы или 

санатория). 

33 Разработка рекламно-информационных материалов для  гостиницы, с целью 

повышения эффективности продаж  на потребительском рынке (на конкретном 

примере). 

34 Совершенствование  организации  рекламной  кампании  по продвижению  гостиничных 

услуг  (на конкретном примере) 
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     35 Совершенствование форм обслуживания гостей в процессе проживания в 

гостинице в современных условиях (на конкретном примере ).  

  36 Совершенствование форм обслуживания клиентов в процессе проживания в 

санаторно-курортных комплексах в современных условиях (на  конкретном 

примере)  

37 Совершенствование анимационной деятельности в гостиничном 

предприятии (на конкретном примере). 

38 Повышение качества  обслуживания гостей в ресторане гостиницы (санатория) 

с применением инновационных технологий (на конкретном примере). 

39 Оценка конкурентоспособности услуг гостиницы в современных условиях с 

целью повышения качества обслуживания (на примере конкретной гостиницы).  

40 Разработка рекламно-информационных материалов для  гостиницы (санатория) 

с  целью повышения эффективности продаж  на потребительском рынке (на 

конкретном примере). 

41 Разработка проекта продвижения гостиничного продукта в интернете. 

42 Совершенствование технологии предоставления услуг гостям в процессе 

проживания в гостиничном предприятии (на примере  конкретной гостиницы) 

43 Разработка программы   по    повышению    эффективности    рекламной 

деятельности гостиничного предприятия (санатория) (на  конкретном примере). 

44 Совершенствование работы службы безопасности в отеле в современных 

условиях  (на примере гостиницы). 

45 Разработка фирменного  сервис-стиля на предприятиях гостиничного бизнеса 

(на конкретном примере). 

46 Разработка программы лояльности клиентов  в отеле (на конкретном примере). 

47 Развитие малых гостиничных предприятий в современных условиях (на 

примере гостиницы). 

48 Развитие гостиничного бизнеса в Московской области  как фактор развития региона( на 

примере конкретной гостиницы) 

49 Разработка системы мотивации персонала в гостинице (на конкретном 

примере). 

    50 Разработка программы повышения качества предоставления услуг клиентам в 

процессе проживания в гостинице (на конкретном примере). 

    51 Совершенствование работы службы уборки номерного фонда в гостинице (на 

конкретном примере) 

52 Разработка культурно-познавательных программ с элементами анимации для 

разных категорий клиентов гостиницы (на примере гостиницы г. Москвы или 

Московской области). 

53 Решение трудовых споров на основе регулирования трудовых отношений в 

гостиничном комплексе (на конкретном примере) 

54 Повышение эффективности  организации продвижения продаж гостиничных 

услуг (на примере гостиничного предприятия). 

55 Совершенствование технологий обслуживания проживающих в ведущих 

мировых гостиничных цепях с цель повышения качества услуг (на конкретном 

примере гостиничных цепей).  

56 Разработка системы повышения квалификации персонала в гостинице (на 

конкретном примере). 

57 Анализ концепции комплексной системы безопасности гостиницы с целью 

повышения качества предоставляемых услуг (на конкретном примере). 
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58 Корпоративная    культура    гостиничного    предприятия    как    условие  

повышения  его конкурентоспособности (на конкретном примере). 

59 Гостеприимство как «секретный элемент» успешного обслуживания  в 

гостиничном предприятии (на примере конкретной гостиницы) 

60 Разработка стратегии управления персоналом гостиницы (на примере  конкретной 

гостиницы). 

61 Современная  система  управления  конфликтами  в гостинице (на конкретном примере) 

62 Разработка и внедрение оздоровительных программ в систему предоставления 

дополнительных услуг гостям в гостинице (на примере конкретной гостиницы)  

63 Разработка проекта интегрированной технической системы безопасности 

гостиниц. 

64 Разработка  системы обеспечения сохранности имущества гостей  в гостинице 

(на конкретном примере) 

65 Анализ использования информационных и телекоммуникационных 

технологий в менеджменте гостиниц с целью повышения их 

конкурентоспособности (на примере гостиницы). 

