
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

__________________                                                                                                          ________ 
                                                                       г. Челябинск 

 
О закреплении тем дипломных  работ за обучающимися  
групп  № МпК-210, 300, 310, 320, 330, 331, 340, 341, 380, 381, 382  в   2017-2018 учебном  году 

 
На основании Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования (приказ Министерства 
образования и науки Российской федерации от 16 августа 2013г.  № 968 «Об утверждении порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования»), Положения «О государственной итоговой аттестации 
обучающихся в Южно-Уральском государственном университете по образовательным программам 
среднего профессионального образования» (приказ ректора  Южно-Уральского государственного 
университета от 22.03.2016г. № 91) и выполнением учебных планов.  

 
Р А С П О Р Я Ж А Ю С Ь :  

1.  Закрепить с 25.12.2017г. темы и руководителей  дипломных работ за обучающимися 
групп № МпК-210 специальности 21.02.05 «Земельно- имущественные отношения», № МпК - 300 
специальности  38.02.05 «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров», № МпК -
310 специальности 54.02.01 «Дизайн (по отраслям)»,  № МпК- 320 специальности 43.02.11 
«Гостиничный сервис»,  № МпК -330, 331 специальности 43.02.10 «Туризм»,  № МпК - 340, 341 
специальности 43.02.02 «Парикмахерское искусство», № МпК- 380, 381, 382  специальности 
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»  (приложение). 

2. Руководителям  дипломных  работ  Сарсынбаевой А.А., Галиевой С.Г., Ковалёвой Л.А., 
Швецовой О.А., Демешевой И.В., Циплаковой Е.М., Лавровой М.И., Волченковой О.А., Сторожук 
С.И., Федяй Е.С., Сажиной О.В., Плешаковой А.В., Пызиной И.В., Репниковой Л.Н., Рыжковой 
Н.А., Игнашиной А.М., Спицыной З.В. , Мюллер А.А. ознакомить  обучающихся групп  с темами 
дипломных  работ  под  подпись и предоставить график выполнения разделов ВКР.  

3.  Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя директора по УВР  
Аристову Ж.Г. 
 
 

               Директор     О.Б. Прохорова 
 
 
 
 
 
 
Учебная служба 
Разослать: дело, стенд - 1 экз., УС- 2 экз., НМС-2 экз. 

      
 
 
 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВ АНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  «ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(национальный исследовательский университет)» 

МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ ИНСТИТУТА СПОРТА, ТУРИЗМА И СЕРВИСА ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» 



 
 
Согласовано: 
 
Зам.  директора по УВР________________/  Ж.Г. Аристова / 
 
 
Ознакомлены: 

 

______________________/Сарсынбаева А.А./ 

______________________ /Галиева С.Г./ 

______________________ /Ковалёва Л.А./ 

______________________ /Швецова О.А./ 

______________________ /Демешева И.В. / 

______________________ /Циплакова Е.М/ 

______________________ /Лаврова М.И./ 

______________________ /Волченкова О.А./ 

______________________/Сторожук С.И./ 

______________________ /Федяй Е.С./ 

______________________ /Сажина О.В./ 

______________________ /Плешакова А.В./ 

______________________ /Пызина И.В./ 

______________________ /Репникова Л.Н. / 

______________________ /Рыжкова Н.А../ 

______________________ /Игнашина А.С./ 

______________________ /Спицына /З.В./ 

______________________ /Мюллер А.А./ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Приложение 
к распоряжению директора колледжа 
от ____________________  № ______ 

СОГЛАСОВАНО: 

Зам. директора по УВР 

Аристова Ж.Г./___________/ 

от «___» ____________ 2017 

СОГЛАСОВАНО: 

Зам. директора по НМР и ИТ  

Попкова Л.П. / ___________ / 

«___» _______________ 2017 

 

 
Перечень тем дипломных работ (ДР) 

группа № МпК-210 
специальность 21.02.05. «Земельно-имущественные отношения» 

 
№ 
п/п 

Ф.И.О. 
обучающегося 

Тема 
дипломной работы 

Требования 
 ФГОС и ПС 

Ф.И.О. 
руководителя 

ДР 
1 Бушева Анастасия 

Сергеевна 
Оценка рыночной 
стоимости объектов 
промышленной 
недвижимости 

ПК 4.1. Осуществлять сбор и 
обработку необходимой и 
достаточной информации об 
объекте оценки и 
аналогичных объектах. 
ПК 4.2. Производить расчеты 
по оценке объекта оценки на 
основе применимых подходов 
и методов оценки. 
ПК 4.3. Обобщать результаты, 
полученные подходами, и 
давать обоснованное 
заключение об итоговой 
величине стоимости объекта 
оценки. 
ПК 4.4. Рассчитывать 
сметную стоимость зданий и 
сооружений в соответствии с 
действующими нормативами 
и применяемыми методиками. 

Лаврова М.И. 

2 Горбов Игорь 
Анатольевич 

Оценка рыночной 
стоимости объекта 
недвижимости с 
учетом стоимости 
права аренды 

ПК 4.1. Осуществлять сбор и 
обработку необходимой и 
достаточной информации об 
объекте оценки и 
аналогичных объектах. 
ПК 4.2. Производить расчеты 
по оценке объекта оценки на 
основе применимых подходов 
и методов оценки. 
ПК 4.3. Обобщать результаты, 
полученные подходами, и 
давать обоснованное 

Лаврова М.И. 



заключение об итоговой 
величине стоимости объекта 
оценки. 
ПК 4.4. Рассчитывать 
сметную стоимость зданий и 
сооружений в соответствии с 
действующими нормативами 
и применяемыми методиками. 
ПК 4.5. Классифицировать 
здания и сооружения в 
соответствии с принятой 
типологией. 
ПК 4.6. Оформлять 
оценочную документацию в 
соответствии с требованиями 
нормативных актов, 
регулирующих 
правоотношения в этой 
области. 

3 Грекова Наталия 
Романовна 

Оценка рыночной 
стоимости объекта 
недвижимости на 
примере офисного 
здания 

ПК 1.5. Осуществлять 
мониторинг земель 
территории. 
ПК 4.1. Осуществлять сбор и 
обработку необходимой и 
достаточной информации об 
объекте оценки и 
аналогичных объектах. 
ПК 4.2. Производить расчеты 
по оценке объекта оценки на 
основе применимых подходов 
и методов оценки. 
ПК 4.3. Обобщать результаты, 
полученные подходами, и 
давать обоснованное 
заключение об итоговой 
величине стоимости объекта 
оценки. 
ПК 4.4. Рассчитывать 
сметную стоимость зданий и 
сооружений в соответствии с 
действующими нормативами 
и применяемыми методиками. 
ПК 4.6. Оформлять 
оценочную документацию в 
соответствии с требованиями 
нормативных актов, 
регулирующих 
правоотношения в этой 
области. 
ТФ.3.4. Управление 
деятельностью в сфере 
кадастрового учета. 

Лаврова М.И. 

4 Данилова Анна 
Владимировна 

Формирование 
рыночной арендной 
платы за 
пользование 
земельным участком 

ПК 1.1. Составлять земельный 
баланс района. 
ПК 1.2. Подготавливать 
документацию, необходимую 
для принятия управленческих 

Цыплакова 
Е.М. 



решений по эксплуатации и 
развитию территорий. 
ПК 1.4. Участвовать в 
проектировании и анализе 
социально-экономического 
развития территории. 
ПК 1.5. Осуществлять 
мониторинг земель 
территории. 
ПК 4.1. Осуществлять сбор и 
обработку необходимой и 
достаточной информации об 
объекте оценки и 
аналогичных объектах. 
ПК 4.2. Производить расчеты 
по оценке объекта оценки на 
основе применимых подходов 
и методов оценки. 
ПК 4.3. Обобщать результаты, 
полученные подходами, и 
давать обоснованное 
заключение об итоговой 
величине стоимости объекта 
оценки. 
ПК 4.4. Рассчитывать 
сметную стоимость зданий и 
сооружений в соответствии с 
действующими нормативами 
и применяемыми методиками. 
ПК 4.5. Классифицировать 
здания и сооружения в 
соответствии с принятой 
типологией. 
ПК 4.6. Оформлять 
оценочную документацию в 
соответствии с требованиями 
нормативных актов, 
регулирующих 
правоотношения в этой 
области. 
ТФ.3.4. Управление 
деятельностью в сфере 
кадастрового учета. 

5 Карапетян Арам 
Араикович 

Управление 
стоимостью 
недвижимого 
имущества 
предприятия  

ПК 1.3. Готовить 
предложения по определению 
экономической 
эффективности использования 
имеющегося недвижимого 
имущества. 
ПК 4.1. Осуществлять сбор и 
обработку необходимой и 
достаточной информации об 
объекте оценки и 
аналогичных объектах. 
ПК 4.2. Производить расчеты 
по оценке объекта оценки на 
основе применимых подходов 

Лаврова М.И. 



и методов оценки. 
ПК 4.3. Обобщать результаты, 
полученные подходами, и 
давать обоснованное 
заключение об итоговой 
величине стоимости объекта 
оценки. 
ПК 4.4. Рассчитывать 
сметную стоимость зданий и 
сооружений в соответствии с 
действующими нормативами 
и применяемыми методиками. 
ПК 4.5. Классифицировать 
здания и сооружения в 
соответствии с принятой 
типологией. 
ПК 4.6. Оформлять 
оценочную документацию в 
соответствии с требованиями 
нормативных актов, 
регулирующих 
правоотношения в этой 
области. 
ТФ.3.4. Управление 
деятельностью в сфере 
кадастрового учета. 

6 Красноперова 
Анастасия 
Артемовна 

Экономическая 
оценка недвижимого 
имущества 
предприятия 

ПК 1.3. Готовить 
предложения по определению 
экономической 
эффективности использования 
имеющегося недвижимого 
имущества. 
ПК 4.1. Осуществлять сбор и 
обработку необходимой и 
достаточной информации об 
объекте оценки и 
аналогичных объектах. 
ПК 4.2. Производить расчеты 
по оценке объекта оценки на 
основе применимых подходов 
и методов оценки. 
ПК 4.3. Обобщать результаты, 
полученные подходами, и 
давать обоснованное 
заключение об итоговой 
величине стоимости объекта 
оценки. 
ПК 4.4. Рассчитывать 
сметную стоимость зданий и 
сооружений в соответствии с 
действующими нормативами 
и применяемыми методиками. 
ПК 4.5. Классифицировать 
здания и сооружения в 
соответствии с принятой 
типологией. 
ПК 4.6. Оформлять 

Лаврова М.И. 



оценочную документацию в 
соответствии с требованиями 
нормативных актов, 
регулирующих 
правоотношения в этой 
области. 
ТФ.3.4. Управление 
деятельностью в сфере 
кадастрового учета. 

7 Мельников 
Андрей 
Владимирович 

Использование 
земельно-
кадастровой 
информации в 
системе 
налогообложения  

ПК 1.1. Составлять земельный 
баланс района. 
ПК 1.2. Подготавливать 
документацию, необходимую 
для принятия управленческих 
решений по эксплуатации и 
развитию территорий. 
ПК 1.5. Осуществлять 
мониторинг земель 
территории. 
ПК 4.1. Осуществлять сбор и 
обработку необходимой и 
достаточной информации об 
объекте оценки и 
аналогичных объектах. 
ПК 4.2. Производить расчеты 
по оценке объекта оценки на 
основе применимых подходов 
и методов оценки. 
ПК 4.3. Обобщать результаты, 
полученные подходами, и 
давать обоснованное 
заключение об итоговой 
величине стоимости объекта 
оценки. 
ПК 4.5. Классифицировать 
здания и сооружения в 
соответствии с принятой 
типологией. 
ТФ.3.4. Управление 
деятельностью в сфере 
кадастрового учета. 

Цыплакова 
Е.М. 

8 Никулин 
Александр 
Александрович 

Особенности оценки 
недвижимого 
имущества при 
переоценке 
основных фондов 
предприятия 

ПК 1.3. Готовить 
предложения по определению 
экономической 
эффективности использования 
имеющегося недвижимого 
имущества. 
ПК 4.2. Производить расчеты 
по оценке объекта оценки на 
основе применимых подходов 
и методов оценки. 
ПК 4.3. Обобщать результаты, 
полученные подходами, и 
давать обоснованное 
заключение об итоговой 
величине стоимости объекта 
оценки. 

Цыплакова 
Е.М. 



ПК 4.4. Рассчитывать 
сметную стоимость зданий и 
сооружений в соответствии с 
действующими нормативами 
и применяемыми методиками. 
ПК 4.5. Классифицировать 
здания и сооружения в 
соответствии с принятой 
типологией. 
ТФ.3.4. Управление 
деятельностью в сфере 
кадастрового учета. 

9 Пикунова Валерия 
Олеговна 

Использование 
земельно-
кадастровой 
информации в 
системе ипотечного 
кредитования 

ПК 1.1. Составлять земельный 
баланс района. 
ПК 1.2. Подготавливать 
документацию, необходимую 
для принятия управленческих 
решений по эксплуатации и 
развитию территорий. 
ПК 4.1. Осуществлять сбор и 
обработку необходимой и 
достаточной информации об 
объекте оценки и 
аналогичных объектах. 
ПК 4.2. Производить расчеты 
по оценке объекта оценки на 
основе применимых подходов 
и методов оценки. 
ПК 4.3. Обобщать результаты, 
полученные подходами, и 
давать обоснованное 
заключение об итоговой 
величине стоимости объекта 
оценки. 
ПК 4.4. Рассчитывать 
сметную стоимость зданий и 
сооружений в соответствии с 
действующими нормативами 
и применяемыми методиками. 
ПК 4.5. Классифицировать 
здания и сооружения в 
соответствии с принятой 
типологией. 
ПК 4.6. Оформлять 
оценочную документацию в 
соответствии с требованиями 
нормативных актов, 
регулирующих 
правоотношения в этой 
области. 
ТФ.3.4. Управление 
деятельностью в сфере 
кадастрового учета. 

Цыплакова 
Е.М. 

10 Свирида Ольга 
Вячеславовна 

Оценка рыночной 
стоимости объектов 
недвижимости 
торгового 

ПК 1.3. Готовить 
предложения по определению 
экономической 
эффективности использования 

Лаврова М.И. 



назначения.  имеющегося недвижимого 
имущества. 
ПК 4.1. Осуществлять сбор и 
обработку необходимой и 
достаточной информации об 
объекте оценки и 
аналогичных объектах. 
ПК 4.2. Производить расчеты 
по оценке объекта оценки на 
основе применимых подходов 
и методов оценки. 
ПК 4.3. Обобщать результаты, 
полученные подходами, и 
давать обоснованное 
заключение об итоговой 
величине стоимости объекта 
оценки. 
ПК 4.4. Рассчитывать 
сметную стоимость зданий и 
сооружений в соответствии с 
действующими нормативами 
и применяемыми методиками. 
ПК 4.5. Классифицировать 
здания и сооружения в 
соответствии с принятой 
типологией. 
ПК 4.6. Оформлять 
оценочную документацию в 
соответствии с требованиями 
нормативных актов, 
регулирующих 
правоотношения в этой 
области. 
ТФ.3.4. Управление 
деятельностью в сфере 
кадастрового учета. 

11 Суздалева 
Кристина 
Валерьевна 

Оценка объектов 
недвижимости при 
ипотечном 
кредитовании.  

ПК 1.3. Готовить 
предложения по определению 
экономической 
эффективности использования 
имеющегося недвижимого 
имущества. 
ПК 4.1. Осуществлять сбор и 
обработку необходимой и 
достаточной информации об 
объекте оценки и 
аналогичных объектах. 
ПК 4.2. Производить расчеты 
по оценке объекта оценки на 
основе применимых подходов 
и методов оценки. 
ПК 4.3. Обобщать результаты, 
полученные подходами, и 
давать обоснованное 
заключение об итоговой 
величине стоимости объекта 
оценки. 

Лаврова М.И. 



ПК 4.4. Рассчитывать 
сметную стоимость зданий и 
сооружений в соответствии с 
действующими нормативами 
и применяемыми методиками. 
ПК 4.5. Классифицировать 
здания и сооружения в 
соответствии с принятой 
типологией. 
ПК 4.6. Оформлять 
оценочную документацию в 
соответствии с требованиями 
нормативных актов, 
регулирующих 
правоотношения в этой 
области. 
ТФ.3.4. Управление 
деятельностью в сфере 
кадастрового учета. 

12 Сырцев Максим 
Сергеевич 

Сравнительная 
характеристика 
видов стоимости, 
применяемых в 
практике оценки.  

ПК 4.1. Осуществлять сбор и 
обработку необходимой и 
достаточной информации об 
объекте оценки и 
аналогичных объектах. 
ПК 4.2. Производить расчеты 
по оценке объекта оценки на 
основе применимых подходов 
и методов оценки. 
ПК 4.3. Обобщать результаты, 
полученные подходами, и 
давать обоснованное 
заключение об итоговой 
величине стоимости объекта 
оценки. 
ПК 4.4. Рассчитывать 
сметную стоимость зданий и 
сооружений в соответствии с 
действующими нормативами 
и применяемыми методиками. 
ПК 4.5. Классифицировать 
здания и сооружения в 
соответствии с принятой 
типологией. 
ПК 4.6. Оформлять 
оценочную документацию в 
соответствии с требованиями 
нормативных актов, 
регулирующих 
правоотношения в этой 
области. 

Лаврова М.И. 

13 Ярушин Сергей 
Дмитриевич 

Разработка мер по 
повышению 
стоимости 
недвижимого 
имущества 
предприятия  

ПК 1.1. Составлять земельный 
баланс района. 
ПК 1.2. Подготавливать 
документацию, необходимую 
для принятия управленческих 
решений по эксплуатации и 
развитию территорий. 

Цыплакова 
Е.М. 



ПК 1.3. Готовить 
предложения по определению 
экономической 
эффективности использования 
имеющегося недвижимого 
имущества. 
ПК 4.1. Осуществлять сбор и 
обработку необходимой и 
достаточной информации об 
объекте оценки и 
аналогичных объектах. 
ПК 4.2. Производить расчеты 
по оценке объекта оценки на 
основе применимых подходов 
и методов оценки. 
ПК 4.3. Обобщать результаты, 
полученные подходами, и 
давать обоснованное 
заключение об итоговой 
величине стоимости объекта 
оценки. 
ПК 4.4. Рассчитывать 
сметную стоимость зданий и 
сооружений в соответствии с 
действующими нормативами 
и применяемыми методиками. 
ПК 4.5. Классифицировать 
здания и сооружения в 
соответствии с принятой 
типологией. 
ПК 4.6. Оформлять 
оценочную документацию в 
соответствии с требованиями 
нормативных актов, 
регулирующих 
правоотношения в этой 
области. 
ТФ.3.4. Управление 
деятельностью в сфере 
кадастрового учета. 

группа № МпК-300 
специальность 38.02.05 Товароведение  и экспертиза качества потребительских 

товаров 
№ 
п/п 

Ф.И.О. 
обучающегося 

Тема 
Дипломной работы 

Требования 
 ФГОС (ПК) 

Ф.И.О. 
руководител

я ДР 
1.  

Ахаева Светлана 
Геннадьевна 

Анализ  качества 
кондитерских 
изделий на примере 
халвы 

ПК 1.1 Выявлять 
потребность в товарах 

ПК 1.2 Осуществлять связи с 
поставщиками и 

потребителями продукции 
ПК 1.3 Управлять товарными 

запасами и потоками 
ПК 1.4 Оформлять 

документацию на поставку и 
реализацию товаров 

Мюллер 
А.А. 

2.  

Барави Размик 
Муразович   

Классификация и 
оценка качества 
молочной 
продукции на 
примере кефира 

Мюллер 
А.А. 

3.  Галкин Данил Исследование Мюллер 



Александрович    качества 
мороженного 
торговой марки 
«Золотой стандарт» 
представленного на 
рынке города 
Челябинска 

ПК 2.1 Идентифицировать 
товары по ассортиментной 

принадлежности 
ПК 2.2 Организовывать и 

проводить оценку качества 
товаров 

ПК 2.3 Выполнять задания 
эксперта более высокой 

квалификации при 
проведении товароведной 

экспертизы 
ПК 3.1 Участвовать в 

планировании основных 
показателей деятельности 

организации 
ПК 3.2 Планировать 
выполнение работ 

исполнителями 
ПК 3.3 Организовывать 

работу трудового коллектива 
ПК 3.4 Контролировать ход и 

оценивать результаты 
выполнения работ 

исполнителями 
ПК 3.5 Оформлять учетно-
отчетную документацию 

ПК 4.1 Принимать товары по 
количеству и качеству 

ПК 4.2 Оценивать и 
расшифровывать маркировку 

в соответствии с 
установленными 

требованиями 
ПК 4.3 Эксплуатировать 
торгово-технологическое 

оборудование 

А.А. 

4.  

Галяева Диана 
Рушановна 

Ассортиментная 
политика и 
исследование 
качества молока 
торговой марки 
«Первый вкус» по 
органолептическим 
и 
инструментальным 
показателям 
качества  

Мюллер 
А.А. 

5.  

Дружков Кирилл 
Сергеевич   

Классификация и 
оценка качества 
макаронных 
изделий торговой 
марки «Макfa» 

Мюллер 
А.А. 

6.  

Жоржолиани 
Иракли 
Датунаевич     

Классификация и 
оценка качества 
сахара, 
представленного на 
рынке города 
Челябинска 

Мюллер 
А.А. 

7.  

Заборина Алена 
Евгеньевна 

 Сравнительная 
оценка качества 
товаров для ухода 
за волосами 
представленных на 
рынке города 
Челябинска 

Мюллер 
А.А. 

8.  
Захарова 
Екатерина 
Валерьевна 

Оценка качества 
непродовольственн
ых товаров на 
примере крема для 
рук 

Мюллер 
А.А. 

9.  

Карелина 
Оксана 
Евгеньевна 

Ассортиментная 
политика и оценка 
качества молочного 
шоколада, 
представленного на 
рынке города 
Челябинска 

Мюллер 
А.А. 

10.  

Костерева 
Екатерина 
Михайловна 

Классификация и 
оценка качества 
сухих завтраков на 
примере овсяных 
хлопьев, 
представленных на 
рынке города 
Челябинск 

Мюллер 
А.А. 



11.  

Костюк Михаил 
Владимирович      

Классификация и 
исследование 
качества воды 
питьевой 
бутилированной 
торговой марки 
«Люкс Вода» 

Мюллер 
А.А. 

12.  

Крохина Дарья 
Андреевна 

Ассортиментная 
политика и оценка 
качества черного 
байхового чая, 
представленного на 
рынке города 
Челябинска  

Мюллер 
А.А. 

13.  

Линдт Милена 
Александровна 

Классификация и 
оценка качества 
сахаристых товаров 
на примере 
натурального меда 

Мюллер 
А.А. 

14.  

Лопан 
Александра 
Евгеньевна 

Ассортиментная 
политика и  оценка 
качества плодово-
овощной 
продукции  на 
примере сока, 
представленного на 
рынке города 
Челябинска 

Мюллер 
А.А. 

15.  

Лушкин Максим 
Сергеевич    

Оценка качества 
сгущенного молока 
с сахаром торговой 
марки «Красная 
цена», 
представленного на 
рынке города 
Челябинска 

Мюллер 
А.А. 

16.  

Назармамадова 
Мехринигор 
Айдармамадовна 

Классификация и 
сравнительная 
оценка качества 
пшеничного хлеба, 
представленного на 
рынке города 
Челябинска и хлеба 
приготовленного в 
домашних 
условиях  

Мюллер 
А.А. 

17.  

Пайщикова 
Александра 
Андреевна 

Ассортиментная 
политика и оценка 
качества вкусовых 
товаров, на 
примере 
йодрованной соли, 
представленной на 
рынке города 
Челябинска  

Мюллер 
А.А. 

18.  Ружицкий 
Виталий 

Классификация и 
оценка качества 

Мюллер 
А.А. 



Михайлович    твороженных 
изделий на примере 
глазированных 
сырков торговой 
марки «Первый 
вкус», 
представленных на 
рынке города 
Челябинска 

19.  

Русаков Павел 
Вячеславович 

Классификация и 
оценка качества 
натурального 
молотого кофе, 
представленного на 
рынке города 
Челябинска 

Мюллер 
А.А. 

20.  
Сатонина 
Екатерина 
Сергеевна 

Ассортиментная 
политика и 
исследование 
качества 
сливочного масла 

Мюллер 
А.А. 

21.  

Смирнова 
Кристина 
Сергеевна 

Классификация и 
исследование 
качества 
мелкоштучных 
колбасных изделий, 
представленных на 
рынке города 
Челябинска 

Мюллер 
А.А. 

22.  

Станина 
Валерия 
Викторовна 

Изучение 
ассортиментной 
политики и оценка 
качества сахарного 
печенья, 
представленного на 
рынке города 
Челябинска 

Мюллер 
А.А. 

23.  

Тамбовцев 
Артемий 
Игоревич    

Оценка качества 
кисломолочных 
товаров на примере 
сметаны, 
представленной на 
рынке города 
Челябинска 

Мюллер 
А.А. 

24.  

Фазылтдинова 
Альбина 
Рустамовна 

Классификация и 
исследование  
качества 
сычужного сыра, 
представленного на 
рынке города 
Челябиска  

Мюллер 
А.А. 

25.  

Федотова 
Евгения 
Михайловна 

Классификация и 
исследование 
качества 
косметических 
товаров на примере 
пудры 

Мюллер 
А.А. 



26.  

Хадиулина 
Татьяна 
Александровна 

Классификация и 
оценка качества 
питьевого йогурта, 
представленного на 
рынке города 
Челябинска 

Мюллер 
А.А. 

 
группа № МпК-310 

специальность 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 
№ 
п/п 

Ф.И.О. 
обучающегося 

Тема 
дипломной работы 

Требования 
 ФГОС и ПС 

Ф.И.О. 
руководител

я ДР 
1.  Баринова Елена 

Михайловна 
Осуществление 
процесса 
дизайнерского 
проектирования 
коллекции моделей 
одежды с 
использованием 
буддийских 
этнических 
мотивов  

ПК. 1.1 Проводить 
предпроектный  анализ для 
разработки дизайн-проектов. 
ПК 1.2.  Осуществлять 
процесс дизайнерского 
проектирования с учетом 
современных тенденций в 
области дизайна. 
ПК 1.3. Производить расчеты 
технико-экономического 
обоснования предлагаемого 
проекта. 
ПК 1.4. Разрабатывать 
колористическое решение 
дизайн-проекта. 
ПК 1.5. Выполнять эскизы с 
использованием различных 
графических средств и 
приемов. 
ПК 2.1Применять материалы 
с учетом их 
формообразующих свойств. 
ПК 2.2. Выполнять 
эталонные образцы объекта 
дизайна или его отдельные 
элементы в макете, 
материале. 
ПК 2.3. Разрабатывать 
конструкцию изделия с 
учетом технологии 
изготовления, выполнять 
технические чертежи. 
ПК 2.4. Разрабатывать 
технологическую карту 
изготовления изделия. 
ПК 3.1. Контролировать 
промышленную продукцию 
и предметно-

Демешева 
И.В. 

2.  Белоусова 
Валерия 
Андреевна 

Разработка и 
воплощение образа 
коллекции 
сценического 
костюма на основе 
сказа Бажова  

Швецова 
О.А. 

3.  Васильева 
Анастасия 
Александровна  

Проектирование 
коллекции 
спортивной 
одежды на основе 
творчества 
Сальвадора Дали с 
применением 
метода ассоциации  

Швецова 
О.А. 

4.  Вяткина 
Александра 
Андреевна  

Разработка и 
воплощение 
колористического 
решения женского 
образа для 
коллекции под 
девизом «Краски 
осени»  

Швецова 
О.А. 

5.  Елесина 
Анастасия 
Игоревна  

Проектирование и 
изготовление 
авторской 
коллекции моделей 
одежды «Рябина 
под снегом» для 
хореографической 

Демешева 
И.В. 



студии «Сюрприз» пространственные 
комплексы на предмет 
соответствия требованиям 
стандартизации и 
сертификации. 
ПК 3.2. Осуществлять 
авторский надзор за 
реализацией художественно-
конструкторских решений 
при изготовлении и доводке 
опытных образцов 
промышленной продукции, 
воплощением предметно-
пространственных 
комплексов. 
ПК 4.1. Составлять 
конкретные задания для 
реализации дизайн-проекта 
на основе технологических 
карт. 
ПК 4.2. Планировать 
собственную деятельность. 
ПК 5.1. Производить пошив 
изделий по индивидуальным 
заказам. 
ПК 5.2. Выполнять 
поузловой контроль качества 
швейного изделия. 
ПС_699 A/02.5 Оказание 
консультативных услуг по 
выбору моделей швейных, 
трикотажных, меховых, 
кожаных изделий с учетом 
модных тенденций и 
индивидуальных 
особенностей фигуры 
заказчика, подбор 
материалов и фурнитуры. 
ПС_699 A/03.5 Разработка 
эскизов швейных, 
трикотажных, меховых, 
кожаных изделий различного 
ассортимента (в том числе 
дизайнерских и 
эксклюзивных) с учетом 
пожеланий заказчика. 
ПС_699 A/04.5 
Осуществление авторского 
сопровождения 

6.  Иглина 
Виктория 
Сергеевна  

Проектирование 
коллекции моделей 
женской одежды на 
основе анализа 
стиля Ар – Деко 

Демешева 
И.В. 

7.  Панкова Мария 
Сергеевна           

Образы 
кинематографа 40-х 
годов в 
проектировании 
современной 
коллекции моделей 
женской одежды 

Швецова 
О.А. 

8.  Лепкова 
Светлана 
Сергеевна   

Проектирование 
авторской  
молодежной 
коллекции на 
основе творчества 
А. Куррежа 

Демешева 
И.В. 

9.  Фирсова 
Екатерина 
Андреевна  

Проектирование 
форменной одежды 
для 
административного 
персонала клиники 
«Ситимед» 

Демешева 
И.В. 

10.  Янборисова 
Екатерина 
Александровна 

Разработка и 
изготовление 
авторской 
коллекции женской 
одежды под 
девизом «День и 
ночь» с 
применением 
различных 
графических 
средств и приемов 

Швецова 
О.А. 



разрабатываемых моделей 
одежды различного 
ассортимента для 
индивидуального заказчика. 
ПС_699  B/02.5 Прием 
индивидуальных заказов на 
пошив швейных, 
трикотажных, меховых, 
кожаных изделий различного 
ассортимента. 
ПС_699 B/03.5 Разработка 
лекал швейных, 
трикотажных, меховых, 
кожаных изделий различного 
ассортимента. 
ПС_699 B/04.5 Раскрой, 
перекрой швейных, 
трикотажных, меховых, 
кожаных изделий различного 
ассортимента. 
ПС_699 B/05.5 Проведение 
примерок швейных, 
трикотажных, меховых, 
кожаных изделий различного 
ассортимента на фигуре 
заказчика. 
ПС_698 B/02.4 Изготовление 
швейных, трикотажных, 
меховых, кожаных изделий 
различного ассортимента по 
индивидуальным заказам. 

 
группа № МпК-320 

специальность 43.02.11  Гостиничный сервис 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
обучающегося 

Тема ДР Требования ФГОС и ПС  Ф.И.О. 
руководител
я ДР 

1 Головко Ольга 
Николаевна  

Технология 
оказания услуг 
питания в системе 
гостеприимства на 
примере гостиницы 
«Аврора» 

ПК 5.4 Предоставлять 
дополнительные услуги 
ТФ А/02.5 Управление 
текущей деятельностью 
сотрудников службы 
питания 

Сарсынбаева 
А.А. 

2 Гришина 
Марина 
Вячеславовна 

Анализ 
технологического 
процесса 
обслуживания 
гостей на примере 
гостиницы 
«Виктория» 

ПК 3.1 Организовывать и 
контролировать работу 
обслуживающего и 
технического персонала 
хозяйственной службы при 
предоставлении услуги 
размещения, 

Сарсынбаева 
А.А. 



дополнительных услуг, 
уборке номеров и служебных 
помещений 

3 Губанова 
Кристина 
Алексеевна  

Проблемы 
организации 
работы по 
обеспечению 
сохранности вещей 
проживающих в 
гостинице «Арбат» 
и пути их решения   

ПК 3.3 Вести учет 
оборудования и инвентаря 
гостиницы 
ПК 3.4 Создавать условия 
для обеспечения 
сохранности вещей и 
ценностей проживающих 

Сарсынбаева 
А.А. 

4 Евдакова 
Ангелина 
Вячеславовна  

Организация 
работы службы 
маркетинга и 
продаж на примере 
гостиницы 
Маркштадт» и 
способы ее 
совершенствования  

ПК 4.1 Выявлять спрос на 
гостиничные услуги 
ПК 4.4 Принимать участие в 
разработке комплекса 
маркетинга 

Сарсынбаева 
А.А. 

5 Зайнуллина 
Зульфия 
Валерьевна  

Организация 
качественного 
обслуживания 
гостей в службе 
приема и 
размещения на 
примере гостиницы 
«Уралочка» 

ПК 2.4 Обеспечивать 
выполнение договора об 
оказании гостиничных услуг  
ПК 5.3 Рассматривать 
претензии, связанные с 
неудовлетворительным 
обслуживанием клиентов и 
проводить соответствующие 
организационно-технические 
мероприятия 

Сарсынбаева 
А.А. 

6 Князева 
Анастасия 
Михайловна  

Организация 
деятельности 
службы питания в 
гостинице 
«Славянка» 

ПК 5.4 Предоставлять 
дополнительные услуги 
ТФ А/02.5 Управление 
текущей деятельностью 
сотрудников службы 
питания 

Сарсынбаева 
А.А. 

7 Кожевникова 
Елена 
Владиславовна 

Конфликты на 
предприятиях 
гостеприимства и 
способы их 
разрешения 
 

ПК 5.3 Рассматривать 
претензии, связанные с 
неудовлетворительным 
обслуживанием клиентов и 
проводить соответствующие 
организационно-технические 
мероприятия 
ТФ В/02.6 Взаимодействие с 
потребителями и 
заинтересованными 
сторонами 

Сарсынбаева 
А.А. 

8 Малых Яна 
Даниловна  

Анализ системы 
управления 
крупным 
гостиничным 
комплексом на 
примере сети 
отелей «Radisson 
Blu» 

ПК 5.2 Осуществлять 
контроль над исполнением 
работниками указаний 
руководства гостиницы 
ТФ А/03.5 Управление 
текущей деятельностью 
сотрудников службы 
гостиничного фонда 

Галиева С.Г. 

9 Мухамедьярова 
Эвелина 
Владиславовна 

Технология 
организации 
обслуживания 

ПК 2.4 Обеспечивать 
выполнение договора об 
оказании гостиничных услуг  

Ковалева 
Л.А. 



гостей в гостинице 
«Мелиот» 

ТФ А/03.5 Управление 
текущей деятельностью 
сотрудников службы 
гостиничного фонда 
ТФ В/02.6 Взаимодействие с 
потребителями и 
заинтересованными 
сторонами 

10 Окунева 
Екатерина 
Андреевна  

Разработка 
комплекса 
мероприятий по 
организации 
качественного 
обслуживания в 
гостинице 
«Видгоф» 

ПК 2.4 Обеспечивать 
выполнение договора об 
оказании гостиничных услуг  
ТФ А/03.5 Управление 
текущей деятельностью 
сотрудников службы 
гостиничного фонда 
ТФ В/02.6 Взаимодействие с 
потребителями и 
заинтересованными 
сторонами 

Сарсынбаева 
А.А. 

11 Питюлина 
Арина 
Вячеславовна  

Оценка 
конкурентоспособн
ости гостиничного 
бизнеса на примере 
гостиницы 
«Малахит» 

ПК 4.3 Оценивать 
конкурентоспособность 
оказываемых гостиничных 
услуг  
ТФ А/03.5 Управление 
текущей деятельностью 
сотрудников службы 
гостиничного фонда 
ТФ В/02.6 Взаимодействие с 
потребителями и 
заинтересованными 
сторонами 

Галиева С.Г. 

12 Плешакова 
Кристина 
Сергеевна  

Совершенствовани
е технологии 
продаж 
гостиничных услуг 
на примере 
гостиницы 
«Березка» 

ПК 4.2 Формировать спрос и 
стимулировать сбыт 
ПК 4.3 Оценивать 
конкурентоспособность 
оказываемых гостиничных 
услуг 

Сарсынбаева 
А.А. 

13 Роговская 
Татьяна 
Олеговна 

Организация 
работы 
административно- 
хозяйственной 
службы в 
гостинице 
«Уралочка» 

ПК 3.1 Организовывать и 
контролировать работу 
обслуживающего и 
технического персонала 
хозяйственной службы при 
предоставлении услуги 
размещения, 
дополнительных услуг, 
уборке номеров и служебных 
помещений 

Сарсынбаева 
А.А. 

14 Садыкова 
Альфия 
Гатаулловна 

Организация 
бытового 
обслуживания в 
отеле «Видгоф» 

ПК 3.1 Организовывать и 
контролировать работу 
обслуживающего и 
технического персонала 
хозяйственной службы при 
предоставлении услуги 
размещения, 
дополнительных услуг, 
уборке номеров и служебных 

Ковалева 
Л.А. 



помещений 
15 Саломатова 

Анастасия 
Дмитриевна  

Особенности 
организации 
анимационной 
деятельности в 
гостинице  
«Тишина» 

ПК 2.2 Предоставлять гостю 
информацию о гостиничных 
услугах 
ПК 5.4 Предоставлять 
дополнительные услуги 

Сарсынбаева 
А.А. 

16 Третьякова 
Карина 
Маратовна  

Формирование 
спроса и 
стимулирование 
сбыта услуг в 
гостинице 
«Уралочка» 

ПК 4.2 Формировать спрос и 
стимулировать сбыт 
ПК 4.4 Принимать участие в 
разработке комплекса 
маркетинга 

Сарсынбаева 
А.А. 

17 Федорова Юлия 
Сергеевна  

Основные 
направления 
развития малых 
гостиниц в 
современной 
индустрии 
гостеприимства на 
примере 
Челябинской 
области 

ПК 5.2 Осуществлять 
контроль над исполнением 
работниками указаний 
руководства гостиницы 
ТФ А/03.5 Управление 
текущей деятельностью 
сотрудников службы 
гостиничного фонда 

Сарсынбаева 
А.А. 

19 Фербер Никита 
Юрьевич                        

Совершенствовани
е организационно-
управленческой 
структуры в целях 
повышения уровня 
сервиса на примере 
конгресс – отеля 
«Малахит» 

ПК 5.2 Осуществлять 
контроль над исполнением 
работниками указаний 
руководства гостиницы 
ТФ А/03.5 Управление 
текущей деятельностью 
сотрудников службы 
гостиничного фонда 
ТФ В/02.6 Взаимодействие с 
потребителями и 
заинтересованными 
сторонами 

Галиева С.Г. 

19 Часова Ксения 
Александровна  

Совершенствовани
е сбытовой 
политики 
предприятия на 
основе рекламной 
деятельности в 
гостинице 
«Малахит» 

ПК 4.3 Оценивать 
конкурентоспособность 
оказываемых гостиничных 
услуг 
ПК 4.4 Принимать участие в 
разработке комплекса 
маркетинга 

Сарсынбаева 
А.А. 

20 Чугунова 
Анжелика 
Сергеевна 

Интерактивное 
мероприятие как 
средство 
формирования 
спроса и 
стимулирования 
сбыта в гостинице 
«Видгоф»  

ПК 4.2 Формировать спрос и 
стимулировать сбыт 
ПК 4.4 Принимать участие в 
разработке комплекса 
маркетинга 
 

Сарсынбаева 
А.А. 

21 Шайхетдинова 
Индира 
Ринатовна 

Стандарты 
общения персонала 
гостиницы с 
клиентами на 
примере гостиницы 

ПК 2.4 Обеспечивать 
выполнение договора об 
оказании гостиничных услуг  
ТФ А/03.5 Управление 
текущей деятельностью 

Ковалева 
Л.А. 



«Алмаз» сотрудников службы 
гостиничного фонда 
ТФ В/02.6 Взаимодействие с 
потребителями и 
заинтересованными 
сторонами 

22 Шайхитдинова 
Рузалина 
Руслановна  

Способы 
эффективной 
организации 
деятельности room-
servise на примере 
гостиницы «Park 
Сity» 

ПК 3.2  Организовывать и 
выполнять работу по 
предоставлению услуги 
питания в номерах (room-
service)  
ТФ В/02.6 Взаимодействие с 
потребителями и 
заинтересованными 
сторонами 
 
 

Сарсынбаева 
А.А. 

 
группа № МпК - 330 

специальность 43.02.10 Туризм 
№ 
п/п 

Ф.И.О. 
обучающегося 

Тема дипломной 
работы 

Требования  
ФГОС и ПС  

Ф.И.О. 
руководител

я ДР 
1 Аллаяров Рузиль 

Фанильевич 
 
 

Обоснование 
организационной 
структуры 
управления  
туристическим 
агентством 
«Большое 
путешествие» 

ПК 4.1 Планировать 
деятельность подразделения 
ПК 4.2 Организовывать и 
контролировать деятельность 
подчиненных 
 

Галиева С.Г. 
 

 

2 Арсентьева 
Юлия 
Юрьевна 
 
 

Организация 
сплавов по рекам 
Урала как средство 
привлечения 
туристов в регион 

ПК. 1.2 Информировать 
потребителя о туристских 
продуктах 
ПК 3.2 Формировать 
туристский продукт 
ПК  4.1Планировать 
деятельность подразделения 

Ковалева 
Л.А. 

3 Бабинцева 
Виктория 
Александровна 

 Технология 
формирования 
экскурсионных 
туров из 
Челябинска в 
Санкт-Петербург  

ПК 1.2. Информировать 
потребителя о туристских 
продуктах. 
ПК 3.1. Проводить 
маркетинговые исследования 
рынка туристских услуг с 
целью формирования 
востребованного туристского 
продукта; 
ПК 3.2. Формировать 
туристский продукт; 

Пызина И.В. 