66 
Разработка программы повышения качества гостиничных услуг в гостинице (на  

конкретном примере) 

67 
Разработка программы повышения качества гостиничных услуг в санаторно-

курортном комплексе (на конкретном примере) 

68 
Разработка стратегии развития ресторана как подразделения гостиницы в 

современных условиях (на конкретном примере). 

69 
Совершенствование  деятельности службы питания в гостинице (санаторно-

курортном комплексе) (на конкретном примере). 

70 
Совершенствование технологии предоставления услуг гостям в процессе 

проживания в гостиничном предприятии (на  конкретном примере ) 

71 
Совершенствование организации обслуживания туристов в гостинице в 

современных условиях. 

72 
Анализ особенностей гостиничного дела в санаторно-курортной сети (на 

примере санатория) 

73 Мотивация в системе управленческой деятельности  в гостинице (на конкретном примере)  

74 
Анализ организации поэтажного обслуживания номерного фонда гостиницы  с 

целью совершенствования её деятельности. 

75 
Разработка экологического дизайна гостиницы как средства повышения 

конкурентоспособности (на конкретном примере). 

76 
Разработка проекта дизайна интерьера гостиницы с применением 

инновационных технологий (на конкретном примере) 

77 
Разработка программы предоставления дополнительных услуг в гостинице с 

учётом потребностей туристов (на конкретном примере). 

78 

Разработка и внедрение оздоровительных программ в систему предоставления 

дополнительных услуг гостям в гостинице или санатории (на  конкретном 

примере) 

79 
Исследование современных форм и методов обслуживания гостей (на примере 

конкретной гостиницы). 

80 
Организация мероприятий по совершенствованию культуры обслуживания 

гостей в гостиничном предприятии. 

81 
Экскурсионное обслуживание как одно из перспективных направлений 

деятельности гостиничного предприятия. 
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82 
Новые технологии (инновационные подходы) в индустрии гостеприимства (на 

примере гостиницы) 

83 
Организация предоставления оздоровительных услуг в гостиничном 

предприятии на конкретном примере. 

84 
Совершенствование организации службы питания в гостиницах категории 

…звезды на примере гостиницы. 

85 
Особенности обслуживания иностранных граждан в сфере гостиничного 

сервиса (на примере конкретной гостиницы). 

86 
Пути  развития и совершенствования компьютерных  систем бронирования в 

индустрии гостеприимства. 

87 
Особенности организации службы приема и размещения (бронирования) в 

гостиницах категории …..звезд на примере гостиницы. 

88 
Разработка мероприятий по организации работы отдела маркетинга в 

гостинице. 

89 
Разработка мероприятий по организации бизнес-центра с целью повышения 

привлекательности гостиничного предприятия. 

90 
Разработка концепции тематических отелей и их развитие в России.  

91 

Исследование проблем и перспектив развития малых гостиниц в целью 

повышения их конкурентоспособности на туристском рынке (на конкретном 

примере)  

92 
Совершенствование технологии организации хаускипинга в гостинице (на 

примере конкретной гостиницы). 
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Приложение 3 

к приказу от №1182 от «27» октября 2021 г. 

 

Перечень тем выпускных квалификационных работ  

для обучающихся на факультете СПО 

специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 на 2021-2022 уч. год.  

 

 
 

№ Тема ВКР 

1.  Анализ бухгалтерской  отчетности (на примере организации) 

2.  Анализ бухгалтерского баланса и его основных показателей (на примере 

организации) 

3.  Особенности учета материально-производственных запасов (на примере 

организации); 

4.  Особенности учета основных средств (на примере организации); 

5.  Особенности проведения инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств (на примере организации); 

6.  Методы, учет, расчет и анализ затрат на производство и калькулирование 

себестоимости продукции (на примере организации); 

7.  Оценка эффективности учетной политики на примере туристской организации. 