4 Беговатова Алена 
Сергеевна Рекламная 

деятельность 
турпредприятия 
как фактор 
формирования 
потребительского 
спроса 

 ПК. 1.2 Информировать 
потребителя о туристских 
продуктах 
ПК 3.2 Формировать 
туристский продукт 
ПК 4.1Планировать 
деятельность подразделения 

Галиева С.Г. 
 

 

5 Бессонов Леонид 
Андреевич 

Тематическая 
направленность 
отелей как способ 
повышения 
привлекательности 
внутреннего 
турпродукта  

ПК 1.2. Информировать 
потребителя о туристских 
продуктах. 
ПК 1.3. Взаимодействовать с 
туроператором по 
реализации и продвижению 
туристского продукта 
ПК 3.1. Проводить 
маркетинговые исследования 
рынка туристских услуг с 
целью формирования 
востребованного туристского 
продукта 
 

Пызина И.В. 
 

6 Богданова 
Кристина 
Анатольевна 

Особенности и 
перспективы 
развития въездного 
и внутреннего 
туризма на примере 
Санкт-Петербурга 

ПК 1.1. Выявлять и 
анализировать запросы 
потребителя и возможности 
их реализации. 
ПК 1.2. Информировать 
потребителя о туристских 
продуктах. 
ПК 1.3. Взаимодействовать с 
туроператором по 
реализации и продвижению 
туристского продукта 

Репникова 
Л.Н. 
 

 

7 Буторина 
Екатерина 
Олеговна 

Особенности  
природно-
климатических 
условий Южного 
Урала как фактор  
привлечения  
туристских потоков 
в регион 

ПК 1.1. Выявлять и 
анализировать запросы 
потребителя и возможности 
их реализации. 
ПК 1.2. Информировать 
потребителя о туристских 
продуктах. 
ПК 1.3. Взаимодействовать с 
туроператором по 
реализации и продвижению 
туристского продукта 

Репникова 
Л.Н. 
 

 

8 Гайнетдинова 
Элеонора 
Артуровна 

Проблемы и 
особенности 
реализации 
туристских 
предложений из 
Челябинска в 
Индию  

ПК 1.1. Выявлять и 
анализировать запросы 
потребителя и возможности 
их реализации. 
ПК 1.3. Взаимодействовать с 
туроператором по 
реализации и продвижению 
туристского продукта. 
ПК 1.6. Выполнять работу по 
оказанию визовой 
поддержки потребителю. 
 

Пызина И.В. 



9 Гридасова 
Анастасия 
Вадимовна 

 

Молодежный 
фестиваль 
«Мо.Con» как 
способ 
привлечения 
туристов в 
Челябинскую 
область 

ПК 1.1. Выявлять и 
анализировать запросы 
потребителя и возможности 
их реализации. 
ПК 1.2. Информировать 
потребителя о туристских 
продуктах. 

Ковалева 
Л.А. 

10 Дегтярева 
Елизавета 
Владимировна 

 

Особенности и 
тенденции развития 
анимационного 
обслуживания 
туристов на 
Черноморском 
побережье России 

ПК 1.2. Информировать 
потребителя о туристских 
продуктах. 
ПК 1.3. Взаимодействовать с 
туроператором по 
реализации и продвижению 
туристского продукта 

Ковалева 
Л.А. 

11 Ибрагимова 
Арзу Мирзаевна Формирование 

имиджа и его 
влияние на 
конкуренто-
способность 
туристской фирмы 
 

ПК. 1.1Выявлять и 
анализировать запросы 
потребителя и возможности 
их реализации  
ПК 3.1Проводить 
маркетинговые исследования 
рынка туристских услуг с 
целью формирования 
востребованного туристского 
продукта 
ПК 4.1Планировать 
деятельность подразделения 
 

Галиева С.Г. 

12 Исоев 
Александр 
Джемалович 

Использование 
SWOT-анализа в 
маркетинговых 
исследованиях 
туристского 
предприятия 

ПК 3.1. Проводить 
маркетинговые исследования 
рынка туристских услуг с 
целью формирования 
востребованного туристского 
продукта 
ПК 4.1Планировать 
деятельность подразделения 
ПК 4.2 Организовывать и 
контролировать деятельность 
подчиненных 

Галиева С.Г. 

13 Климова 
Светлана 
Станиславовна 

 

Анализ  развития 
рекреационного 
туризма в 
Челябинской 
области на примере 
туров на озеро 
Увильды 

ПК 4.1Планировать 
деятельность подразделения 
ПК 4.2 Организовывать и 
контролировать деятельность 
подчиненных 
 

Ковалева 
Л.А. 

14 Кудашкина 
Мария 
Дмитриевна 

Особенности 
экологического 
туризма на Южном 
Урале на примере 
организации 
экологических троп 

ПК 3.1. Проводить 
маркетинговые исследования 
рынка туристских услуг с 
целью формирования 
востребованного туристского 
продукта;  

Ковалева 
Л.А. 

15 Лысенко Полина Особенности 
развития 
космического 
туризма на 

ПК 1.1. Выявлять и 
анализировать запросы 
потребителя и возможности 
их реализации. 

Пызина И.В. 
 
 
 



современном этапе  ПК 1.4. Рассчитывать 
стоимость турпакета в 
соответствии с заявкой 
потребителя. 
ПК 3.1. Проводить 
маркетинговые исследования 
рынка туристских услуг с 
целью формирования 
востребованного туристского 
продукта;  

16 Маликов 
Махамадбилол 
Калтарбекович 

Особенности 
развития детского 
туризма на примере 
тура в аквапарк 
г.Екатеринбурга 
 

ПК 1.3. Взаимодействовать с 
туроператором по 
реализации и продвижению 
туристского продукта. 
ПК 1.4. Рассчитывать 
стоимость турпакета в 
соответствии с заявкой 
потребителя. 

Ковалева Л. 
А. 

17 Маношкин 
Алексей 
Викторович 

 

Особенности 
формирования 
турпакетов на базе 
мультимодальных 
перевозок  

 

ПК 1.2. Информировать 
потребителя о туристских 
продуктах. 
ПК 1.4. Рассчитывать 
стоимость турпакета в 
соответствии с заявкой 
потребителя. 
ПК 2.2 Инструктировать 
туристов о правилах 
поведения на маршруте 

Пызина И.В. 

18 Менгилева 
Виктория 
Анатольевна 

Рекреационный 
потенциал и 
перспективы 
развития туризма в 
странах 
Средиземноморья 

ПК 1.2. Информировать 
потребителя о туристских 
продуктах. 
ПК 1.3. Взаимодействовать с 
туроператором по 
реализации и продвижению 
туристского продукта. 
ПК 1.6. Выполнять работу по 
оказанию визовой 
поддержки потребителю 

Репникова 
Л.Н. 

19 Овчинникова 
Виктория 
Викторовна 

Способы 
повышения 
эффективности 
продаж 
круглогодичных 
турпакетов в 
г.Сочи 
 

 

ПК 1.3. Взаимодействовать с 
туроператором по 
реализации и продвижению 
туристского продукта 
ПК 3.1. Проводить 
маркетинговые исследования 
рынка туристских услуг с 
целью формирования 
востребованного туристского 
продукта; 
 

Пызина И.В. 

20 Павлова 
Анастасия 
Андреевна 

Особенности 
продвижения и 
реализации услуг 
джайлотуризма 

ПК 1.3. Взаимодействовать с 
туроператором по 
реализации и продвижению 
туристского продукта. 
ПК 1.4. Рассчитывать 
стоимость турпакета в 
соответствии с заявкой 
потребителя. 

Пызина И.В. 



ПК 1.6. Выполнять работу по 
оказанию визовой 
поддержки потребителю 
 

21 Пивоварова 
Александра 
Александровна 

Проблемы 
организации 
русскоговорящей 
анимации в сфере 
выездного туризма 
и пути их решения 

ПК 1.1. Выявлять и 
анализировать запросы 
потребителя и возможности 
их реализации 
ПК 1.3. Взаимодействовать с 
туроператором по 
реализации и продвижению 
туристского продукта 
ПК 2.5 Контролировать 
качество обслуживания 
туристов принимающей 
стороной 

Пызина И.В. 

22 Райнгард 
Виолина 
Ивановна 

Историко-
культурные парки 
России как новый 
туристский ресурс 

ПК 1.2. Информировать 
потребителя о туристских 
продуктах. 
ПК 1.3. Взаимодействовать с 
туроператором по 
реализации и продвижению 
туристского продукта. 
ПК 1.4. Рассчитывать 
стоимость турпакета в 
соответствии с заявкой 
потребителя. 

Пызина И.В. 

23 Романченко 
Анна 
Александровна 

Развитие 
внутреннего 
туризма через 
этнографическое 
наследие региона 
на примере 
«Аркаима» 
 

ПК 1.1. Выявлять и 
анализировать запросы 
потребителя и возможности 
их реализации. 
ПК 1.2. Информировать 
потребителя о туристских 
продуктах. 
ПК 1.3. Взаимодействовать с 
туроператором по 
реализации и продвижению 
туристского продукта 

Репникова 
Л.Н. 

24 Созыкина 
Екатерина 
Михайловна 

Тенденции в 
развитии и 
продвижении услуг 
индустрии 
развлечений 
Краснодарского 
края 
 
 

ПК 1.3. Взаимодействовать с 
туроператором по 
реализации и продвижению 
туристского продукта 
ПК 2.2 Инструктировать 
туристов о правилах 
поведения на маршруте 
ПК 3.1. Проводить 
маркетинговые исследования 
рынка туристских услуг с 
целью формирования 
востребованного туристского 
продукта 
 

Пызина И.В. 

25 Сорокина 
Валентина 
Дмитриевна 

Тенденции и 
перспективы 
развития 
событийного 
туризма в г. Санкт-

ПК 1.2. Информировать 
потребителя о туристских 
продуктах. 
ПК 1.4. Рассчитывать 
стоимость турпакета в 

Пызина И.В. 



Петербург соответствии с заявкой 
потребителя. 
ПК 3.1. Проводить 
маркетинговые исследования 
рынка туристских услуг с 
целью формирования 
востребованного туристского 
продукта; 
 

26 Стебаева Анна 
Алексеевна 

Исследование 
особенностей 
реализации 
круглогодичных 
турпакетов в 
г.Сочи из г. 
Челябинска 

ПК 1.1. Выявлять и 
анализировать запросы 
потребителя и возможности 
их реализации. 
ПК 1.2. Информировать 
потребителя о туристских 
продуктах. 

Ковалева 
Л.А. 

27 Толмачева 
Алеся 
Владимировна 

Объединенные 
Арабские Эмираты 
как перспективное 
направление 
выездного туризма 

ПК 1.2. Информировать 
потребителя о туристских 
продуктах. 
ПК 1.3. Взаимодействовать с 
туроператором по 
реализации и продвижению 
туристского продукта 

Репникова 
Л.Н. 

28 Торчинская 
Дарья Олеговна Анализ 

формирования 
спроса потребителя 
на рынке 
туристских услуг 
на примере 
турфирмы 
«Большое 
путешествие» 

 

 

 

ПК 3.1. Проводить 
маркетинговые исследования 
рынка туристских услуг с 
целью формирования 
востребованного туристского 
продукта 
ПК 4.1Планировать 
деятельность подразделения 
ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач 
ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач 

Галиева С.Г. 

29 Хужаева Айгуль 
Руслановна 

Влияние 
многонациональны
х традиций на 
развитие 
тематического 
туризма в регионе 
 
 

ПК 1.1. Выявлять и 
анализировать запросы 
потребителя и возможности 
их реализации. 
ПК 2.3. Координировать и 
контролировать действия 
туристов на маршруте;  
ПК 3.2. Формировать 
туристский продукт; 
 

Пызина И.В. 

30 Чунтонов 
Никита 
Андреевич 

Особенности 
реализации и 
продвижения 
туристских 
предложений в 
Испанию 

ПК 1.1. Выявлять и 
анализировать запросы 
потребителя и возможности 
их реализации. 
ПК 1.3. Взаимодействовать с 
туроператором по 

Пызина И.В. 



реализации и продвижению 
туристского продукта 
ПК 3.1. Проводить 
маркетинговые исследования 
рынка туристских услуг с 
целью формирования 
востребованного 
 

31 Шерстнева Инна 
Игоревна 

Применение 
франчайзинга  в 
турфирме  как 
основа обеспечения 
стандартов 
обслуживания 
туристов 

ПК 1.3. Взаимодействовать с 
туроператором по 
реализации и продвижению 
туристского продукта 
ПК 3.1. Проводить 
маркетинговые исследования 
рынка туристских услуг с 
целью формирования 
востребованного 
востребованного туристского 
продукта; 
ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность,  
оценивать эффективность и 
качество выполненных 
профессиональных задач 

Галиева С.Г. 

32 Юсупова Венера 
Салихьяновна 

Особенности и 
перспективы  
развития выездного 
туризма в Южную 
Корею 

ПК 1.1. Выявлять и 
анализировать запросы 
потребителя и возможности 
их реализации. 
ПК 1.3. Взаимодействовать с 
туроператором по 
реализации и продвижению 
туристского продукта 
ПК 1.6. Выполнять работу по 
оказанию визовой 
поддержки потребителю 

Репникова 
Л.Н. 

группа № МпК-331 
специальность 43.02.10 Туризм 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
обучающегося 

Тема ДР Требования  
ФГОС и ПС  

Ф.И.О. 
руководител

я ДР 
1 Амбарцумян 

Арсен 
Хачатурович 
 
 

Обоснование 
организационной 
структуры 
управления  
туристическим 
предприятием 

ПК 4.1. Планировать 
деятельность подразделения 
ПК 4.2. Организовывать и 
контролировать деятельность 
подчиненных 
 

Галиева С.Г. 
 

 

2 Антипова Мария 
Игоревна 
 
 

Особенности  
реализации туров 
из Уральского 
региона в Китай 

ПК 1.1. Выявлять и 
анализировать запросы 
потребителя и возможности 
их реализации 
ПК 1.3. Взаимодействовать с 
туроператором по 
реализации и продвижению 
туристского продукта 
ПК 1.6. Выполнять работу по 
оказанию визовой 

Репникова 
Л.Н. 



поддержки потребителю 
3 Блынду Мария 

Евгеньевна 
 

Использование 
принципов 
сегментирования 
рынка  
туристских услуг 
на примере 
турфирмы «SUN 
MARINA TURS» 

ПК. 1.1. Выявлять и 
анализировать запросы 
потребителя и возможности 
их реализации  
ПК 3.1. Проводить 
маркетинговые исследования 
рынка туристских услуг с 
целью формирования 
востребованного туристского 
продукта 
ПК 4.1. Планировать 
деятельность подразделения 
 

Галиева С.Г. 
 

 

4 Боровинских 
Валерий 
Андреевич 

Способы 
обеспечения 
безопасности в 
сфере 
рекреационного 
туризма на Урале  

ПК 1.2. Информировать 
потребителя о туристских 
продуктах. 
ПК 2.2.  Инструктировать 
туристов о правилах 
поведения на маршруте 
ПК 3.1.  Проводить 
маркетинговые исследования 
рынка туристских услуг с 
целью формирования 
востребованного туристского 
продукта 
 

Пызина И.В. 
 

5 Бублик 
Александра 
Александровна 

Особенности 
реализации туров 
для граждан России 
в страны с 
облегченным 
визовым режимом  

ПК 1.2. Информировать 
потребителя о туристских 
продуктах. 
ПК 1.6. Выполнять работу по 
оказанию визовой 
поддержки потребителю 

Репникова 
Л.Н. 
 

 

6 Воробьев Иван 
Сергеевич 

Особенности 
устойчивого 
туризма и 
интерактивные 
способы его 
продвижения  

 

ПК 1.2. Информировать 
потребителя о туристских 
продуктах. 
ПК 3.1. Проводить 
маркетинговые исследования 
рынка туристских услуг с 
целью формирования 
востребованного туристского 
продукта 
ПК 3.2.  Рассчитывать 
стоимость туристского 
продукта 
 

Пызина И.В. 
 

 

7 Глебов Дмитрий 
Евгеньевич 

Проблемы 
правовой защиты 
потребителей 
туристских услуг и 
пути их решения 

ПК 1.3. Взаимодействовать с 
туроператором по 
реализации и продвижению 
ПК 2.2.  Инструктировать 
туристов о правилах 
поведения на маршруте 
ПК 3.4. Взаимодействовать с 
турагентами по реализации и 
продвижению туристского 
продукта 

Пызина И.В. 



 
8 Горшкова Софья 

Игоревна 

 

Франчайзинг как 
основа обеспечения 
стандартов 
обслуживания 
туристов на 
примере 
деятельности 
федеральных 
туроператоров 

 

ПК 1.1. Выявлять и 
анализировать запросы 
потребителя и возможности 
их реализации. 
ПК 1.3. Взаимодействовать с 
туроператором по 
реализации и продвижению 
туристского продукта 
ПК 2.5. Контролировать 
качество обслуживания 
туристов принимающей 
стороной;  
  

Пызина И.В. 

9 Егоров Кирилл 
Дмитриевич 

 

Тенденции и 
перспективы 
расширения 
линейки 
туристских 
предложений в 
Болгарию  

ПК 1.1. Выявлять и 
анализировать запросы 
потребителя и возможности 
их реализации. 
ПК 1.3. Взаимодействовать с 
туроператором по 
реализации и продвижению 
туристского продукта 
ПК 3.1. Проводить 
маркетинговые исследования 
рынка туристских услуг с 
целью формирования 
востребованного туристского 
продукта. 

Пызина И.В. 

10 Золотарев 
Никита 
Дмитриевич 

Система  
страхования в 
туризме как основа  
безопасности 
туристов 

ПК 1.2. Информировать 
потребителя о туристских 
продуктах. 
ПК 1.5. Оформлять турпакет 
(турпутевки, ваучеры, 
страховые полисы) 

Репникова 
Л.Н. 

11 Каштиева Диана 
Салаватовна 

Технология  
организации тура 
на Чемпионат мира 
по танцевальному 
спорту  

 

 

ПК 1.2. Информировать 
потребителя о туристских 
продуктах 
ПК 3.2. Формировать 
туристский продукт; 
ПК 3.4. Взаимодействовать с 
турагентами по реализации и 
продвижению туристского 
продукта 
 

Пызина И.В. 

12 Левкина Ольга 
Сергеевна 

 

Особенности 
реализации 
экологических 
туров по Южному 
Уралу 

 

ПК 1.2. Информировать 
потребителя о туристских 
продуктах. 
ПК 1.3. Взаимодействовать с 
туроператором по 
реализации и продвижению 
туристского продукта 

Репникова 
Л.Н. 

13 Лихалит Марина 
Анатольевна 

Пути 
совершенствования  
реализации и 
продвижения 
санаторно-

ПК 1.2. Информировать 
потребителя о туристских 
продуктах. 
ПК 1.4. Рассчитывать 
стоимость турпакета в 

Пызина И.В. 



курортного 
туризма в 
Челябинской 
области 

 

соответствии с заявкой 
потребителя 
ПК 2.2 Инструктировать 
туристов о правилах 
поведения на маршруте 
 

14 Новикова 
Анастасия 
Дмимтриевна 

Военно-
патриотическое 
наследие как 
фактор развития 
тематического 
туризма в регионе 

ПК 1.2. Информировать 
потребителя о туристских 
продуктах 
ПК 2.3. Координировать и 
контролировать действия 
туристов на маршруте;  
ПК 3.2. Формировать 
туристский продукт; 
 

Пызина И.В. 
 
 
 

15 Осинцева 
Владислава 
Владимировна 

Проблемы развития 
гостиничной 
индустрии в 
Челябинске и пути 
их решения 
 

 

ПК 1.2. Информировать 
потребителя о туристских 
продуктах. 
ПК 2.5. Контролировать 
качество обслуживания 
туристов принимающей 
стороной;  
ПК 3.1. Проводить 
маркетинговые исследования 
рынка туристских услуг с 
целью формирования 
востребованного туристского 
продукта 
 

Пызина И.В. 

16 Пистер Глеб 
Евгеньевич 

 

Организация 
обеспечения 
безопасности 
туристов на 
авиатранспорте и 
способы её 
совершенствования 

ПК 1.2. Информировать 
потребителя о туристских 
продуктах. 
ПК 1.5. Оформлять турпакет 
(турпутевки, ваучеры, 
страховые полисы) 

Ковалева 
Л.А. 

17 Сидунов Игорь 
Андреевич 

Тенденции и 
перспективы 
развития 
велотуризма в 
Челябинской 
области 

ПК 1.2. Информировать 
потребителя о туристских 
продуктах. 
ПК 2.2 . Инструктировать 
туристов о правилах 
поведения на маршруте 
ПК 3.1. Проводить 
маркетинговые исследования 
рынка туристских услуг с 
целью формирования 
востребованного туристского 
продукта 
 

Пызина И.В. 

18 Силка 
Александра 
Леонидовна 

Рекламная 
деятельность 
турфирмы как 
фактор 
формирования 
потребительского 
спроса 

 ПК. 1.2.  Информировать 
потребителя о туристских 
продуктах 
ПК 3.2. Формировать 
туристский продукт 
ПК 4.1. Планировать 
деятельность подразделения 

Галиева С.Г. 



19 Терехина 
Маргарита 
Дмитриевна 

Гастрономический 
туризм в круизах 
как средство 
привлечения 
туристов в регионы 

ПК 1.1. Выявлять и 
анализировать запросы 
потребителя и возможности 
их реализации. 
ПК 1.2. Информировать 
потребителя о туристских 
продуктах. 
ПК 1.3. Взаимодействовать с 
туроператором по 
реализации и продвижению 
туристского продукта 

Репникова 
Л.Н. 

20 Тулупов 
Владислав 
Олегович 

Особенности 
реализации туров в 
Германию из 
Челябинской 
области 

ПК 1.2. Информировать 
потребителя о туристских 
продуктах. 
ПК 1.6. Выполнять работу по 
оказанию визовой 
поддержки потребителю 

Ковалева 
Л.А. 

21 Якушева Юлия 
Владимировна 

Разработка 
маркетинговой 
стратегии 
турфирмы на 
основе SWOT -
анализа 

 

ПК 3.1. Проводить 
маркетинговые исследования 
рынка туристских услуг с 
целью формирования 
востребованного туристского 
продукта 
ПК 4.1. Планировать 
деятельность подразделения 
ПК 4.2.  Организовывать и 
контролировать деятельность 
подчиненных 

Галиева С.Г. 

 
группа № СК-340 

специальность 43.02.02 Парикмахерское искусство 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
обучающегося 

Тема 
дипломной работы 

Требования ФГОС и ПС  Ф.И.О. 
руководител

я ДР 
1 Амирбекова 

Азиза 
Косимбековна 

Разработка 
салонной женской 
стрижки на основе 
мелирования волос  
с последующей 
укладкой при 
помощи фена в 
условиях салона 
красоты 

ПК1.1.Проводить санитарно-
эпидемиологическую 
обработку контактной зоны 
при выполнении 
парикмахерских услуг. 
ПК 1.2. Анализировать 
состояние кожи головы и 
волос потребителя, 
определять способы и 
средства выполнения 
парикмахерских услуг. 
ПК 1.3. Определять и 
согласовывать выбор 
парикмахерских услуг. 
ПК 1.4. Выполнять и 
контролировать все этапы 
технологических процессов 
парикмахерских услуг. 
ПК 1.5. Консультировать 
потребителей по домашнему 
профилактическому уходу. 

Игнашина 
А.М 



Ф 3.2.3 Сложное 
окрашивание волос 
Т.Ф 3.2.4 Выполнение 
классических женских, 
мужских, детских стрижек и 
комбинированных укладок 
волос различными 
инструментами и способами 
Т.Д Выполнение 
классических моделей 
мужской, женской, детской 
стрижки на коротких, 
средних, длинных волосах 
Т.Д Выполнение укладок 
волос различными 
инструментами и способами 
Т.Д Выполнение 
многоцветного окрашивания 
волос с учетом линии 
стрижки и (или) накрутки 
волос 

2 Багаутдинова 
Анастасия 
Юрьевна 

Разработка 
торжественной 
прически с 
элементом 
плетения на основе 
окрашивания 
красителем 1 и 2 
группы в условиях 
салона красоты 
 

ПК1.1.Проводить санитарно-
эпидемиологическую 
обработку контактной зоны 
при выполнении 
парикмахерских услуг. 
ПК 1.2. Анализировать 
состояние кожи головы и 
волос потребителя, 
определять способы и 
средства выполнения 
парикмахерских услуг. 
ПК 1.3. Определять и 
согласовывать выбор 
парикмахерских услуг. 
ПК 1.4. Выполнять и 
контролировать все этапы 
технологических процессов 
парикмахерских услуг. 
ПК 1.5. Консультировать 
потребителей по домашнему 
профилактическому уходу. 
Т.Ф 3.2.3 Сложное 
окрашивание волос 
Т.Ф 3.2.4 Выполнение 
сложных причесок на 
волосах различной длины с 
применением украшений и 
постижерных изделий 
Т.Д Подбор форм и 
элементов сложных причесок 
на различную длину волос с 
учетом индивидуальных 
особенностей клиентов 
Т.Д Выполнение сложных 
видов причесок 
Т.Д Выполнение 

Игнашина 
А.М 



многоцветного окрашивания 
волос с учетом линии 
стрижки и (или) накрутки 
волос 

3 Буранова Регина 
Мусаевна 

Разработка 
женской салонной 
стрижки на основе 
окрашивания в 
технике балаяж в 
условиях салона 
красоты 

ПК1.1.Проводить санитарно-
эпидемиологическую 
обработку контактной зоны 
при выполнении 
парикмахерских услуг. 
ПК 1.2. Анализировать 
состояние кожи головы и 
волос потребителя, 
определять способы и 
средства выполнения 
парикмахерских услуг. 
ПК 1.3. Определять и 
согласовывать выбор 
парикмахерских услуг. 
ПК 1.4. Выполнять и 
контролировать все этапы 
технологических процессов 
парикмахерских услуг. 
ПК 1.5. Консультировать 
потребителей по домашнему 
профилактическому уходу. 
.Ф 3.2.3 Сложное 
окрашивание волос 
Т.Ф 3.2.4 Выполнение 
классических женских, 
мужских, детских стрижек и 
комбинированных укладок 
волос различными 
инструментами и способами 
Т.Д Выполнение 
классических моделей 
мужской, женской, детской 
стрижки на коротких, 
средних, длинных волосах 
Т.Д Выполнение укладок 
волос различными 
инструментами и способами 
Т.Д Выполнение 
многоцветного окрашивания 
волос с учетом линии 
стрижки и (или) накрутки 
волос 

Рыжкова 
Н.А 

4 Власова Милана 
Борисовна 

Разработка 
вечерней прически 
с элементом локон 
на основе 
окрашивания в 
технике шатуш в 
условиях салона 
красоты 

ПК1.1.Проводить санитарно-
эпидемиологическую 
обработку контактной зоны 
при выполнении 
парикмахерских услуг. 
ПК 1.2. Анализировать 
состояние кожи головы и 
волос потребителя, 
определять способы и 
средства выполнения 
парикмахерских услуг. 

Игнашина 
А.М 



ПК 1.3. Определять и 
согласовывать выбор 
парикмахерских услуг. 
ПК 1.4. Выполнять и 
контролировать все этапы 
технологических процессов 
парикмахерских услуг. 
ПК 1.5. Консультировать 
потребителей по домашнему 
профилактическому уходу. 
.Ф 3.2.3 Сложное 
окрашивание волос 
Т.Ф 3.2.4 Выполнение 
классических женских, 
мужских, детских стрижек и 
комбинированных укладок 
волос различными 
инструментами и способами 
Т.Д Выполнение 
классических моделей 
мужской, женской, детской 
стрижки на коротких, 
средних, длинных волосах 
Т.Д Выполнение укладок 
волос различными 
инструментами и способами 
Т.Д Выполнение 
многоцветного окрашивания 
волос с учетом линии 
стрижки и (или) накрутки 
волос 

5 Волощук Дарья 
Игоревна 

Разработка 
вечерний прически 
с элементом коса 
на основе 
окрашивания волос 
в технике шатуш в 
условиях салона 
красоты 
 

ПК1.1.Проводить санитарно-
эпидемиологическую 
обработку контактной зоны 
при выполнении 
парикмахерских услуг. 
ПК 1.2. Анализировать 
состояние кожи головы и 
волос потребителя, 
определять способы и 
средства выполнения 
парикмахерских услуг. 
ПК 1.3. Определять и 
согласовывать выбор 
парикмахерских услуг. 
ПК 1.4. Выполнять и 
контролировать все этапы 
технологических процессов 
парикмахерских услуг. 
ПК 1.5. Консультировать 
потребителей по домашнему 
профилактическому уходу. 
Т.Ф 3.2.3 Сложное 
окрашивание волос 
Т.Ф 3.2.4 Выполнение 
сложных причесок на 
волосах различной длины с 

Игнашина 
А.М 



применением украшений и 
постижерных изделий 
Т.Д Подбор форм и 
элементов сложных причесок 
на различную длину волос с 
учетом индивидуальных 
особенностей клиентов 
Т.Д Выполнение сложных 
видов причесок 
Т.Д Выполнение 
многоцветного окрашивания 
волос с учетом линии 
стрижки и (или) накрутки 
волос 

6 Глагольева 
Мария 
Андреевна 

Разработка 
торжественной 
прически на основе 
окрашивания в 
технике балаяж в 
условиях салона 
красоты 
 

ПК1.1.Проводить санитарно-
эпидемиологическую 
обработку контактной зоны 
при выполнении 
парикмахерских услуг. 
ПК 1.2. Анализировать 
состояние кожи головы и 
волос потребителя, 
определять способы и 
средства выполнения 
парикмахерских услуг. 
ПК 1.3. Определять и 
согласовывать выбор 
парикмахерских услуг. 
ПК 1.4. Выполнять и 
контролировать все этапы 
технологических процессов 
парикмахерских услуг. 
ПК 1.5. Консультировать 
потребителей по домашнему 
профилактическому уходу. 
Т.Ф 3.2.3 Сложное 
окрашивание волос 
Т.Ф 3.2.4 Выполнение 
сложных причесок на 
волосах различной длины с 
применением украшений и 
постижерных изделий 
Т.Д Подбор форм и 
элементов сложных причесок 
на различную длину волос с 
учетом индивидуальных 
особенностей клиентов 
Т.Д Выполнение сложных 
видов причесок 
Т.Д Выполнение 
многоцветного окрашивания 
волос с учетом линии 
стрижки и (или) накрутки 
волос 

Рыжкова 
Н.А 

7 Голубкова 
Татьяна 
Алексеевна 

Разработка 
салонной мужской 
стрижки в технике 

ПК1.1.Проводить санитарно-
эпидемиологическую 
обработку контактной зоны 

Рыжкова 
Н.А 



кроп на основе 
окрашивания 
мужским пенным 
красителем «Alphia 
Homme» с 
последующей 
укладкой волос в 
условиях салона 
красоты 

при выполнении 
парикмахерских услуг. 
ПК 1.2. Анализировать 
состояние кожи головы и 
волос потребителя, 
определять способы и 
средства выполнения 
парикмахерских услуг. 
ПК 1.3. Определять и 
согласовывать выбор 
парикмахерских услуг. 
ПК 1.4. Выполнять и 
контролировать все этапы 
технологических процессов 
парикмахерских услуг. 
ПК 1.5. Консультировать 
потребителей по домашнему 
профилактическому уходу. 
Т.Ф 3.2.1 Выполнение 
креативных женских, 
мужских детских стрижек и 
комбинированных укладок 
волос различными 
инструментами и способами 
Т.Ф 3.2.3 Сложное 
окрашивание волос 
Т.Д Выполнение креативных 
моделей мужской, женской, 
детской стрижки на 
коротких, средних, длинных 
волосах 
Т.Д Выполнять 
комбинированные укладки 
волос различными 
способами 
Т.Д Выполнение 
многоцветного окрашивания 
волос с учетом линии 
стрижки и (или) накрутки 
волос 

8 Горохова 
Наталья 
Денисовна 

Разработка 
женской салонной 
стрижки на основе 
окрашивания волос 
красителем 1 и 2 
группы с 
последующей 
укладкой волос 
группы в условиях 
салона красоты 

ПК1.1.Проводить санитарно-
эпидемиологическую 
обработку контактной зоны 
при выполнении 
парикмахерских услуг. 
ПК 1.2. Анализировать 
состояние кожи головы и 
волос потребителя, 
определять способы и 
средства выполнения 
парикмахерских услуг. 
ПК 1.3. Определять и 
согласовывать выбор 
парикмахерских услуг. 
ПК 1.4. Выполнять и 
контролировать все этапы 
технологических процессов 

Рыжкова 
Н.А 



парикмахерских услуг. 
ПК 1.5. Консультировать 
потребителей по домашнему 
профилактическому уходу. 
Т.Ф 3.2.3 Сложное 
окрашивание волос 
Т.Ф 3.2.4 Выполнение 
сложных причесок на 
волосах различной длины с 
применением украшений и 
постижерных изделий 
Т.Д Подбор форм и 
элементов сложных причесок 
на различную длину волос с 
учетом индивидуальных 
особенностей клиентов 
Т.Д Выполнение сложных 
видов причесок 
Т.Д Выполнение 
многоцветного окрашивания 
волос с учетом линии 
стрижки и (или) накрутки 
волос 

9 Давыдова Ольга 
Дмитриевна 

Разработка 
современного 
мужского образа в 
условиях салона 
красоты 

ПК1.1.Проводить санитарно-
эпидемиологическую 
обработку контактной зоны 
при выполнении 
парикмахерских услуг. 
ПК 1.2. Анализировать 
состояние кожи головы и 
волос потребителя, 
определять способы и 
средства выполнения 
парикмахерских услуг. 
ПК 1.3. Определять и 
согласовывать выбор 
парикмахерских услуг. 
ПК 1.4. Выполнять и 
контролировать все этапы 
технологических процессов 
парикмахерских услуг. 
ПК 1.5. Консультировать 
потребителей по домашнему 
профилактическому уходу. 
Т.Ф 3.2.1 Выполнение 
креативных женских, 
мужских детских стрижек и 
комбинированных укладок 
волос различными 
инструментами и способами 
Т.Ф 3.2.3 Сложное 
окрашивание волос 
Т.Д Выполнение креативных 
моделей мужской, женской, 
детской стрижки на 
коротких, средних, длинных 
волосах 

Спицына З.В 



Т.Д Выполнять 
комбинированные укладки 
волос различными 
способами 
Т.Д Выполнение 
многоцветного окрашивания 
волос с учетом линии 
стрижки и (или) накрутки 
волос 

10 Евграфова Дарья 
Андреевна 

Разработка 
женской салонной  
стрижки на основе 
окрашивания волос 
в технике балаяж с 
последующей 
укладкой волос на 
электрощипцы в 
условиях салона 
красоты 

ПК1.1.Проводить санитарно-
эпидемиологическую 
обработку контактной зоны 
при выполнении 
парикмахерских услуг. 
ПК 1.2. Анализировать 
состояние кожи головы и 
волос потребителя, 
определять способы и 
средства выполнения 
парикмахерских услуг. 
ПК 1.3. Определять и 
согласовывать выбор 
парикмахерских услуг. 
ПК 1.4. Выполнять и 
контролировать все этапы 
технологических процессов 
парикмахерских услуг. 
ПК 1.5. Консультировать 
потребителей по домашнему 
профилактическому уходу. 
.Ф 3.2.3 Сложное 
окрашивание волос 
Т.Ф 3.2.4 Выполнение 
классических женских, 
мужских, детских стрижек и 
комбинированных укладок 
волос различными 
инструментами и способами 
Т.Д Выполнение 
классических моделей 
мужской, женской, детской 
стрижки на коротких, 
средних, длинных волосах 
Т.Д Выполнение укладок 
волос различными 
инструментами и способами 
Т.Д Выполнение 
многоцветного окрашивания 
волос с учетом линии 
стрижки и (или) накрутки 
волос 

Спицына З.В 

11 Загребина Юлия 
Григорьевна 

Разработка 
женской салонной  
стрижки на основе 
окрашивания волос 
в технике балаяж с 
последующей 

ПК1.1.Проводить санитарно-
эпидемиологическую 
обработку контактной зоны 
при выполнении 
парикмахерских услуг. 
ПК 1.2. Анализировать 

Игнашина 
А.М 



укладкой волос в 
условиях салона 
красоты 

состояние кожи головы и 
волос потребителя, 
определять способы и 
средства выполнения 
парикмахерских услуг. 
ПК 1.3. Определять и 
согласовывать выбор 
парикмахерских услуг. 
ПК 1.4. Выполнять и 
контролировать все этапы 
технологических процессов 
парикмахерских услуг. 
ПК 1.5. Консультировать 
потребителей по домашнему 
профилактическому уходу. 
.Ф 3.2.3 Сложное 
окрашивание волос 
Т.Ф 3.2.4 Выполнение 
классических женских, 
мужских, детских стрижек и 
комбинированных укладок 
волос различными 
инструментами и способами 
Т.Д Выполнение 
классических моделей 
мужской, женской, детской 
стрижки на коротких, 
средних, длинных волосах 
Т.Д Выполнение укладок 
волос различными 
инструментами и способами 
Т.Д Выполнение 
многоцветного окрашивания 
волос с учетом линии 
стрижки и (или) накрутки 
волос 

12 Клестова 
Татьяна 
Сергеевна 

Разработка 
салонной женской 
стрижки на 
коротких волосах 
на основе 
окрашивания волос 
в технике 
мелирование  с 
последующей 
укладкой волос 
феном в условиях 
салона красоты 

ПК1.1.Проводить санитарно-
эпидемиологическую 
обработку контактной зоны 
при выполнении 
парикмахерских услуг. 
ПК 1.2. Анализировать 
состояние кожи головы и 
волос потребителя, 
определять способы и 
средства выполнения 
парикмахерских услуг. 
ПК 1.3. Определять и 
согласовывать выбор 
парикмахерских услуг. 
ПК 1.4. Выполнять и 
контролировать все этапы 
технологических процессов 
парикмахерских услуг. 
ПК 1.5. Консультировать 
потребителей по домашнему 
профилактическому уходу. 

Спицына З.В 



Т.Ф 3.2.1 Выполнение 
креативных женских, 
мужских детских стрижек и 
комбинированных укладок 
волос различными 
инструментами и способами 
Т.Ф 3.2.3 Сложное 
окрашивание волос 
Т.Д Выполнение креативных 
моделей мужской, женской, 
детской стрижки на 
коротких, средних, длинных 
волосах 
Т.Д Выполнять 
комбинированные укладки 
волос различными 
способами 
Т.Д Выполнение 
многоцветного окрашивания 
волос с учетом линии 
стрижки и (или) накрутки 
волос 

13 Ковригин Егор 
Георгиевич                     

Разработка 
салонной мужской 
стрижки в технике 
андеркат на основе 
окрашивания 
мужским пенным 
красителем «Alphia 
Homme» с 
последующей 
укладкой волос в 
условиях салона 
красоты 

ПК1.1.Проводить санитарно-
эпидемиологическую 
обработку контактной зоны 
при выполнении 
парикмахерских услуг. 
ПК 1.2. Анализировать 
состояние кожи головы и 
волос потребителя, 
определять способы и 
средства выполнения 
парикмахерских услуг. 
ПК 1.3. Определять и 
согласовывать выбор 
парикмахерских услуг. 
ПК 1.4. Выполнять и 
контролировать все этапы 
технологических процессов 
парикмахерских услуг. 
ПК 1.5. Консультировать 
потребителей по домашнему 
профилактическому уходу. 
Т.Ф 3.2.1 Выполнение 
креативных женских, 
мужских детских стрижек и 
комбинированных укладок 
волос различными 
инструментами и способами 
Т.Ф 3.2.3 Сложное 
окрашивание волос 
Т.Д Выполнение креативных 
моделей мужской, женской, 
детской стрижки на 
коротких, средних, длинных 
волосах 
Т.Д Выполнять 

Спицына З.В 



комбинированные укладки 
волос различными 
способами 
Т.Д Выполнение 
многоцветного окрашивания 
волос с учетом линии 
стрижки и (или) накрутки 
волос 

14 Кочкина 
Анастасия 
Александровна 

Разработка 
торжественной 
прически на основе 
окрашивания в 
технике 
брондирование в 
условиях салона 
красоты 

ПК1.1.Проводить санитарно-
эпидемиологическую 
обработку контактной зоны 
при выполнении 
парикмахерских услуг. 
ПК 1.2. Анализировать 
состояние кожи головы и 
волос потребителя, 
определять способы и 
средства выполнения 
парикмахерских услуг. 
ПК 1.3. Определять и 
согласовывать выбор 
парикмахерских услуг. 
ПК 1.4. Выполнять и 
контролировать все этапы 
технологических процессов 
парикмахерских услуг. 
ПК 1.5. Консультировать 
потребителей по домашнему 
профилактическому уходу. 
Т.Ф 3.2.3 Сложное 
окрашивание волос 
Т.Ф 3.2.4 Выполнение 
сложных причесок на 
волосах различной длины с 
применением украшений и 
постижерных изделий 
Т.Д Подбор форм и 
элементов сложных причесок 
на различную длину волос с 
учетом индивидуальных 
особенностей клиентов 
Т.Д Выполнение сложных 
видов причесок 
Т.Д Выполнение 
многоцветного окрашивания 
волос с учетом линии 
стрижки и (или) накрутки 
волос 

Игнашина 
А.М 

15 Манычкина 
Елена 
Васильевна 

Разработка 
салонной мужской 
стрижки на основе 
окрашивания 
мужским пенным 
красителем «Alphia 
Homme» с 
последующей 
укладкой волос в 

ПК1.1.Проводить санитарно-
эпидемиологическую 
обработку контактной зоны 
при выполнении 
парикмахерских услуг. 
ПК 1.2. Анализировать 
состояние кожи головы и 
волос потребителя, 
определять способы и 

Спицына 
З.В. 