8.  Расчет, учет и анализ расчета заработной платы (на примере организации); 

9.  Учет и анализ амортизации основных средств (на примере организации); 

10.  Учет и анализ вложений во внеоборотные активы (на примере организации); 

11.  Учет и анализ долгосрочных финансовых вложений (на примере организации); 

12.  Учет и анализ доходов и расходов будущих периодов (на примере организации) 

13.  Учет и анализ доходов и расходов организации (на примере организации); 

14.  Учет и анализ заемных обязательств (на примере организации) 

15.  Учет и анализ затрат (на примере  организации) 

16.  Учет и анализ затрат на оплату труда (на примере организации) 

17.  Анализ финансово-хозяйственной деятельности (на примере организации) 

18.  Разработка и экономическое обоснование бизнес плана (на примере 

организации) 

19.  Оценка эффективности финансово-хозяйственной деятельности (на примере 

организации) 

 

20.  Управление финансовыми потоками в туристских организациях (на примере…) 

21.  Анализ, планирование и расчет затрат перевозок грузов (на примере……) 

22.  Материальные потоки в производстве: планирование и управление (на 

примере……). 

23.  Оценка эффективности капитальных вложений (на примере……). 

24.  Разработка бизнес-плана инвестиционного проекта (на примере……). 

25.  *Предложенная обучающимся тема ВКР 
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Приложение 4  

к приказу от №1182 от «27» октября 2021 г. 

 

Перечень закрепленных тем выпускных квалификационных работ  

для студентов-выпускников факультета СПО 

специальность 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 на 2021-2022уч.год.  

 

№ Тема ВКР 

1.  Правовое регулирование назначения и выплаты страховой пенсии по старости 

по законодательству РФ 

2.  Правовое регулирование назначения и выплаты социальной пенсии по 

инвалидности по законодательству Российской Федерации 

3.  Правовое регулирование назначения и выплаты компенсаций по 

законодательству РФ 

4.  Правовое регулирование предоставления услуг и мер социальной поддержки 

матерям-одиночкам по законодательству РФ 

5.  Правовое регулирование назначения и выплаты пенсии за выслугу лет 

федеральным государственным гражданским служащим по законодательству 

Российской Федерации 

6.  Правовое регулирование назначения и выплаты пособий в связи с материнством 

по законодательству РФ  

7.  Правовое регулирование назначения и выплаты страховой пенсии по случаю 

потери кормильца по законодательству РФ 

8.  Правовое регулирование социального обеспечения иностранных граждан и лиц 

без гражданства по законодательству РФ 

9.  Правовое регулирование медико-социальной экспертизы по законодательству 

Российской Федерации 

10.  Правовое регулирование назначения и выплаты социальных пенсий по 

законодательству Российской Федерации 

11.  Правовое регулирование оказания социальной помощи многодетным семьям по 

законодательству  Российской Федерации   

12.  Правовое регулирование оказания мер социальной поддержки семьям с детьми, 

над которыми установлено попечительство по законодательству РФ 

13.  Правовое регулирование  назначения и выплаты досрочной пенсии 

предпенсионерам по законодательству РФ 

14.  Правовое регулирование социального обеспечения приемной семьи  по 

законодательству РФ 

15.  Система государственных органов и учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного Фонда РФ 

16.  Правовое регулирование назначения и выплаты материнского (семейного) 

капитала  по законодательству РФ 

17.  Правовое регулирование социального обеспечения сотрудников органов 

внутренних дел по законодательству РФ 

18.  Государственное страхование жизни и здоровья судей  по законодательству РФ 
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19.  Правовое регулирование социального обеспечения граждан, пострадавших в 

результате радиационных и техногенных катастроф, и членов их семей по 

законодательству РФ 

20.  Правовое регулирование назначения и выплаты пенсии по инвалидности 

военнослужащим, проходившим военную службу по контракту по 

законодательству  РФ 

21.  Правовое положение Фонда социального страхования РФ  

22.  Правовое регулирование назначения и выплаты пенсий за выслугу лет 

космонавтам по законодательству РФ 

23.  Правовое регулирование контроля и учета за усыновленными детьми по 

законодательству РФ 

24.  Правовое регулирование назначения и выплаты пенсии по случаю потери 

кормильца членам семьи военнослужащего по законодательству РФ 

25.  Правовое регулирование назначения и выплаты пособия по уходу за ребенком 

по законодательству РФ 

26.  Правовое регулирование обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, по законодательству РФ 