условиях салона 
красоты 

средства выполнения 
парикмахерских услуг. 
ПК 1.3. Определять и 
согласовывать выбор 
парикмахерских услуг. 
ПК 1.4. Выполнять и 
контролировать все этапы 
технологических процессов 
парикмахерских услуг. 
ПК 1.5. Консультировать 
потребителей по домашнему 
профилактическому уходу. 
Т.Ф 3.2.1 Выполнение 
креативных женских, 
мужских детских стрижек и 
комбинированных укладок 
волос различными 
инструментами и способами 
Т.Ф 3.2.3 Сложное 
окрашивание волос 
Т.Д Выполнение креативных 
моделей мужской, женской, 
детской стрижки на 
коротких, средних, длинных 
волосах 
Т.Д Выполнять 
комбинированные укладки 
волос различными 
способами 
Т.Д Выполнение 
многоцветного окрашивания 
волос с учетом линии 
стрижки и (или) накрутки 
волос 

16 Ортикова 
Ганжина 
Абдухофизовна 

Разработка 
торжественной 
прически с 
элементом локон 
на основе 
окрашивания волос 
в технике балаяж в 
условиях салона 
красоты 

ПК1.1.Проводить санитарно-
эпидемиологическую 
обработку контактной зоны 
при выполнении 
парикмахерских услуг. 
ПК 1.2. Анализировать 
состояние кожи головы и 
волос потребителя, 
определять способы и 
средства выполнения 
парикмахерских услуг. 
ПК 1.3. Определять и 
согласовывать выбор 
парикмахерских услуг. 
ПК 1.4. Выполнять и 
контролировать все этапы 
технологических процессов 
парикмахерских услуг. 
ПК 1.5. Консультировать 
потребителей по домашнему 
профилактическому уходу. 
Т.Ф 3.2.3 Сложное 
окрашивание волос 

Игнашина 
А.М 



Т.Ф 3.2.4 Выполнение 
сложных причесок на 
волосах различной длины с 
применением украшений и 
постижерных изделий 
Т.Д Подбор форм и 
элементов сложных причесок 
на различную длину волос с 
учетом индивидуальных 
особенностей клиентов 
Т.Д Выполнение сложных 
видов причесок 
Т.Д Выполнение 
многоцветного окрашивания 
волос с учетом линии 
стрижки и (или) накрутки 
волос 

17 Пичугина 
Александра 
Евгеньевна 

Разработка 
торжественной 
прически с 
элементом волна на 
основе сложного 
окрашивания волос 
в условиях салона 
красоты 

ПК1.1.Проводить санитарно-
эпидемиологическую 
обработку контактной зоны 
при выполнении 
парикмахерских услуг. 
ПК 1.2. Анализировать 
состояние кожи головы и 
волос потребителя, 
определять способы и 
средства выполнения 
парикмахерских услуг. 
ПК 1.3. Определять и 
согласовывать выбор 
парикмахерских услуг. 
ПК 1.4. Выполнять и 
контролировать все этапы 
технологических процессов 
парикмахерских услуг. 
ПК 1.5. Консультировать 
потребителей по домашнему 
профилактическому уходу. 
Т.Ф 3.2.3 Сложное 
окрашивание волос 
Т.Ф 3.2.4 Выполнение 
сложных причесок на 
волосах различной длины с 
применением украшений и 
постижерных изделий 
Т.Д Подбор форм и 
элементов сложных причесок 
на различную длину волос с 
учетом индивидуальных 
особенностей клиентов 
Т.Д Выполнение сложных 
видов причесок 
Т.Д Выполнение 
многоцветного окрашивания 
волос с учетом линии 
стрижки и (или) накрутки 
волос 

Рыжкова 
Н.А 



18 Растегняева 
Елена Олеговна 

Разработка 
прически для 
выпускного бала  
на основе  
окрашивания  в 
технике крейзи 
калорз в условиях 
салона красоты 

ПК1.1.Проводить санитарно-
эпидемиологическую 
обработку контактной зоны 
при выполнении 
парикмахерских услуг. 
ПК 1.2. Анализировать 
состояние кожи головы и 
волос потребителя, 
определять способы и 
средства выполнения 
парикмахерских услуг. 
ПК 1.3. Определять и 
согласовывать выбор 
парикмахерских услуг. 
ПК 1.4. Выполнять и 
контролировать все этапы 
технологических процессов 
парикмахерских услуг. 
ПК 1.5. Консультировать 
потребителей по домашнему 
профилактическому уходу. 
Т.Ф 3.2.3 Сложное 
окрашивание волос 
Т.Ф 3.2.4 Выполнение 
сложных причесок на 
волосах различной длины с 
применением украшений и 
постижерных изделий 
Т.Д Подбор форм и 
элементов сложных причесок 
на различную длину волос с 
учетом индивидуальных 
особенностей клиентов 
Т.Д Выполнение сложных 
видов причесок 
Т.Д Выполнение 
многоцветного окрашивания 
волос с учетом линии 
стрижки и (или) накрутки 
волос 

Рыжкова 
Н.А 

19 Саворона Яна 
Ростиславовна 

Разработка 
современной 
мужской стрижки 
на основе 
окрашивания 
мужским пенным 
красителем «Alphia 
Homme» с 
последующей 
укладкой волос в 
условиях салона 
красоты 

ПК1.1.Проводить санитарно-
эпидемиологическую 
обработку контактной зоны 
при выполнении 
парикмахерских услуг. 
ПК 1.2. Анализировать 
состояние кожи головы и 
волос потребителя, 
определять способы и 
средства выполнения 
парикмахерских услуг. 
ПК 1.3. Определять и 
согласовывать выбор 
парикмахерских услуг. 
ПК 1.4. Выполнять и 
контролировать все этапы 
технологических процессов 

Спицына З.В 



парикмахерских услуг. 
ПК 1.5. Консультировать 
потребителей по домашнему 
профилактическому уходу. 
Т.Ф 3.2.1 Выполнение 
креативных женских, 
мужских детских стрижек и 
комбинированных укладок 
волос различными 
инструментами и способами 
Т.Ф 3.2.3 Сложное 
окрашивание волос 
Т.Д Выполнение креативных 
моделей мужской, женской, 
детской стрижки на 
коротких, средних, длинных 
волосах 
Т.Д Выполнять 
комбинированные укладки 
волос различными 
способами 
Т.Д Выполнение 
многоцветного окрашивания 
волос с учетом линии 
стрижки и (или) накрутки 
волос 

20 Семёнова 
Виктория 
Валерьевна 

Разработка 
женской стрижки 
каре с удлинением 
на основе блочного 
окрашивания с 
последующей 
укладкой феном в 
условиях салона 
красоты 

ПК1.1.Проводить санитарно-
эпидемиологическую 
обработку контактной зоны 
при выполнении 
парикмахерских услуг. 
ПК 1.2. Анализировать 
состояние кожи головы и 
волос потребителя, 
определять способы и 
средства выполнения 
парикмахерских услуг. 
ПК 1.3. Определять и 
согласовывать выбор 
парикмахерских услуг. 
ПК 1.4. Выполнять и 
контролировать все этапы 
технологических процессов 
парикмахерских услуг. 
ПК 1.5. Консультировать 
потребителей по домашнему 
профилактическому уходу. 
Т.Ф 3.2.1 Выполнение 
креативных женских, 
мужских детских стрижек и 
комбинированных укладок 
волос различными 
инструментами и способами 
Т.Ф 3.2.3 Сложное 
окрашивание волос 
Т.Д Выполнение креативных 
моделей мужской, женской, 

Рыжкова 
Н.А 



детской стрижки на 
коротких, средних, длинных 
волосах 
Т.Д Выполнять 
комбинированные укладки 
волос различными 
способами 
Т.Д Выполнение 
многоцветного окрашивания 
волос с учетом линии 
стрижки и (или) накрутки 
волос 

21 Ханьжина 
Анастасия 
Андреевна 

Разработка 
мужской стрижки 
на длинных 
волосах на основе  
окрашивания в 
технике блик с 
последующей 
укладкой волос в 
условиях салона 
красоты 

ПК1.1.Проводить санитарно-
эпидемиологическую 
обработку контактной зоны 
при выполнении 
парикмахерских услуг. 
ПК 1.2. Анализировать 
состояние кожи головы и 
волос потребителя, 
определять способы и 
средства выполнения 
парикмахерских услуг. 
ПК 1.3. Определять и 
согласовывать выбор 
парикмахерских услуг. 
ПК 1.4. Выполнять и 
контролировать все этапы 
технологических процессов 
парикмахерских услуг. 
ПК 1.5. Консультировать 
потребителей по домашнему 
профилактическому уходу. 
Т.Ф 3.2.1 Выполнение 
креативных женских, 
мужских детских стрижек и 
комбинированных укладок 
волос различными 
инструментами и способами 
Т.Ф 3.2.3 Сложное 
окрашивание волос 
Т.Д Выполнение креативных 
моделей мужской, женской, 
детской стрижки на 
коротких, средних, длинных 
волосах 
Т.Д Выполнять 
комбинированные укладки 
волос различными 
способами 
Т.Д Выполнение 
многоцветного окрашивания 
волос с учетом линии 
стрижки и (или) накрутки 
волос 

Игнашина 
А.М 

 



группа № СК-341 
специальность 43.02.02  Парикмахерское искусство 

 
№ 
п/п 

Ф.И.О. 
обучающегося 

Тема 
дипломной работы 

Требования ФГОС и ПС Ф.И.О. 
руководител

я ДР 
1 Арзиманова 

Сабина 
Азеровна 

Разработка 
салонной женской 
стрижки на основе 
мелирования волос 
красителем 1 
группы  с 
последующей 
укладкой волос при 
помощи фена в 
условиях салона 
красоты 

ПК1.1.Проводить санитарно-
эпидемиологическую 
обработку контактной зоны 
при выполнении 
парикмахерских услуг. 
ПК 1.2. Анализировать 
состояние кожи головы и 
волос потребителя, 
определять способы и 
средства выполнения 
парикмахерских услуг. 
ПК 1.3. Определять и 
согласовывать выбор 
парикмахерских услуг. 
ПК 1.4. Выполнять и 
контролировать все этапы 
технологических процессов 
парикмахерских услуг. 
ПК 1.5. Консультировать 
потребителей по домашнему 
профилактическому уходу. 
.Ф 3.2.3 Сложное 
окрашивание волос 
Т.Ф 3.2.4 Выполнение 
классических женских, 
мужских, детских стрижек и 
комбинированных укладок 
волос различными 
инструментами и способами 
Т.Д Выполнение 
классических моделей 
мужской, женской, детской 
стрижки на коротких, 
средних, длинных волосах 
Т.Д Выполнение укладок 
волос различными 
инструментами и способами 
Т.Д Выполнение 
многоцветного окрашивания 
волос с учетом линии 
стрижки и (или) накрутки 
волос 

Рыжкова 
Н.А 

2 Ахметзянова 
Анфиса 
Артуровна 

Разработка 
торжественной 
прически на основе 
окрашивания в 
технике шатуш в 
условиях салона 
красоты 

ПК1.1.Проводить санитарно-
эпидемиологическую 
обработку контактной зоны 
при выполнении 
парикмахерских услуг. 
ПК 1.2. Анализировать 
состояние кожи головы и 
волос потребителя, 

Рыжкова 
Н.А 



определять способы и 
средства выполнения 
парикмахерских услуг. 
ПК 1.3. Определять и 
согласовывать выбор 
парикмахерских услуг. 
ПК 1.4. Выполнять и 
контролировать все этапы 
технологических процессов 
парикмахерских услуг. 
ПК 1.5. Консультировать 
потребителей по домашнему 
профилактическому уходу. 
Т.Ф 3.2.3 Сложное 
окрашивание волос 
Т.Ф 3.2.4 Выполнение 
сложных причесок на 
волосах различной длины с 
применением украшений и 
постижерных изделий 
Т.Д Подбор форм и 
элементов сложных причесок 
на различную длину волос с 
учетом индивидуальных 
особенностей клиентов 
Т.Д Выполнение сложных 
видов причесок 
Т.Д Выполнение 
многоцветного окрашивания 
волос с учетом линии 
стрижки и (или) накрутки 
волос 

3 Будницкий Егор 
Константинович          

Разработка 
салонной женской 
стрижки на основе 
блочного 
окрашивания   с 
последующей 
укладкой волос в 
условиях салона 
красоты 

ПК1.1.Проводить санитарно-
эпидемиологическую 
обработку контактной зоны 
при выполнении 
парикмахерских услуг. 
ПК 1.2. Анализировать 
состояние кожи головы и 
волос потребителя, 
определять способы и 
средства выполнения 
парикмахерских услуг. 
ПК 1.3. Определять и 
согласовывать выбор 
парикмахерских услуг. 
ПК 1.4. Выполнять и 
контролировать все этапы 
технологических процессов 
парикмахерских услуг. 
ПК 1.5. Консультировать 
потребителей по домашнему 
профилактическому уходу. 
.Ф 3.2.3 Сложное 
окрашивание волос 
Т.Ф 3.2.4 Выполнение 
классических женских, 

Игнашина 
А.М 



мужских, детских стрижек и 
комбинированных укладок 
волос различными 
инструментами и способами 
Т.Д Выполнение 
классических моделей 
мужской, женской, детской 
стрижки на коротких, 
средних, длинных волосах 
Т.Д Выполнение укладок 
волос различными 
инструментами и способами 
Т.Д Выполнение 
многоцветного окрашивания 
волос с учетом линии 
стрижки и (или) накрутки 
волос 

4 Габбасова 
Альбина 
Ильдаровна 

Разработка 
вечерней прически 
на основе 
окрашивания в 
технике шатуш в 
условиях салона 
красоты 

ПК1.1.Проводить санитарно-
эпидемиологическую 
обработку контактной зоны 
при выполнении 
парикмахерских услуг. 
ПК 1.2. Анализировать 
состояние кожи головы и 
волос потребителя, 
определять способы и 
средства выполнения 
парикмахерских услуг. 
ПК 1.3. Определять и 
согласовывать выбор 
парикмахерских услуг. 
ПК 1.4. Выполнять и 
контролировать все этапы 
технологических процессов 
парикмахерских услуг. 
ПК 1.5. Консультировать 
потребителей по домашнему 
профилактическому уходу. 
.Ф 3.2.3 Сложное 
окрашивание волос 
Т.Ф 3.2.4 Выполнение 
классических женских, 
мужских, детских стрижек и 
комбинированных укладок 
волос различными 
инструментами и способами 
Т.Д Выполнение 
классических моделей 
мужской, женской, детской 
стрижки на коротких, 
средних, длинных волосах 
Т.Д Выполнение укладок 
волос различными 
инструментами и способами 
Т.Д Выполнение 
многоцветного окрашивания 
волос с учетом линии 

Игнашина 
А.М 



стрижки и (или) накрутки 
волос 

5 Горопаха 
Татьяна 
Александровна 

Разработка 
женской стрижки 
каре с удлинением  
на основе 
окрашивания волос 
в технике шатуш с 
последующей 
укладкой волос в 
условиях салона 
красоты 

ПК1.1.Проводить санитарно-
эпидемиологическую 
обработку контактной зоны 
при выполнении 
парикмахерских услуг. 
ПК 1.2. Анализировать 
состояние кожи головы и 
волос потребителя, 
определять способы и 
средства выполнения 
парикмахерских услуг. 
ПК 1.3. Определять и 
согласовывать выбор 
парикмахерских услуг. 
ПК 1.4. Выполнять и 
контролировать все этапы 
технологических процессов 
парикмахерских услуг. 
ПК 1.5. Консультировать 
потребителей по домашнему 
профилактическому уходу. 
.Ф 3.2.3 Сложное 
окрашивание волос 
Т.Ф 3.2.4 Выполнение 
классических женских, 
мужских, детских стрижек и 
комбинированных укладок 
волос различными 
инструментами и способами 
Т.Д Выполнение 
классических моделей 
мужской, женской, детской 
стрижки на коротких, 
средних, длинных волосах 
Т.Д Выполнение укладок 
волос различными 
инструментами и способами 
Т.Д Выполнение 
многоцветного окрашивания 
волос с учетом линии 
стрижки и (или) накрутки 
волос 

Спицына З.В 

6 Димитрова 
Дарья 
Дмитриевна 

Разработка 
женской салонной  
стрижки на основе 
окрашивания волос 
в технике растяжка 
цвета с 
последующей 
укладкой волос в 
условиях салона 
красоты 

ПК1.1.Проводить санитарно-
эпидемиологическую 
обработку контактной зоны 
при выполнении 
парикмахерских услуг. 
ПК 1.2. Анализировать 
состояние кожи головы и 
волос потребителя, 
определять способы и 
средства выполнения 
парикмахерских услуг. 
ПК 1.3. Определять и 
согласовывать выбор 

Спицына З.В 



парикмахерских услуг. 
ПК 1.4. Выполнять и 
контролировать все этапы 
технологических процессов 
парикмахерских услуг. 
ПК 1.5. Консультировать 
потребителей по домашнему 
профилактическому уходу. 
.Ф 3.2.3 Сложное 
окрашивание волос 
Т.Ф 3.2.4 Выполнение 
классических женских, 
мужских, детских стрижек и 
комбинированных укладок 
волос различными 
инструментами и способами 
Т.Д Выполнение 
классических моделей 
мужской, женской, детской 
стрижки на коротких, 
средних, длинных волосах 
Т.Д Выполнение укладок 
волос различными 
инструментами и способами 
Т.Д Выполнение 
многоцветного окрашивания 
волос с учетом линии 
стрижки и (или) накрутки 
волос 

7 Ешбобоева 
Фарида 
Тохировна 

Разработка 
салонной мужской 
стрижки основе 
окрашивания 
мужским пенным 
красителем «Alphia 
Homme» с 
последующей 
укладкой волос в 
условиях салона 
красоты 

ПК1.1.Проводить санитарно-
эпидемиологическую 
обработку контактной зоны 
при выполнении 
парикмахерских услуг. 
ПК 1.2. Анализировать 
состояние кожи головы и 
волос потребителя, 
определять способы и 
средства выполнения 
парикмахерских услуг. 
ПК 1.3. Определять и 
согласовывать выбор 
парикмахерских услуг. 
ПК 1.4. Выполнять и 
контролировать все этапы 
технологических процессов 
парикмахерских услуг. 
ПК 1.5. Консультировать 
потребителей по домашнему 
профилактическому уходу. 
.Ф 3.2.3 Сложное 
окрашивание волос 
Т.Ф 3.2.4 Выполнение 
классических женских, 
мужских, детских стрижек и 
комбинированных укладок 
волос различными 

Игнашина 
А.М 



инструментами и способами 
Т.Д Выполнение 
классических моделей 
мужской, женской, детской 
стрижки на коротких, 
средних, длинных волосах 
Т.Д Выполнение укладок 
волос различными 
инструментами и способами 
Т.Д Выполнение 
многоцветного окрашивания 
волос с учетом линии 
стрижки и (или) накрутки 
волос 

8 Жидкова 
Светлана 
Яковлевна 

Разработка 
вечерней прически 
на основе 
окрашивания волос 
в технике 
мелирование с 
элементами 
наращивания волос 
в условиях салона 
красоты 

ПК1.1.Проводить санитарно-
эпидемиологическую 
обработку контактной зоны 
при выполнении 
парикмахерских услуг. 
ПК 1.2. Анализировать 
состояние кожи головы и 
волос потребителя, 
определять способы и 
средства выполнения 
парикмахерских услуг. 
ПК 1.3. Определять и 
согласовывать выбор 
парикмахерских услуг. 
ПК 1.4. Выполнять и 
контролировать все этапы 
технологических процессов 
парикмахерских услуг. 
ПК 1.5. Консультировать 
потребителей по домашнему 
профилактическому уходу. 
Т.Ф 3.2.3 Сложное 
окрашивание волос 
Т.Ф 3.2.4 Выполнение 
сложных причесок на 
волосах различной длины с 
применением украшений и 
постижерных изделий 
Т.Д Подбор форм и 
элементов сложных причесок 
на различную длину волос с 
учетом индивидуальных 
особенностей клиентов 
Т.Д Выполнение сложных 
видов причесок 
Т.Д Выполнение 
многоцветного окрашивания 
волос с учетом линии 
стрижки и (или) накрутки 
волос 

Рыжкова 
Н.А 

9 Занина Милана 
Викторовна 

Разработка 
торжественной 
прически на основе 

ПК1.1.Проводить санитарно-
эпидемиологическую 
обработку контактной зоны 

Рыжкова 
Н.А 



окрашивания в 
технике омбре в 
условиях салона 
красоты 

при выполнении 
парикмахерских услуг. 
ПК 1.2. Анализировать 
состояние кожи головы и 
волос потребителя, 
определять способы и 
средства выполнения 
парикмахерских услуг. 
ПК 1.3. Определять и 
согласовывать выбор 
парикмахерских услуг. 
ПК 1.4. Выполнять и 
контролировать все этапы 
технологических процессов 
парикмахерских услуг. 
ПК 1.5. Консультировать 
потребителей по домашнему 
профилактическому уходу. 
Т.Ф 3.2.1 Выполнение 
креативных женских, 
мужских детских стрижек и 
комбинированных укладок 
волос различными 
инструментами и способами 
Т.Ф 3.2.3 Сложное 
окрашивание волос 
Т.Д Выполнение креативных 
моделей мужской, женской, 
детской стрижки на 
коротких, средних, длинных 
волосах 
Т.Д Выполнять 
комбинированные укладки 
волос различными 
способами 
Т.Д Выполнение 
многоцветного окрашивания 
волос с учетом линии 
стрижки и (или) накрутки 
волос 

10 Кильмухаметова 
Анастасия 
Эдуардовна 

Разработка 
торжественной 
прически на основе 
окрашивания в 
технике шатуш в 
условиях салона 
красоты 

ПК1.1.Проводить санитарно-
эпидемиологическую 
обработку контактной зоны 
при выполнении 
парикмахерских услуг. 
ПК 1.2. Анализировать 
состояние кожи головы и 
волос потребителя, 
определять способы и 
средства выполнения 
парикмахерских услуг. 
ПК 1.3. Определять и 
согласовывать выбор 
парикмахерских услуг. 
ПК 1.4. Выполнять и 
контролировать все этапы 
технологических процессов 

Игнашина 
А.М 



парикмахерских услуг. 
ПК 1.5. Консультировать 
потребителей по домашнему 
профилактическому уходу. 
Т.Ф 3.2.1 Выполнение 
креативных женских, 
мужских детских стрижек и 
комбинированных укладок 
волос различными 
инструментами и способами 
Т.Ф 3.2.3 Сложное 
окрашивание волос 
Т.Д Выполнение креативных 
моделей мужской, женской, 
детской стрижки на 
коротких, средних, длинных 
волосах 
Т.Д Выполнять 
комбинированные укладки 
волос различными 
способами 
Т.Д Выполнение 
многоцветного окрашивания 
волос с учетом линии 
стрижки и (или) накрутки 
волос 

11 Коршукова 
Дарья 
Алексеевна 

Разработка 
салонной женской 
стрижки на основе 
сложного 
мелирования с 
последующей 
укладкой волос в 
условиях салона 
красоты 

ПК1.1.Проводить санитарно-
эпидемиологическую 
обработку контактной зоны 
при выполнении 
парикмахерских услуг. 
ПК 1.2. Анализировать 
состояние кожи головы и 
волос потребителя, 
определять способы и 
средства выполнения 
парикмахерских услуг. 
ПК 1.3. Определять и 
согласовывать выбор 
парикмахерских услуг. 
ПК 1.4. Выполнять и 
контролировать все этапы 
технологических процессов 
парикмахерских услуг. 
ПК 1.5. Консультировать 
потребителей по домашнему 
профилактическому уходу. 
Т.Ф 3.2.1 Выполнение 
креативных женских, 
мужских детских стрижек и 
комбинированных укладок 
волос различными 
инструментами и способами 
Т.Ф 3.2.3 Сложное 
окрашивание волос 
Т.Д Выполнение креативных 
моделей мужской, женской, 

Спицына З.В 



детской стрижки на 
коротких, средних, длинных 
волосах 
Т.Д Выполнять 
комбинированные укладки 
волос различными 
способами 
Т.Д Выполнение 
многоцветного окрашивания 
волос с учетом линии 
стрижки и (или) накрутки 
волос 

12 Котова Мария 
Андреевна  

Разработка 
вечерней прически 
на основе 
окрашивания в 
технике балаяж в 
условиях салона 
красоты 

ПК1.1.Проводить санитарно-
эпидемиологическую 
обработку контактной зоны 
при выполнении 
парикмахерских услуг. 
ПК 1.2. Анализировать 
состояние кожи головы и 
волос потребителя, 
определять способы и 
средства выполнения 
парикмахерских услуг. 
ПК 1.3. Определять и 
согласовывать выбор 
парикмахерских услуг. 
ПК 1.4. Выполнять и 
контролировать все этапы 
технологических процессов 
парикмахерских услуг. 
ПК 1.5. Консультировать 
потребителей по домашнему 
профилактическому уходу. 
Т.Ф 3.2.1 Выполнение 
креативных женских, 
мужских детских стрижек и 
комбинированных укладок 
волос различными 
инструментами и способами 
Т.Ф 3.2.3 Сложное 
окрашивание волос 
Т.Д Выполнение креативных 
моделей мужской, женской, 
детской стрижки на 
коротких, средних, длинных 
волосах 
Т.Д Выполнять 
комбинированные укладки 
волос различными 
способами 
Т.Д Выполнение 
многоцветного окрашивания 
волос с учетом линии 
стрижки и (или) накрутки 
волос 

Спицына З.В 

13 Кузнецова 
Полина 

Разработка 
салонной женской 

ПК1.1.Проводить санитарно-
эпидемиологическую 

Игнашина 
А.М 



Сергеевна стрижки на основе 
окрашивания волос 
в технике шатуш  с 
последующей 
укладкой волос на 
электрощипцы  в 
условиях салона 
красоты 

обработку контактной зоны 
при выполнении 
парикмахерских услуг. 
ПК 1.2. Анализировать 
состояние кожи головы и 
волос потребителя, 
определять способы и 
средства выполнения 
парикмахерских услуг. 
ПК 1.3. Определять и 
согласовывать выбор 
парикмахерских услуг. 
ПК 1.4. Выполнять и 
контролировать все этапы 
технологических процессов 
парикмахерских услуг. 
ПК 1.5. Консультировать 
потребителей по домашнему 
профилактическому уходу. 
Т.Ф 3.2.1 Выполнение 
креативных женских, 
мужских детских стрижек и 
комбинированных укладок 
волос различными 
инструментами и способами 
Т.Ф 3.2.3 Сложное 
окрашивание волос 
Т.Д Выполнение креативных 
моделей мужской, женской, 
детской стрижки на 
коротких, средних, длинных 
волосах 
Т.Д Выполнять 
комбинированные укладки 
волос различными 
способами 
Т.Д Выполнение 
многоцветного окрашивания 
волос с учетом линии 
стрижки и (или) накрутки 
волос 

14 Курманова 
Кристина 
Андреевна 

Разработка 
торжественной 
прически на основе 
окрашивания в 
технике растяжка 
цвета в условиях 
салона красоты 

ПК1.1.Проводить санитарно-
эпидемиологическую 
обработку контактной зоны 
при выполнении 
парикмахерских услуг. 
ПК 1.2. Анализировать 
состояние кожи головы и 
волос потребителя, 
определять способы и 
средства выполнения 
парикмахерских услуг. 
ПК 1.3. Определять и 
согласовывать выбор 
парикмахерских услуг. 
ПК 1.4. Выполнять и 
контролировать все этапы 

Игнашина 
А.М 



технологических процессов 
парикмахерских услуг. 
ПК 1.5. Консультировать 
потребителей по домашнему 
профилактическому уходу. 
Т.Ф 3.2.1 Выполнение 
креативных женских, 
мужских детских стрижек и 
комбинированных укладок 
волос различными 
инструментами и способами 
Т.Ф 3.2.3 Сложное 
окрашивание волос 
Т.Д Выполнение креативных 
моделей мужской, женской, 
детской стрижки на 
коротких, средних, длинных 
волосах 
Т.Д Выполнять 
комбинированные укладки 
волос различными 
способами 
Т.Д Выполнение 
многоцветного окрашивания 
волос с учетом линии 
стрижки и (или) накрутки 
волос 

15 Маркизова 
Юлия Олеговна 

Разработка 
прически для 
новобрачной на 
основе 
окрашивания волос 
в технике балаяж в 
условиях салона 
красоты 

ПК1.1.Проводить санитарно-
эпидемиологическую 
обработку контактной зоны 
при выполнении 
парикмахерских услуг. 
ПК 1.2. Анализировать 
состояние кожи головы и 
волос потребителя, 
определять способы и 
средства выполнения 
парикмахерских услуг. 
ПК 1.3. Определять и 
согласовывать выбор 
парикмахерских услуг. 
ПК 1.4. Выполнять и 
контролировать все этапы 
технологических процессов 
парикмахерских услуг. 
ПК 1.5. Консультировать 
потребителей по домашнему 
профилактическому уходу. 
Т.Ф 3.2.1 Выполнение 
креативных женских, 
мужских детских стрижек и 
комбинированных укладок 
волос различными 
инструментами и способами 
Т.Ф 3.2.3 Сложное 
окрашивание волос 
Т.Д Выполнение креативных 
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моделей мужской, женской, 
детской стрижки на 
коротких, средних, длинных 
волосах 
Т.Д Выполнять 
комбинированные укладки 
волос различными 
способами 
Т.Д Выполнение 
многоцветного окрашивания 
волос с учетом линии 
стрижки и (или) накрутки 
волос 

16 Мудрак 
Анастасия 
Евгеньевна  

Разработка 
салонной женской 
стрижки на 
коротких волосах 
на основе 
окрашивания волос 
красителем 1 и 2 
группы  с 
последующей 
укладкой волос в  
условиях салона 
красоты 

ПК1.1.Проводить санитарно-
эпидемиологическую 
обработку контактной зоны 
при выполнении 
парикмахерских услуг. 
ПК 1.2. Анализировать 
состояние кожи головы и 
волос потребителя, 
определять способы и 
средства выполнения 
парикмахерских услуг. 
ПК 1.3. Определять и 
согласовывать выбор 
парикмахерских услуг. 
ПК 1.4. Выполнять и 
контролировать все этапы 
технологических процессов 
парикмахерских услуг. 
ПК 1.5. Консультировать 
потребителей по домашнему 
профилактическому уходу. 
Т.Ф 3.2.1 Выполнение 
креативных женских, 
мужских детских стрижек и 
комбинированных укладок 
волос различными 
инструментами и способами 
Т.Ф 3.2.3 Сложное 
окрашивание волос 
Т.Д Выполнение креативных 
моделей мужской, женской, 
детской стрижки на 
коротких, средних, длинных 
волосах 
Т.Д Выполнять 
комбинированные укладки 
волос различными 
способами 
Т.Д Выполнение 
многоцветного окрашивания 
волос с учетом линии 
стрижки и (или) накрутки 
волос 

Рыжкова 
Н.А 

17 Мурзабулатова Разработка ПК1.1.Проводить санитарно- Спицына З.В 



Альбина 
Эдуардовна 

салонной мужской 
стрижки в технике 
пампадур на основе 
окрашивания 
мужским пенным 
красителем «Alphia 
Homme» с 
последующей 
укладкой волос в 
условиях салона 
красоты 

эпидемиологическую 
обработку контактной зоны 
при выполнении 
парикмахерских услуг. 
ПК 1.2. Анализировать 
состояние кожи головы и 
волос потребителя, 
определять способы и 
средства выполнения 
парикмахерских услуг. 
ПК 1.3. Определять и 
согласовывать выбор 
парикмахерских услуг. 
ПК 1.4. Выполнять и 
контролировать все этапы 
технологических процессов 
парикмахерских услуг. 
ПК 1.5. Консультировать 
потребителей по домашнему 
профилактическому уходу. 
Т.Ф 3.2.1 Выполнение 
креативных женских, 
мужских детских стрижек и 
комбинированных укладок 
волос различными 
инструментами и способами 
Т.Ф 3.2.3 Сложное 
окрашивание волос 
Т.Д Выполнение креативных 
моделей мужской, женской, 
детской стрижки на 
коротких, средних, длинных 
волосах 
Т.Д Выполнять 
комбинированные укладки 
волос различными 
способами 
Т.Д Выполнение 
многоцветного окрашивания 
волос с учетом линии 
стрижки и (или) накрутки 
волос 

18 Петерс Светлана 
Андреевна 

Разработка 
торжественной 
прически с 
элементом 
плетения на основе 
окрашивания в 
технике балаяж в 
условиях салона 
красоты 

ПК1.1.Проводить санитарно-
эпидемиологическую 
обработку контактной зоны 
при выполнении 
парикмахерских услуг. 
ПК 1.2. Анализировать 
состояние кожи головы и 
волос потребителя, 
определять способы и 
средства выполнения 
парикмахерских услуг. 
ПК 1.3. Определять и 
согласовывать выбор 
парикмахерских услуг. 
ПК 1.4. Выполнять и 

Рыжкова 
Н.А 



контролировать все этапы 
технологических процессов 
парикмахерских услуг. 
ПК 1.5. Консультировать 
потребителей по домашнему 
профилактическому уходу. 
Т.Ф 3.2.1 Выполнение 
креативных женских, 
мужских детских стрижек и 
комбинированных укладок 
волос различными 
инструментами и способами 
Т.Ф 3.2.3 Сложное 
окрашивание волос 
Т.Д Выполнение креативных 
моделей мужской, женской, 
детской стрижки на 
коротких, средних, длинных 
волосах 
Т.Д Выполнять 
комбинированные укладки 
волос различными 
способами 
Т.Д Выполнение 
многоцветного окрашивания 
волос с учетом линии 
стрижки и (или) накрутки 
волос 

19 Петров Кирилл 
Ирикович                       

Разработка 
торжественной 
прически с 
элементом 
плетения на основе 
окрашивания в 
технике омбре в 
условиях салона 
красоты 

ПК1.1.Проводить санитарно-
эпидемиологическую 
обработку контактной зоны 
при выполнении 
парикмахерских услуг. 
ПК 1.2. Анализировать 
состояние кожи головы и 
волос потребителя, 
определять способы и 
средства выполнения 
парикмахерских услуг. 
ПК 1.3. Определять и 
согласовывать выбор 
парикмахерских услуг. 
ПК 1.4. Выполнять и 
контролировать все этапы 
технологических процессов 
парикмахерских услуг. 
ПК 1.5. Консультировать 
потребителей по домашнему 
профилактическому уходу. 
Т.Ф 3.2.1 Выполнение 
креативных женских, 
мужских детских стрижек и 
комбинированных укладок 
волос различными 
инструментами и способами 
Т.Ф 3.2.3 Сложное 
окрашивание волос 

Спицына З.В 



Т.Д Выполнение креативных 
моделей мужской, женской, 
детской стрижки на 
коротких, средних, длинных 
волосах 
Т.Д Выполнять 
комбинированные укладки 
волос различными 
способами 
Т.Д Выполнение 
многоцветного окрашивания 
волос с учетом линии 
стрижки и (или) накрутки 
волос 

20 Родионова 
Анастасия 
Сергеевна 

Разработка 
прически для 
новобрачной на 
основе 
окрашивания волос 
в технике балаяж в 
условиях салона 
красоты 

ПК1.1.Проводить санитарно-
эпидемиологическую 
обработку контактной зоны 
при выполнении 
парикмахерских услуг. 
ПК 1.2. Анализировать 
состояние кожи головы и 
волос потребителя, 
определять способы и 
средства выполнения 
парикмахерских услуг. 
ПК 1.3. Определять и 
согласовывать выбор 
парикмахерских услуг. 
ПК 1.4. Выполнять и 
контролировать все этапы 
технологических процессов 
парикмахерских услуг. 
ПК 1.5. Консультировать 
потребителей по домашнему 
профилактическому уходу. 
Т.Ф 3.2.1 Выполнение 
креативных женских, 
мужских детских стрижек и 
комбинированных укладок 
волос различными 
инструментами и способами 
Т.Ф 3.2.3 Сложное 
окрашивание волос 
Т.Д Выполнение креативных 
моделей мужской, женской, 
детской стрижки на 
коротких, средних, длинных 
волосах 
Т.Д Выполнять 
комбинированные укладки 
волос различными 
способами 
Т.Д Выполнение 
многоцветного окрашивания 
волос с учетом линии 
стрижки и (или) накрутки 
волос 
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21 Седина 
Екатерина 
Михайловна 

Разработка 
креативного 
мужского образа в 
условиях салона 
красоты 

ПК1.1.Проводить санитарно-
эпидемиологическую 
обработку контактной зоны 
при выполнении 
парикмахерских услуг. 
ПК 1.2. Анализировать 
состояние кожи головы и 
волос потребителя, 
определять способы и 
средства выполнения 
парикмахерских услуг. 
ПК 1.3. Определять и 
согласовывать выбор 
парикмахерских услуг. 
ПК 1.4. Выполнять и 
контролировать все этапы 
технологических процессов 
парикмахерских услуг. 
ПК 1.5. Консультировать 
потребителей по домашнему 
профилактическому уходу. 
Т.Ф 3.2.1 Выполнение 
креативных женских, 
мужских детских стрижек и 
комбинированных укладок 
волос различными 
инструментами и способами 
Т.Ф 3.2.3 Сложное 
окрашивание волос 
Т.Д Выполнение креативных 
моделей мужской, женской, 
детской стрижки на 
коротких, средних, длинных 
волосах 
Т.Д Выполнять 
комбинированные укладки 
волос различными 
способами 
Т.Д Выполнение 
многоцветного окрашивания 
волос с учетом линии 
стрижки и (или) накрутки 
волос 

Игнашина 
А.М 

22 Степанова 
Татьяна 
Алексеевна 

Разработка 
прически для 
новобрачной на 
основе 
окрашивания волос 
красителем 1 и 2 
группы в условиях 
салона красоты 

ПК1.1.Проводить санитарно-
эпидемиологическую 
обработку контактной зоны 
при выполнении 
парикмахерских услуг. 
ПК 1.2. Анализировать 
состояние кожи головы и 
волос потребителя, 
определять способы и 
средства выполнения 
парикмахерских услуг. 
ПК 1.3. Определять и 
согласовывать выбор 
парикмахерских услуг. 

Игнашина 
А.М 



ПК 1.4. Выполнять и 
контролировать все этапы 
технологических процессов 
парикмахерских услуг. 
ПК 1.5. Консультировать 
потребителей по домашнему 
профилактическому уходу. 
Т.Ф 3.2.1 Выполнение 
креативных женских, 
мужских детских стрижек и 
комбинированных укладок 
волос различными 
инструментами и способами 
Т.Ф 3.2.3 Сложное 
окрашивание волос 
Т.Д Выполнение креативных 
моделей мужской, женской, 
детской стрижки на 
коротких, средних, длинных 
волосах 
Т.Д Выполнять 
комбинированные укладки 
волос различными 
способами 
Т.Д Выполнение 
многоцветного окрашивания 
волос с учетом линии 
стрижки и (или) накрутки 
волос 

23 Сухарева Ксения 
Александровна 

Разработка 
прически для 
новобрачной на 
основе 
окрашивания волос 
в технике 
брондирование в 
условиях салона 
красоты 

ПК1.1.Проводить санитарно-
эпидемиологическую 
обработку контактной зоны 
при выполнении 
парикмахерских услуг. 
ПК 1.2. Анализировать 
состояние кожи головы и 
волос потребителя, 
определять способы и 
средства выполнения 
парикмахерских услуг. 
ПК 1.3. Определять и 
согласовывать выбор 
парикмахерских услуг. 
ПК 1.4. Выполнять и 
контролировать все этапы 
технологических процессов 
парикмахерских услуг. 
ПК 1.5. Консультировать 
потребителей по домашнему 
профилактическому уходу. 
Т.Ф 3.2.1 Выполнение 
креативных женских, 
мужских детских стрижек и 
комбинированных укладок 
волос различными 
инструментами и способами 
Т.Ф 3.2.3 Сложное 
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окрашивание волос 
Т.Д Выполнение креативных 
моделей мужской, женской, 
детской стрижки на 
коротких, средних, длинных 
волосах 
Т.Д Выполнять 
комбинированные укладки 
волос различными 
способами 
Т.Д Выполнение 
многоцветного окрашивания 
волос с учетом линии 
стрижки и (или) накрутки 
волос 

24 Тихонова Юлия 
Олеговна 

Разработка 
торжественной 
прически с 
элементом 
плетение на основе 
окрашивания волос 
в технике балаяж в 
условиях салона 
красоты 

ПК1.1.Проводить санитарно-
эпидемиологическую 
обработку контактной зоны 
при выполнении 
парикмахерских услуг. 
ПК 1.2. Анализировать 
состояние кожи головы и 
волос потребителя, 
определять способы и 
средства выполнения 
парикмахерских услуг. 
ПК 1.3. Определять и 
согласовывать выбор 
парикмахерских услуг. 
ПК 1.4. Выполнять и 
контролировать все этапы 
технологических процессов 
парикмахерских услуг. 
ПК 1.5. Консультировать 
потребителей по домашнему 
профилактическому уходу. 
Т.Ф 3.2.1 Выполнение 
креативных женских, 
мужских детских стрижек и 
комбинированных укладок 
волос различными 
инструментами и способами 
Т.Ф 3.2.3 Сложное 
окрашивание волос 
Т.Д Выполнение креативных 
моделей мужской, женской, 
детской стрижки на 
коротких, средних, длинных 
волосах 
Т.Д Выполнять 
комбинированные укладки 
волос различными 
способами 
Т.Д Выполнение 
многоцветного окрашивания 
волос с учетом линии 
стрижки и (или) накрутки 
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волос 
25 Хальмурадова 

Юлия 
Дильмуратовна 

Разработка 
салонной женской 
стрижки на основе 
окрашивания волос 
в технике 
брондирование  с 
последующей 
укладкой волос в 
условиях салона 
красоты 