27.  Правовое регулирование обязательного медицинского страхования в РФ 

28.  Правовое регулирование социального обслуживания инвалидов по 

законодательству  РФ 

29.  Правовое регулирование назначения и выплаты страховой пенсии по 

инвалидности по законодательству РФ 

30.  Правовое регулирование социального обеспечения военнослужащих, 

проходивших военную службу по контракту, по законодательству РФ 

31.  Правовое положение Пенсионного фонда Российской Федерации 

32.  Правовое регулирование обязательного социального страхования от 

несчастных случаев на производстве и профзаболеваний по законодательству 

РФ 

33.  Правовое регулирование социальной защиты безработных по законодательству 

РФ 

34.  Правовое регулирование оказания социальной помощи семьям с 

усыновленными детьми по законодательству Российской Федерации 

35.  Правовое регулирование и организация деятельности скорой неотложной 

помощи в Российской Федерации  

36.  Правовое регулирование назначения и выплаты пособия по временной 

нетрудоспособности по законодательству РФ 

37.  Правовое регулирование социального обслуживания ребенка-инвалида по 

законодательству РФ 

38.  Социальные доплаты к пенсии по законодательству РФ 

39.  Правовое регулирование социального обеспечения сотрудников таможенных 

органов по законодательству РФ 

40.  Федеральные, региональные, муниципальные программы в области социальной 

защиты населения и их ресурсное обеспечение 

41.  Правовое регулирование оказания бесплатной юридической помощи в 

Российской Федерации с целью консультирования граждан и представителей 

юридических лиц по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты 

с использованием информационных справочно-правовых систем 
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42.  Организация пенсионного обеспечения в Московской области 

43.  Досрочные пенсии по старости по законодательству Российской Федерации 

44.  Правовое положение органов опеки и попечительства в Российской Федерации 

45.  Страховой стаж как институт социального обеспечения 

46.  Юридическая ответственность за нарушение законодательства о социальном 

обеспечении 

47.  Накопительная пенсия и условия ее предоставления 

48.  Организация социальной защиты осужденных 

49.  Особенности организации делопроизводства в территориальных органах 

Пенсионного фонда России. 

50.  Понятие, значение и виды специального стажа в праве социального обеспечения 

51.  Пенсия как вид социального обеспечения 

52.  Правовой статус и функции Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации 

53.  Правовой статус работника территориального органа Пенсионного фонда 

России 

54.  Субсидии в системе социального обеспечения  

55.  Организация работы местных органов Фонда социального страхования России 

56.  Правовой статус беженцев и меры их социальной поддержки 

57.  Социальный контракт как форма социальной защиты населения  

58.  Развитие систем социальной защиты населения в России  

59.  Правовой статус и функции центров социального обслуживания Московской 

области  

60.  Правовое регулирование оказания лекарственной помощи 

61.  Финансирование социального обеспечения по законодательству Российской 

Федерации 

62.  Государственное управление социальным обеспечением в Российской 

Федерации  

63.  Правовое регулирование социального обеспечения на уровне субъекта 

Российской Федерации 

64.  Негосударственное пенсионное обеспечение 

65.  Понятие, виды и статус учреждений и предприятий, осуществляющих 

социальное обслуживание  

66.  Правовые основы обязательного медицинского страхования: состояние и 

перспективы по их совершенствованию  

67.  Понятие, виды и порядок предоставления социальных услуг в Российской 

Федерации  

68.  Особенности пенсионного страхования сотрудников национальной гвардии РФ 

69.  Гарантия обеспечения социальной защиты судей  

70.  Набор социальных услуг: правовое регулирование, получатели, формы 

предоставления  

71.  Правовое положение субъектов различных видов социального страхования: 

сходство и различие 

72.  Право граждан на социальную поддержку при возникновении 

поствакцинальных осложнений 

73.  Социальная помощь как организационно-правовая форма реализации 

конституционного права на социальное обеспечение. Основания социальной 

помощи  
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74.  Доступнная среда для инвалидов Министерства труда и социального развития 

Московской области 

75.  Социально-правовые особенности работы с клиентами социальных служб: 

проблемы и пути совершенствования 
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Приложение 5  

к приказу от №1182 от «27» октября 2021 г. 