ПК1.1.Проводить санитарно-
эпидемиологическую 
обработку контактной зоны 
при выполнении 
парикмахерских услуг. 
ПК 1.2. Анализировать 
состояние кожи головы и 
волос потребителя, 
определять способы и 
средства выполнения 
парикмахерских услуг. 
ПК 1.3. Определять и 
согласовывать выбор 
парикмахерских услуг. 
ПК 1.4. Выполнять и 
контролировать все этапы 
технологических процессов 
парикмахерских услуг. 
ПК 1.5. Консультировать 
потребителей по домашнему 
профилактическому уходу. 
Т.Ф 3.2.1 Выполнение 
креативных женских, 
мужских детских стрижек и 
комбинированных укладок 
волос различными 
инструментами и способами 
Т.Ф 3.2.3 Сложное 
окрашивание волос 
Т.Д Выполнение креативных 
моделей мужской, женской, 
детской стрижки на 
коротких, средних, длинных 
волосах 
Т.Д Выполнять 
комбинированные укладки 
волос различными 
способами 
Т.Д Выполнение 
многоцветного окрашивания 
волос с учетом линии 
стрижки и (или) накрутки 
волос 

Рыжкова 
Н.А 

26 Юненко Юлия 
Олеговна 

Разработка 
вечерней прически 
с элементом локон 
на основе 
окрашивания волос 
в технике балаяж в 
условиях салона 
красоты 

ПК1.1.Проводить санитарно-
эпидемиологическую 
обработку контактной зоны 
при выполнении 
парикмахерских услуг. 
ПК 1.2. Анализировать 
состояние кожи головы и 
волос потребителя, 
определять способы и 
средства выполнения 
парикмахерских услуг. 
ПК 1.3. Определять и 
согласовывать выбор 

Рыжкова 
Н.А 



парикмахерских услуг. 
ПК 1.4. Выполнять и 
контролировать все этапы 
технологических процессов 
парикмахерских услуг. 
ПК 1.5. Консультировать 
потребителей по домашнему 
профилактическому уходу. 
Т.Ф 3.2.1 Выполнение 
креативных женских, 
мужских детских стрижек и 
комбинированных укладок 
волос различными 
инструментами и способами 
Т.Ф 3.2.3 Сложное 
окрашивание волос 
Т.Д Выполнение креативных 
моделей мужской, женской, 
детской стрижки на 
коротких, средних, длинных 
волосах 
Т.Д Выполнять 
комбинированные укладки 
волос различными 
способами 
Т.Д Выполнение 
многоцветного окрашивания 
волос с учетом линии 
стрижки и (или) накрутки 
волос 

 
группа № МпК-380 

специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (в сфере сервиса) 
№ 
п/п 

Ф.И.О. 
обучающегося 

Тема 
дипломной работы 

Требования 
 ФГОС и ПС 

Ф.И.О. 
руководител

я ДР 
1.  Базай Марина 

Олеговна 
Учетная политика – 
основа построения 
бухгалтерского и 
налогового учета 
предприятия  

ПК 1.4 Формировать 
бухгалтерские проводки по 
учету имущества 
организации на основе 
рабочего плана счетов 
бухгалтерского учета 
ПК 2.1 Формировать 
бухгалтерские проводки по 
учету источников имущества 
организации на основе 
рабочего плана счетов 
бухгалтерского учета. 
ПК 5.5 Составлять 
бухгалтерскую отчетность 

Сажина О.В. 

2.  Бойко Елена 
Владиславовна 

Совершенствовани
е учета готовой 
продукции на 
предприятии  

ПК 1.4 Формировать 
бухгалтерские проводки по 
учету имущества 
организации на основе 
рабочего плана счетов 
бухгалтерского учета. 
ПК 5.5 Составлять 

Сторожук 
С.И. 



бухгалтерскую отчетность. 
ПК 5.3 Проводить оценку 
имущества и обязательств. 

3.  Вагнер Николай 
Витальевич 

Бухгалтерский 
учет расчетов с 
работниками по 
оплате труда на 
предприятии  

ПК 3.1 Формировать 
бухгалтерские проводки по 
начислению и перечислению 
налогов и сборов в бюджеты 
различных уровней  
ПК 5.5 Составлять 
бухгалтерскую отчетность. 
Т.Ф. B/04.6Ведение 
налогового учета и 
составление налоговой 
отчетности, налоговое 
планирование 

Плешакова 
А.В. 

4.  Валлер Ирина 
Александровна 

Совершенствовани
е учета расчетов по 
оплате труда на 
предприятии 

ПК 3.1 Формировать 
бухгалтерские проводки по 
начислению и перечислению 
налогов и сборов в бюджеты 
различных уровней  
ПК 5.5 Составлять 
бухгалтерскую отчетность. 

Плешакова 
А.В. 

5.  Галанова 
Екатерина 
Викторовна 

Проблемы учета 
расчетов по НДС 
на предприятии  

ПК 3.1 Формировать 
бухгалтерские проводки по 
начислению и перечислению 
налогов и сборов в бюджеты 
различных уровней. 
Т.Ф. B/04.6Ведение 
налогового учета и 
составление налоговой 
отчетности, налоговое 
планирование 

Сажина О.В. 

6.  Головкова 
Полина 
Владимировна 

Организация 
бухгалтерского 
учета и анализ 
финансовой 
отчетности 

ПК 5.5 Составлять 
бухгалтерскую отчетность. 
Т.Ф.B/05.6 
Проведение финансового 
анализа, бюджетирование и 
управление денежными 
потоками 

Волченкова 
О.А. 

7.  Гончарова 
Екатерина 
Юрьевна 

Анализ 
финансовых 
результатов 
предприятия на 
основе данных 
финансовой 
отчетности  

ПК 2.1 Формировать 
бухгалтерские проводки по 
учету источников имущества 
организации на основе 
рабочего плана счетов 
бухгалтерского учета. 
ПК 5.5 Составлять 
бухгалтерскую отчетность. 
Т.Ф.B/05.6 
Проведение финансового 
анализа, бюджетирование и 
управление денежными 
потоками 

Плешакова 
А.В. 

8.  Горнов Богдан 
Валерьевич 

Инвентаризация 
как 
подготовительный 
этап составления 
бухгалтерской 

ПК 2.4. Отражать в 
бухгалтерских проводках 
зачет и списание недостачи 
ценностей (регулировать 
инвентаризационные 

Плешакова 
А.В. 



отчетности 
предприятия  

разницы) по результатам 
инвентаризации. 
ПК 2.1 Формировать 
бухгалтерские проводки по 
учету источников имущества 
организации на основе 
рабочего плана счетов 
бухгалтерского учета 

9.  Горячева 
Анастасия 
Михайловна 

Анализ 
финансовых 
результатов 
деятельности 
предприятия  

ПК 2.1 Формировать 
бухгалтерские проводки по 
учету источников имущества 
организации на основе 
рабочего плана счетов 
бухгалтерского учета 
ПК 5.5 Составлять 
бухгалтерскую отчетность. 

Плешакова 
А.В. 

10.  Грачева Юлия 
Денисовна 

Проблемы учета 
дебиторской 
задолженности  на 
предприятии сферы 
услуг  

ПК 1.4 Формировать 
бухгалтерские проводки по 
учету имущества 
организации на основе 
рабочего плана счетов 
бухгалтерского учета. 
ПК 5.5 Составлять 
бухгалтерскую отчетность. 

Сторожук 
С.И. 

11.  Громкова 
Анастасия 
Николаевна 

Совершенствовани
е учета расчетов с 
внебюджетными 
фондами на 
предприятии  

ПК 3.1 Формировать 
бухгалтерские проводки по 
начислению и перечислению 
налогов и сборов в бюджеты 
различных уровней 
Т.Ф. B/04.6 
Ведение налогового учета и 
составление налоговой 
отчетности, налоговое 
планирование 

Волченкова 
О.А. 

12.  Еремин Дмитрий 
Андреевич 

Организация учета 
труда и заработной 
платы на 
предприятии  

ПК 2.1 Формировать 
бухгалтерские проводки по 
учету источников имущества 
организации на основе 
рабочего плана счетов 
бухгалтерского учета 
ПК 5.5 Составлять 
бухгалтерскую отчетность. 

Плешакова 
А.В. 

13.  Жеребцова 
Виктория 
Игоревна 

Формирование и 
анализ информации 
о финансовом 
положении 
организации  

ПК 5.5 Составлять 
бухгалтерскую отчетность. 
Т.Ф.B/05.6 
Проведение финансового 
анализа, бюджетирование и 
управление денежными 
потоками 

Плешакова 
А.В. 

14.  Иовиц Юлия 
Владимировна 

Особенности учета 
расчетов по налогу 
на добавленную 
стоимость на 
предприятии  

ПК 3.1 Формировать 
бухгалтерские проводки по 
начислению и перечислению 
налогов и сборов в бюджеты 
различных уровней 
Т.Ф. B/04.6 
Ведение налогового учета и 
составление налоговой 

Сажина О.В. 



отчетности, налоговое 
планирование 

15.  Кавунова 
Александра 
Сергеевна 

Особенности 
ведения 
бухгалтерского 
учета субъектами 
малого 
предпринимательст
ва  

ПК 5.5 Составлять 
бухгалтерскую отчетность. 
ПК 2.1 Формировать 
бухгалтерские проводки по 
учету источников имущества 
организации на основе 
рабочего плана счетов 
бухгалтерского учета 
ПК 1.4 Формировать 
бухгалтерские проводки по 
учету имущества 
организации на основе 
рабочего плана счетов 
бухгалтерского учета 

Плешакова 
А.В. 

16.  Коровина 
Екатерина 
Николаевна 

Проблемы учета 
заработной платы 
на предприятии  

ПК 2.1 Формировать 
бухгалтерские проводки по 
учету источников имущества 
организации на основе 
рабочего плана счетов 
бухгалтерского учета 
ПК 5.5 Составлять 
бухгалтерскую отчетность. 

Сторожук 
С.И. 

17.  Мишанова 
Дарья Ивановна 

Особенности учета 
расчетов по налогу 
на прибыль 
предприятия  

ПК 3.1 Формировать 
бухгалтерские проводки по 
начислению и перечислению 
налогов и сборов в бюджеты 
различных уровней. 
Т.Ф. B/04.6 
Ведение налогового учета и 
составление налоговой 
отчетности, налоговое 
планирование 

Сажина О.В. 

18.  Небосенко 
Анастасия 
Сергеевна 

Особенности и 
проблемы 
проведения 
инвентаризации 
основных средств и 
товарно-
материальных 
запасов 
предприятия  

ПК 2.4. Отражать в 
бухгалтерских проводках 
зачет и списание недостачи 
ценностей (регулировать 
инвентаризационные 
разницы) по результатам 
инвентаризации. 
ПК 2.1 Формировать 
бухгалтерские проводки по 
учету источников имущества 
организации на основе 
рабочего плана счетов 
бухгалтерского учета 

Волченкова 
О.А. 

19.  Новикова Юлия 
Ивановна 

Оптимизация 
налогообложения 
на предприятии  

ПК 3.1 Формировать 
бухгалтерские проводки по 
начислению и перечислению 
налогов и сборов в бюджеты 
различных уровней 
Т.Ф. B/04.6 
Ведение налогового учета и 
составление налоговой 
отчетности, налоговое 
планирование 

Сажина О.В. 



20.  Павлишина 
Ксенья 
Андреевна 

Особенности 
проведения 
инвентаризации на 
промышленном 
предприятии  

ПК 2.4. Отражать в 
бухгалтерских проводках 
зачет и списание недостачи 
ценностей (регулировать 
инвентаризационные 
разницы) по результатам 
инвентаризации. 
ПК 2.1 Формировать 
бухгалтерские проводки по 
учету источников имущества 
организации на основе 
рабочего плана счетов 
бухгалтерского учета 

Плешакова 
А.В. 

21.  Парфентьев 
Александр 
Владимирович  

Совершенствовани
е учета труда и 
заработной платы 
на предприятии 

ПК 2.1 Формировать 
бухгалтерские проводки по 
учету источников имущества 
организации на основе 
рабочего плана счетов 
бухгалтерского учета 
ПК 5.5 Составлять 
бухгалтерскую отчетность. 

Сторожук 
С.И. 

22.  Рудина Яна 
Сергеевна 

Налогообложение 
имущества 
организации и 
практика его 
применения  

ПК 3.1 Формировать 
бухгалтерские проводки по 
начислению и перечислению 
налогов и сборов в бюджеты 
различных уровней 
Т.Ф. B/04.6Ведение 
налогового учета и 
составление налоговой 
отчетности, налоговое 
планирование 

Сажина О.В. 

23.  Стрелкова 
Анастасия 
Валерьевна 
 

Особенности учета 
труда и заработной 
платы на 
предприятии  

ПК 2.1 Формировать 
бухгалтерские проводки по 
учету источников имущества 
организации на основе 
рабочего плана счетов 
бухгалтерского учета 
ПК 5.5 Составлять 
бухгалтерскую отчетность. 

Плешакова 
А.В. 

24.  Сыров Иван 
Дмитриевич 

Особенности и 
порядок учета 
операций по 
предоставленным 
займам и кредитам 
на предприятии  

ПК 2.1 Формировать 
бухгалтерские проводки по 
учету источников имущества 
организации на основе 
рабочего плана счетов 
бухгалтерского учета 
ПК 5.5 Составлять 
бухгалтерскую отчетность. 

Федяй Е.С. 

25.  Терещенко 
Александра 
Андреевна 

Особенности 
бухгалтерского 
учета затрат и 
калькулирования 
себестоимости 
продукции 
основного 
производства на 
предприятии  

ПК 1.4 Формировать 
бухгалтерские проводки по 
учету имущества 
организации на основе 
рабочего плана счетов 
бухгалтерского учета 
ПК 5.5 Составлять 
бухгалтерскую отчетность. 

Волченкова 
О.А. 



26.  Турова Владлена 
Александровна  

Особенности учета 
прочих доходов и 
расходов 
предприятия  

ПК 2.1 Формировать 
бухгалтерские проводки по 
учету источников имущества 
организации на основе 
рабочего плана счетов 
бухгалтерского учета 
ПК 5.5 Составлять 
бухгалтерскую отчетность. 

Федяй Е.С. 

27.  Фахритдинов 
Илья Толгатович  

Проблемы учета 
кредиторской 
задолженности на 
предприятии  

ПК 2.1 Формировать 
бухгалтерские проводки по 
учету источников имущества 
организации на основе 
рабочего плана счетов 
бухгалтерского учета 
ПК 5.5 Составлять 
бухгалтерскую отчетность. 

Федяй Е.С. 

28.  Худяков 
Георгий 
Алексеевич 

Бухгалтерский учет 
и анализ 
собственного 
капитала 
организации  

ПК 2.1 Формировать 
бухгалтерские проводки по 
учету источников имущества 
организации на основе 
рабочего плана счетов 
бухгалтерского учета 
ПК 5.5 Составлять 
бухгалтерскую отчетность. 

Волченкова 
О.А. 

29.  Хусаинов 
Руслан 
Мурадович 

Особенности 
проведения 
инвентаризации и 
отражение их в 
учете предприятия  

ПК 2.4. Отражать в 
бухгалтерских проводках 
зачет и списание недостачи 
ценностей (регулировать 
инвентаризационные 
разницы) по результатам 
инвентаризации. 
ПК 2.1 Формировать 
бухгалтерские проводки по 
учету источников имущества 
организации на основе 
рабочего плана счетов 
бухгалтерского учета 

Плешакова 
А.В. 

30.  Шальнова 
(Давыдова) 
Мария 
Евгеньевна 

Особенности учета 
труда и заработной 
платы на 
предприятии 
малого бизнеса  

ПК 2.1 Формировать 
бухгалтерские проводки по 
учету источников имущества 
организации на основе 
рабочего плана счетов 
бухгалтерского учета 
ПК 5.5 Составлять 
бухгалтерскую отчетность. 

Плешакова 
А.В. 

31.  Шаталов Никита 
Дмитриевич 

Пути повышения 
эффективности 
внутреннего 
налогового 
контроля на 
предприятии  

ПК 3.1 Формировать 
бухгалтерские проводки по 
начислению и перечислению 
налогов и сборов в бюджеты 
различных уровней 
Т.Ф.B/03.6Внутренний 
контроль ведения 
бухгалтерского учета и 
составления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 

Волченкова 
О.А. 

 
группа № МпК-381 



специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (в сфере сервиса) 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
обучающегося 

Тема 
дипломной работы 

Требования 
 ФГОС и ПС 

Ф.И.О. 
руководител

я ДР 
1.  Абузаров 

Константин 
Альбертович 

Особенности учета 
труда и заработной 
платы на 
предприятии  

ПК 3.1 Формировать 
бухгалтерские проводки по 
начислению и перечислению 
налогов и сборов в бюджеты 
различных уровней 
Т/Ф А.5 
Ведение бухгалтерского 
учета. 

Плешакова 
А.В. 

2.  Азанбаев Ермек 
Амангильдыеви
ч 

Оптимизация 
налогообложения 
на предприятии   

ПК 3.1 Формировать 
бухгалтерские проводки по 
начислению и перечислению 
налогов и сборов в бюджеты 
различных уровней 
Т.Ф. B/04.6 
Ведение налогового учета и 
составление налоговой 
отчетности, налоговое 
планирование 

Сторожук 
С.И. 

3.  Барладяну 
Марсель 
Филиппович 

Оценка 
финансовой 
устойчивости 
предприятия на 
основе данных 
финансовой 
отчетности  

ПК 5.5 Составлять 
бухгалтерскую отчетность. 
Т.Ф.B/05.6 Проведение 
финансового анализа, 
бюджетирование и 
управление денежными 
потоками 

Плешакова 
А.В. 

4.  Брума Людмила 
Максимовна 

Бухгалтерская 
технология 
проведения и 
оформления 
инвентаризации на 
предприятии  

ПК 2.4. Отражать в 
бухгалтерских проводках 
зачет и списание недостачи 
ценностей (регулировать 
инвентаризационные 
разницы) по результатам 
инвентаризации. 
ПК 2.1 Формировать 
бухгалтерские проводки по 
учету источников имущества 
организации на основе 
рабочего плана счетов 
бухгалтерского учета 

Плешакова 
А.В. 

5.  Бычков 
Александр 
Александрович 

Оптимизация 
налогообложения 
по налогу на 
прибыль 
предприятия  

ПК 3.1 Формировать 
бухгалтерские проводки по 
начислению и перечислению 
налогов и сборов в бюджеты 
различных уровней 
Т.Ф. B/04.6 
Ведение налогового учета и 
составление налоговой 
отчетности, налоговое 
планирование 

Плешакова 
А.В. 

6.  Васильев Олег 
Денисович 

Совершенствовани
е учета основных 
средств на 

ПК 1.4 Формировать 
бухгалтерские проводки по 
учету имущества 

Сторожук 
С.И. 



предприятии организации на основе 
рабочего плана счетов 
бухгалтерского учета 
Т.Ф.A/02.5 Денежное 
измерение объектов 
бухгалтерского учета и 
текущая группировка фактов 
хозяйственной жизни 

7.  Вержаков 
Дмитрий 
Александрович 

Расчеты с 
персоналом по 
оплате труда на 
предприятии  

ПК 3.1 Формировать 
бухгалтерские проводки по 
начислению и перечислению 
налогов и сборов в бюджеты 
различных уровней 
ПК 3.3. Формировать 
бухгалтерские проводки по 
начислению и перечислению 
страховых взносов во 
внебюджетные фонды. 
ПК 5.5 Составлять 
бухгалтерскую отчетность. 

Плешакова 
А.В. 

8.  Гаврилов Игорь 
Владимирович 

Эффективность 
налогового 
контроля как 
фактор повышения 
деятельности 
налоговой 
инспекции 

ПК 3.1 Формировать 
бухгалтерские проводки по 
начислению и перечислению 
налогов и сборов в бюджеты 
различных уровней 
Т.Ф. B/04.6 
Ведение налогового учета и 
составление налоговой 
отчетности, налоговое 
планирование 

Сторожук 
С.И. 

9.  Гусев Дмитрий 
Юрьевич  

Оптимизация 
системы учета на 
малом предприятии  

ПК 3.1 Формировать 
бухгалтерские проводки по 
начислению и перечислению 
налогов и сборов в бюджеты 
различных уровней 
ПК 5.5 Составлять 
бухгалтерскую отчетность. 
Т.Ф. B/04.6 
Ведение налогового учета и 
составление налоговой 
отчетности, налоговое 
планирование 

Плешакова 
А.В. 

10.  Кныш Юлия 
Дмитриевна 

Проблемы учета 
финансовых 
результатов на 
современном 
предприятии  

ПК 2.1 Формировать 
бухгалтерские проводки по 
учету источников имущества 
организации на основе 
рабочего плана счетов 
бухгалтерского учета. 
ПК 5.5 Составлять 
бухгалтерскую отчетность. 

Сторожук 
С.И. 

11.  Котлярова Анна 
Сергеевна 

Особенности и 
порядок 
проведения 
инвентаризации на 
промышленном 
предприятии  

ПК 2.4. Отражать в 
бухгалтерских проводках 
зачет и списание недостачи 
ценностей (регулировать 
инвентаризационные 
разницы) по результатам 
инвентаризации. 

Сторожук 
С.И. 



ПК 2.1 Формировать 
бухгалтерские проводки по 
учету источников имущества 
организации на основе 
рабочего плана счетов 
бухгалтерского учета 

12.  Колосов Даниил 
Владиславович  

Проблемы учета 
труда и заработной 
платы с 
персоналом по 
оплате труда на 
предприятии  

ПК 2.1 Формировать 
бухгалтерские проводки по 
учету источников имущества 
организации на основе 
рабочего плана счетов 
бухгалтерского учета. 
ПК 5.5 Составлять 
бухгалтерскую отчетность. 

Сторожук 
С.И. 

13.  Кравцов 
Евгений 
Николаевич   

Особенности и 
порядок учета 
операций по 
предоставленным 
займам и кредитам 
на предприятии  

ПК 1.4 Формировать 
бухгалтерские проводки по 
учету имущества 
организации на основе 
рабочего плана счетов 
бухгалтерского учета 
ПК 5.5 Составлять 
бухгалтерскую отчетность. 

Сторожук 
С.И. 

14.  Литвяк Данил 
Эдуардович  

Проблемы учета 
расчетов по 
налогам и сборам 
на предприятии 
малого бизнеса  

ПК 3.1 Формировать 
бухгалтерские проводки по 
начислению и перечислению 
налогов и сборов в бюджеты 
различных уровней 
Т.Ф. B/04.6 
Ведение налогового учета и 
составление налоговой 
отчетности, налоговое 
планирование 

Сторожук 
С.И. 

15.  Нейман 
Владислав 
Вадимович   

Особенности учета 
кредиторской 
задолженности  на 
предприятии сферы 
услуг  

ПК 2.1 Формировать 
бухгалтерские проводки по 
учету источников имущества 
организации на основе 
рабочего плана счетов 
бухгалтерского учета 
ПК 5.5 Составлять 
бухгалтерскую отчетность. 

Сторожук 
С.И. 

16.  Павлова Марина 
Дмитриевна 

Совершенствовани
е организации 
учета на оптовом 
предприятии  

ПК 5.5 Составлять 
бухгалтерскую отчетность. 
ПК 2.1 Формировать 
бухгалтерские проводки по 
учету источников имущества 
организации на основе 
рабочего плана счетов 
бухгалтерского учета 
ПК 1.4 Формировать 
бухгалтерские проводки по 
учету имущества 
организации на основе 
рабочего плана счетов 
бухгалтерского учета 

Плешакова 
А.В. 

17.  Петухов 
Вячеслав 
Эдуардович 

Проблемы учета 
кредиторской 
задолженности на 

ПК 2.1 Формировать 
бухгалтерские проводки по 
учету источников имущества 

Сторожук 
С.И. 



предприятии  организации на основе 
рабочего плана счетов 
бухгалтерского учета 
ПК 5.5 Составлять 
бухгалтерскую отчетность. 

18.  Попов Арсений 
Андреевич  

Организация учета 
труда и заработной 
платы на 
предприятии  

ПК 2.1 Формировать 
бухгалтерские проводки по 
учету источников имущества 
организации на основе 
рабочего плана счетов 
бухгалтерского учета. 
ПК 5.5 Составлять 
бухгалтерскую отчетность. 

Плешакова 
А.В. 

19.  Приходкина 
Мария 
Валерьевна 

Особенности и  
порядок 
формирования 
финансового 
результата на 
предприятии сферы 
услуг  

ПК 2.1 Формировать 
бухгалтерские проводки по 
учету источников имущества 
организации на основе 
рабочего плана счетов 
бухгалтерского учета. 
ПК 5.5 Составлять 
бухгалтерскую отчетность. 

Сторожук 
С.И. 

20.  Синицин 
Алексей 
Станиславович 

Особенности учета 
прочих доходов и 
расходов 
предприятия  

ПК 2.1 Формировать 
бухгалтерские проводки по 
учету источников имущества 
организации на основе 
рабочего плана счетов 
бухгалтерского учета 
ПК 5.5 Составлять 
бухгалтерскую отчетность. 

Федяй Е.С. 

21.  Стародубцев 
Андрей 
Андреевич  

Особенности 
ведения 
бухгалтерского 
учета на 
предприятии 
малого бизнеса  

ПК 2.1 Формировать 
бухгалтерские проводки по 
учету источников имущества 
организации на основе 
рабочего плана счетов 
бухгалтерского учета 
ПК 5.5 Составлять 
бухгалтерскую отчетность. 

Плешакова 
А.В. 

22.  Суворова Мария 
Дмитриевна 

Особенности учета 
расчетов по налогу 
на прибыль на 
предприятии  

ПК 3.1 Формировать 
бухгалтерские проводки по 
начислению и перечислению 
налогов и сборов в бюджеты 
различных уровней 
Т.Ф. B/04.6 
Ведение налогового учета и 
составление налоговой 
отчетности, налоговое 
планирование 

Сторожук 
С.И. 

23.  Тугов Александр 
Дмитриевич 

Особенности 
проведения 
инвентаризации 
имущества 
предприятия  

ПК 2.4. Отражать в 
бухгалтерских проводках 
зачет и списание недостачи 
ценностей (регулировать 
инвентаризационные 
разницы) по результатам 
инвентаризации. 
ПК 2.1 Формировать 
бухгалтерские проводки по 
учету источников имущества 

Плешакова 
А.В. 



организации на основе 
рабочего плана счетов 
бухгалтерского учета 

24.  Файзуллина 
Регина Раисовна 

Проблемы 
налогообложения 
на предприятии  

ПК 3.1 Формировать 
бухгалтерские проводки по 
начислению и перечислению 
налогов и сборов в бюджеты 
различных уровней 
Т.Ф. B/04.6 
Ведение налогового учета и 
составление налоговой 
отчетности, налоговое 
планирование 

Сторожук 
С.И. 

25.  Хрол Дарья 
Алексеевна 

Учет и анализ 
собственного 
капитала на 
предприятии 

ПК 2.1 Формировать 
бухгалтерские проводки по 
учету источников имущества 
организации на основе 
рабочего плана счетов 
бухгалтерского учета 
ПК 5.5 Составлять 
бухгалтерскую отчетность. 

Сторожук 
С.И. 

26.  Цветникова 
Галина 
Александровна 

Учет и анализ 
финансовых 
результатов 
деятельности 
предприятия 

ПК 2.1 Формировать 
бухгалтерские проводки по 
учету источников имущества 
организации на основе 
рабочего плана счетов 
бухгалтерского учета 
ПК 5.5 Составлять 
бухгалтерскую отчетность. 

Федяй Е.С. 

27.  Шакиров Эдуард 
Магамедович  

Влияние режимов 
налогообложения 
на собственные 
источники 
образования 
имущества 
предприятия  

ПК 3.1 Формировать 
бухгалтерские проводки по 
начислению и перечислению 
налогов и сборов в бюджеты 
различных уровней 
Т.Ф. B/04.6 
Ведение налогового учета и 
составление налоговой 
отчетности, налоговое 
планирование 

Сторожук 
С.И. 

28.  Ширина 
Анастасия 
Дмитриевна 

Совершенствовани
е учета расчетов по 
оплате труда на 
предприятии  

ПК 2.1 Формировать 
бухгалтерские проводки по 
учету источников имущества 
организации на основе 
рабочего плана счетов 
бухгалтерского учета. 
ПК 5.5 Составлять 
бухгалтерскую отчетность. 

Сторожук 
С.И. 

29.  Щур Илья 
Сергеевич  

Основные 
направления 
использования 
нераспределенной 
прибыли на 
предприятии  

ПК 2.1 Формировать 
бухгалтерские проводки по 
учету источников имущества 
организации на основе 
рабочего плана счетов 
бухгалтерского учета 
ПК 5.5 Составлять 
бухгалтерскую отчетность. 

Плешакова 
А.В. 

группа № МпК-382 
специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (в сфере сервиса) 



 
№ 
п/п 

Ф.И.О. 
обучающегося 

Тема 
дипломной работы 

Требования 
 ФГОС и ПС 

Ф.И.О. 
руководител
я дипломной 

работы 
1.  Алексеева 

Милана 
Геннадьевна 

Проблемы учета 
расчетов по НДС 
на предприятии  

ПК 3.1 Формировать 
бухгалтерские проводки по 
начислению и перечислению 
налогов и сборов в бюджеты 
различных уровней 
Т.Ф. B/04.6 
Ведение налогового учета и 
составление налоговой 
отчетности, налоговое 
планирование 

Сажина О.В. 

2.  Балабанова 
Полина 
Максимовна 

Налог на прибыль 
организаций и 
практика его 
применения в РФ  

ПК 3.1 Формировать 
бухгалтерские проводки по 
начислению и перечислению 
налогов и сборов в бюджеты 
различных уровней 
Т.Ф. B/04.6 
Ведение налогового учета и 
составление налоговой 
отчетности, налоговое 
планирование 

Сажина О.В. 

3.  Бондаренко 
Кирилл 
Витальевич 

Проблемы учета 
расчетов по НДС 
на предприятии  

ПК 3.1 Формировать 
бухгалтерские проводки по 
начислению и перечислению 
налогов и сборов в бюджеты 
различных уровней 
Т.Ф. B/04.6 
Ведение налогового учета и 
составление налоговой 
отчетности, налоговое 
планирование 

Сажина О.В. 

4.  Волгина Анна 
Александровна 

Проблемы учета 
расчетов по налогу 
на прибыль 
предприятия в  
современных 
условиях  

ПК 3.1 Формировать 
бухгалтерские проводки по 
начислению и перечислению 
налогов и сборов в бюджеты 
различных уровней 
Т.Ф. B/04.6 
Ведение налогового учета и 
составление налоговой 
отчетности, налоговое 
планирование 

Сажина О.В. 

5.  Гришина Ксения 
Сергеевна 

Основные 
направления 
использования 
нераспределенной 
прибыли 
предприятия  

ПК 2.1 Формировать 
бухгалтерские проводки по 
учету источников имущества 
организации на основе 
рабочего плана счетов 
бухгалтерского учета. 
ПК 5.5 Составлять 
бухгалтерскую отчетность. 

Плешакова 
А.В. 

6.  Ильин Артем 
Анатольевич 

Особенности 
организации и 
введения 

ПК 1.4 Формировать 
бухгалтерские проводки по 
учету имущества 

Сторожук 
С.И. 



бухгалтерского 
учета субъектами 
малого 
предпринимательс
тва  

организации на основе 
рабочего плана счетов 
бухгалтерского учета 
ПК 2.1 Формировать 
бухгалтерские проводки по 
учету источников имущества 
организации на основе 
рабочего плана счетов 
бухгалтерского учета 
ПК 5.5 Составлять 
бухгалтерскую отчетность. 

7.  Ильина 
Екатерина 
Андреевна 

Особенности и  
порядок 
формирования 
финансового 
результата на 
предприятии 
сферы услуг  

ПК 2.1 Формировать 
бухгалтерские проводки по 
учету источников имущества 
организации на основе 
рабочего плана счетов 
бухгалтерского учета. 
ПК 5.5 Составлять 
бухгалтерскую отчетность. 

Федяй Е.С. 

8.  Ильина Татьяна 
Васильевна 

Проблемы учета 
финансовых 
результатов на 
предприятии  

ПК 2.1 Формировать 
бухгалтерские проводки по 
учету источников имущества 
организации на основе 
рабочего плана счетов 
бухгалтерского учета. 
ПК 5.5 Составлять 
бухгалтерскую отчетность. 

Сторожук 
С.И. 

9.  Латыпова Регина 
Салаватовна 

Технология 
проведения и 
оформления 
инвентаризации на 
предприятии  

ПК 2.1 Формировать 
бухгалтерские проводки по 
учету источников имущества 
организации на основе 
рабочего плана счетов 
бухгалтерского учета. 
ПК 2.4. Отражать в 
бухгалтерских проводках 
зачет и списание недостачи 
ценностей (регулировать 
инвентаризационные 
разницы) по результатам 
инвентаризации. 

Плешакова 
А.В. 

10.  Липова Алена 
Владимировна 

Совершенствовани
е учета расчетов по 
оплате труда на 
предприятии  

ПК 2.1 Формировать 
бухгалтерские проводки по 
учету источников имущества 
организации на основе 
рабочего плана счетов 
бухгалтерского учета. 
ПК 5.5 Составлять 
бухгалтерскую отчетность. 

Плешакова 
А.В. 

11.  Макарова 
Анастасия 
Вадимовна 

Учетная политика 
организации: 
принципы 
формирования и 
оценка ее 
эффективности  

ПК 1.4 Формировать 
бухгалтерские проводки по 
учету имущества 
организации на основе 
рабочего плана счетов 
бухгалтерского учета 
ПК 2.1 Формировать 
бухгалтерские проводки по 
учету источников имущества 

Сажина О.В. 



организации на основе 
рабочего плана счетов 
бухгалтерского учета. 
ПК 5.5 Составлять 
бухгалтерскую отчетность 

12.  Морозова 
Евгения 
Владимировна 

Совершенствовани
е учета основных 
средств на 
предприятии 

ПК 1.4 Формировать 
бухгалтерские проводки по 
учету имущества 
организации на основе 
рабочего плана счетов 
бухгалтерского учета  
ПК 2.1 Формировать 
бухгалтерские проводки по 
учету источников имущества 
организации на основе 
рабочего плана счетов 
бухгалтерского учета 
ПК 5.5 Составлять 
бухгалтерскую отчетность. 

Сторожук 
С.И. 

13.  Морозова 
Светлана 
Анатольевна 

Особенности учета 
расчетов с 
внебюджетными 
фондами на 
предприятии  

ПК 3.1 Формировать 
бухгалтерские проводки по 
начислению и перечислению 
налогов и сборов в бюджеты 
различных уровней 
Т.Ф. B/04.6 
Ведение налогового учета и 
составление налоговой 
отчетности, налоговое 
планирование 

Сажина О.В. 

14.  Мовсумов Денис 
Асифович  

Особенности учета 
прочих доходов и 
расходов 
предприятия  

ПК 2.1 Формировать 
бухгалтерские проводки по 
учету источников имущества 
организации на основе 
рабочего плана счетов 
бухгалтерского учета. 
ПК 5.5 Составлять 
бухгалтерскую отчетность. 

Федяй Е.С. 

15.  Мурадян 
Армине 
Артуровна  

Особенности учета 
заработной платы и 
пособий по 
временной 
нетрудоспособност
и на предприятии  

ПК 2.1 Формировать 
бухгалтерские проводки по 
учету источников имущества 
организации на основе 
рабочего плана счетов 
бухгалтерского учета. 
ПК 5.5 Составлять 
бухгалтерскую отчетность. 

Сторожук 
С.И. 

16.  Мухамадеева 
Юлия 
Витальевна 

Особенности 
осуществления 
учетной политики 
на предприятии  

ПК 1.4 Формировать 
бухгалтерские проводки по 
учету имущества 
организации на основе 
рабочего плана счетов 
бухгалтерского учета 
ПК 2.1 Формировать 
бухгалтерские проводки по 
учету источников имущества 
организации на основе 
рабочего плана счетов 
бухгалтерского учета. 

Плешакова 
А.В. 



ПК 5.5 Составлять 
бухгалтерскую отчетность 

17.  Неустроева 
Виктория 
Сергеевна 

Особенности учета 
кредиторской 
задолженности  на 
предприятии сферы 
услуг  

ПК 2.1 Формировать 
бухгалтерские проводки по 
учету источников имущества 
организации на основе 
рабочего плана счетов 
бухгалтерского учета. 
ПК 5.5 Составлять 
бухгалтерскую отчетность. 

Федяй Е.С. 

18.  Панарина 
Полина 
Константиновна 

Оптимизация 
налогообложения 
на предприятии   

ПК 3.1 Формировать 
бухгалтерские проводки по 
начислению и перечислению 
налогов и сборов в бюджеты 
различных уровней 
Т.Ф. B/04.6 
Ведение налогового учета и 
составление налоговой 
отчетности, налоговое 
планирование 

Сторожук 
С.И. 

19.  Пономарев 
Никита 
Сергеевич 

Особенности учета 
расчетов по налогу 
на прибыль на 
предприятии  

ПК 3.1 Формировать 
бухгалтерские проводки по 
начислению и перечислению 
налогов и сборов в бюджеты 
различных уровней 
Т.Ф. B/04.6 
Ведение налогового учета и 
составление налоговой 
отчетности, налоговое 
планирование 

Сажина О.В. 

20.  Попов 
Александр 
Альбертович 

Формирование 
учетной политики 
организации: 
анализ содержания 
и соблюдения 
основных 
принципов  

ПК 1.4 Формировать 
бухгалтерские проводки по 
учету имущества 
организации на основе 
рабочего плана счетов 
бухгалтерского учета 
ПК 2.1 Формировать 
бухгалтерские проводки по 
учету источников имущества 
организации на основе 
рабочего плана счетов 
бухгалтерского учета. 
ПК 5.5 Составлять 
бухгалтерскую отчетность 

Сажина О.В. 

21.  Разиньков 
Андрей 
Викторович 

Совмещение 
режимов 
налогообложения 
на предприятии: 
проблемы и пути 
совершенствования   

ПК 3.1 Формировать 
бухгалтерские проводки по 
начислению и перечислению 
налогов и сборов в бюджеты 
различных уровней 
Т.Ф. B/04.6 
Ведение налогового учета и 
составление налоговой 
отчетности, налоговое 
планирование 

Сажина О.В. 

22.  Cергеев Данил 
Сергеевич  

Оптимизация 
системы учета на 
малых 

ПК 3.1 Формировать 
бухгалтерские проводки по 
начислению и перечислению 

Сажина О.В. 



предприятиях  налогов и сборов в бюджеты 
различных уровней 
Т.Ф. B/04.6 
Ведение налогового учета и 
составление налоговой 
отчетности, налоговое 
планирование 

23.  Солтанова 
Гюльтекин Фаиг 
кызы 

Оптимизация 
налогообложения 
по налогу на 
прибыль 
предприятия  

ПК 3.1 Формировать 
бухгалтерские проводки по 
начислению и перечислению 
налогов и сборов в бюджеты 
различных уровней 
Т.Ф. B/04.6 
Ведение налогового учета и 
составление налоговой 
отчетности, налоговое 
планирование 

Плешакова 
А.В. 

24.  Стаценко 
Татьяна 
Павловна 

Особенности 
документального 
оформления учета 
выработки и 
начисления 
заработной платы 
при сдельной 
оплате  труда  

ПК 2.1 Формировать 
бухгалтерские проводки по 
учету источников имущества 
организации на основе 
рабочего плана счетов 
бухгалтерского учета. 
ПК 5.5 Составлять 
бухгалтерскую отчетность. 

Сажина О.В. 

25.  Таран Евгения 
Константиновна 

Влияние режимов 
налогообложения 
на собственные 
источники 
образования 
имущества 
предприятия  

ПК 3.1 Формировать 
бухгалтерские проводки по 
начислению и перечислению 
налогов и сборов в бюджеты 
различных уровней 
Т.Ф. B/04.6 
Ведение налогового учета и 
составление налоговой 
отчетности, налоговое 
планирование 

Сажина Е.С. 

26.  Тарасов Никита 
Витальевич  

Особенности учета 
труда и заработной 
платы на 
предприятии 
малого бизнеса  

ПК 2.1 Формировать 
бухгалтерские проводки по 
учету источников имущества 
организации на основе 
рабочего плана счетов 
бухгалтерского учета 
ПК 5.5 Составлять 
бухгалтерскую отчетность. 

Федяй Е.С. 

27.  Тимофеева 
Анастасия 
Андреевна 

Особенности учета 
расчетов по налогу 
на добавленную 
стоимость на 
предприятии 

ПК 3.1 Формировать 
бухгалтерские проводки по 
начислению и перечислению 
налогов и сборов в бюджеты 
различных уровней 
Т.Ф. B/04.6 
Ведение налогового учета и 
составление налоговой 
отчетности, налоговое 
планирование 

Сажина О.В. 

28.  Трякшин Игорь 
Андреевич 

Проблемы учета 
расчетов по 
налогам и сборам 
на предприятии 

ПК 3.1 Формировать 
бухгалтерские проводки по 
начислению и перечислению 
налогов и сборов в бюджеты 

 Сажина 
О.В. 



малого бизнеса  различных уровней 
Т.Ф. B/04.6 
Ведение налогового учета и 
составление налоговой 
отчетности, налоговое 
планирование 

29.  Шабурникова 
Арина Сергеевна 

Учет и анализ 
собственного 
капитала на 
предприятии 

ПК 2.1 Формировать 
бухгалтерские проводки по 
учету источников имущества 
организации на основе 
рабочего плана счетов 
бухгалтерского учета 
ПК 5.5 Составлять 
бухгалтерскую отчетность. 

Федяй Е.С. 

30.  Щуркова 
Екатерина 
Константиновна 

Учет и анализ 
заработной платы 
на предприятии 

ПК 2.1 Формировать 
бухгалтерские проводки по 
учету источников имущества 
организации на основе 
рабочего плана счетов 
бухгалтерского учета. 
ПК 5.5 Составлять 
бухгалтерскую отчетность. 

Сторожук 
С.И. 

 
 