 

Перечень тем выпускных квалификационных работ  

для обучающихся на факультете СПО 

специальность 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

 на 2021-2022уч.год.  

 

№ Тема ВКР 

 

1.  Анализ, планирование и расчет затрат перевозок грузов (на примере……)  

2.  Материальные потоки в производстве: планирование и управление (на 

примере……). 

3.  Моделирование транспортных процессов (на примере……). 

4.  Оптимизация зонирования складских помещений (на примере……).  

5.  Оптимизация потребностей логистической системы и ее отдельных 

элементов(на примере……). 

6.  Оптимизация ресурсов организации (на примере……).  

7.  Оптимизация транспортных расходов (на примере……).  

8.  Оптимизация управления логистическими процессами в производстве и 

распределении (на примере……).  

9.  Организация цепей поставок в логистических системах (на примере……). 

10.  Осуществление альтернативного выбора наилучшего варианта 

капиталовложений (на примере……).  

11.  Оценка основных параметров логистической системы (на примере……).  

12.  Оценка основных параметров складских помещений (на примере……).  

13.  Оценка эффективности инвестиционных проектов (на примере……).  

14.   Оценка эффективности капитальных вложений (на примере……).  

15.   Оценка эффективности логистической деятельности компании (на 

примере……).  

16.   Повышение эффективности нормирования товарных запасов (на примере……).  

17.  Повышение эффективности организации грузопереработки на складе (на 

примере……).  

18.  Повышение эффективности организации складских работ (на примере……).  

19.   Повышение эффективности распределительных каналов (на примере……).  

20.  Повышение эффективности управления запасами (на примере……).  

 

21.  Разработка бизнес-плана инвестиционного проекта (на примере……).  

22.  Разработка оптимальных маршрутов следования (на примере……). 

23.  Разработка параметров логистической системы (на примере……).  

24.  Разработка складской логистической системы (на примере……).  

25.  Разработка смет транспортных расходов (на примере……). 

26.  Рационализация размещения товаров на складе (на примере……).  

27.  Рационализация ресурсов организации (на примере……).  

28.   Рационализация структуры запасов (на примере……).  
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29.  Реорганизация логистической системы компании (на примере……).   

30.  Оптимизация оперативного планирования материальных потоков на 

производстве (на примере……).  

31.  Оптимизация планирования и организации логистических процессов в 

организации (подразделениях) (на примере……).  

32.  Оптимизация планирования и организации внутрипроизводственных 

потоковых процессов (на примере……). 

33.  Оптимизация системы управления заказами на транспортном предприятии (на 

примере……).  

34.  Оптимизация управления логистическими процессами в закупках (на 

примере……).  

35.  Управление процессами жизненного цикла системы поставок предприятия (на 

примере……). 

36.  Ресурсная база туризма и ее логистическая оценка на примере ... 

37.  Логистическая  оценка  рекреационно-туристских  

ресурсов на примере региона (район, туристическая зона, республика). 

38.  Логистическая разработка туров (выездного, внутреннего) на примере ... 

39.  Концепция логистики турфирмы на примере ... 

40.  Логистика туроператора (логистические подходы при формировании, 

продвижении, реализации туров) на примере ...  

 

41.  Логистика турагента на примере ... 

42.  Логистические подходы при выборе вида транспорта и компании-  

перевозчика для осуществления путешествия 

43.  Объекты логистического управления и контроля в туризме (на примере…) 

44.  Организация и применение компьютеризированной информационной 

логистики на примере ... 

45.  Логистика в стратегическом планировании и прогнозировании туристской 

деятельности (на примере…) 


