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1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы 

1.1. Перечень профессиональных компетенций, владение которыми должен 

продемонстрировать обучающийся в ходе ГИА: 

1.1.1. При защите выпускной квалификационной работы 

Организационно-управленческая деятельность:  

Способность управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями (ПК-1);  

Способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного 

развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2);  

Способность использовать современные методы управления корпоративными 

финансами для решения стратегических задач (ПК-3);  

Способность оценивать конкурентную среду и разрабатывать маркетинговую 

стратегию предприятия (ПК ОС - 12); 

Аналитическая деятельность:  

Способность использовать количественные и качественные методы для проведения 

прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические 

материалы по результатам их применения (ПК-4);  

Владение методами экономического и стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5);  

Научно-исследовательская деятельность:  

Способность обобщать и критически оценивать результаты исследований актуальных 

проблем управления, полученные отечественными и зарубежными исследователями    

(ПК-6);  

Способность представлять результаты проведенного исследования в виде научного 

отчета, статьи или доклада (ПК-7);  

Способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость 

избранной темы научного исследования (ПК-8);  

Способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой (ПК-9). 

 

Способность разрабатывать и реализовывать бизнес-планы по созданию нового 

бизнеса (ДПК-1) 

 

Перечень ПК подтверждает готовность выпускника выполнять обобщённые трудовые 

и трудовые функции, на которые ориентирована образовательная программа.  
 

1.2 Перечень универсальных компетенций, подтверждающих наличие                   

у выпускника общих знаний и социального опыта 

 

Способность применять критический анализ и системный подход для решения 

профессиональных задач (УК ОС-1). 

Способность применять проектный подход при решении профессиональных задач                   

(УК ОС-2). 

Способность критически оценивать и переосмыслять накопленный опыт в собственной 

учебно-профессиональной деятельности (УК ОС-3). 

Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональной деятельности (УК ОС-4). 

Способность работать в коллективе в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (УК ОС-5).  
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2. Показатели и критерии оценивания компетенций 

2.1. Выпускная квалификационная работа 

Код 

компетенции   

Наименование компетенции Показатели 

оценивания 

Критерии оценивания Способ/средство 

оценивания 

ПК-1 Способность управлять 

организациями, 

подразделениями, 

группами (командами) 

сотрудников, проектами и 

сетями  

Пороговый                            

уровень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВКР носит 

исследовательский 

характер, содержит 

теоретические 

положения, 

базируется на 

практическом 

материале, но 

отличается 

поверхностным 

анализом 

практического опыта                

по исследуемой 

проблеме, имеет 

заметные отклонения             

от темы, неполноту         

и нарушение 

последовательности 

изложения, беден 

терминологический 

словарь и 

однообразны 

теоретические 

конструкции, 

отсутствуют 

содержательное                

и стилевое единство 

(переход к 

публицистике), 

допущены серьезные 

фактические                    

и теоретические 

ошибки, 

недостаточно 

доказательны 

выводы. 

Доклад, текст ВКР, 

иллюстративный 

материал, отзыв 

руководителя, процесс 

защиты и ответы на 

вопросы 

 ПК-2 

 

Способность разрабатывать 

корпоративную стратегию, 

программы 

организационного развития 

и изменений и 

обеспечивать их 

реализацию   

ПК-3 Способность использовать 

современные методы 

управления 

корпоративными 

финансами для решения 

стратегических задач  

ПК-4 Способность использовать 

количественные и 

качественные методы для 

проведения прикладных 

исследований и управления 

бизнес-процессами, 

готовить аналитические 

материалы по результатам 

их применения  

ПК-5 Владение методами 

экономического и 

стратегического анализа 

поведения экономических 

агентов и рынков в 

глобальной среде  

ПК-6 Способность обобщать и 

критически оценивать 

результаты исследований 

актуальных проблем 

управления, полученные 

отечественными и 



6 
 

зарубежными 

исследователями     

 

Базовый                               

уровень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

Повышенный                        

уровень 

 

 

Раскрыты наиболее 

существенные, 

значимые аспекты 

ВКР. Выявлены 

основные проблемы, 

связанные с темой, 

показаны 

предпосылки их 

возникновения и 

сущность. 

Выработаны 

конкретные 

организационные, 

технико-

экономические                   

и иные рекомендации 

по 

совершенствованию 

деятельности 

предприятия хотя бы 

по одной из 

ключевых проблем, 

поставленных                     

в теоретическом 

разделе. 

 

 

ВКР написана на 

надлежащем уровне, 

использованы труды 

отечественных и 

зарубежных ученых: 

монографические 

источники, 

периодическая 

печать, возможности 

интернет, 

статистическая 

информация, 

собственные расчеты 

студента, 

выполненные                  

на персональном 

компьютере. 

Отражены: 

ПК-7 Способность представлять 

результаты проведенного 

исследования в виде 

научного отчета, статьи или 

доклада 

ПК-8 Способность обосновывать 

актуальность, 

теоретическую и 

практическую значимость 

избранной темы научного 

исследования 

ПК-9 Способность проводить 

самостоятельные 

исследования в 

соответствии с 

разработанной программой 
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практическая 

значимость 

(ценность) работы; 

применение 

современной 

методологии 

исследования;  

умение работать со 

статистическими 

источниками и 

экономической 

литературой; 

использование для 

расчетов 

персональных 

компьютеров; 

комплексный, 

системный подход              

к разработке                   

и решению темы; 

наличие элементов 

творчества; умение 

грамотно, стройно             

и логически 

обоснованно  

излагать свои мысли, 

исследования и 

результаты, обобщать 

расчеты, строить 

графики и диаграммы 

по экономическим 

показателям. 

Присутствует анализ 

с выявлением 

причинно- 

следственных связей 

между событиями, 

показателями, 

факторами. 

Указанные факторы 

оцениваются, 

приводятся 

собственные выводы, 

авторская позиция по 

отношению                          

к предмету 

исследования. 

Разработаны 
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конкретные меры 

(организационные, 

практические) по 

улучшению 

положения объекта 

исследования. 

 ПК ОС - 12 Способность оценивать 

конкурентную среду                            

и разрабатывать 

маркетинговую стратегию 

предприятия 

   

ДПК-1 Способность разрабатывать 

и реализовывать бизнес-

планы по созданию нового 

бизнеса 

   

 

3. Шкала оценивания ВКР 

Оценка 
Требования к знаниям 

 «удовлетворительно» ВКР носит исследовательский характер, содержит 

теоретические положения, базируется на практическом 

материале, но отличается поверхностным анализом 

практического опыта по исследуемой проблеме, имеет 

заметные отклонения от темы, неполноту и нарушение 

последовательности изложения, беден терминологический 

словарь и однообразны теоретические конструкции, 

отсутствуют содержательное и стилевое единство               

(переход  к публицистике), допущены серьезные фактические 

и теоретические ошибки, недостаточно доказательны выводы. 

«хорошо» Раскрыты наиболее существенные, значимые аспекты ВКР. 

Выявлены основные проблемы, связанные с темой, показаны 

предпосылки их возникновения и сущность. Выработаны 

конкретные организационные, технико-экономические                   

и иные рекомендации по совершенствованию деятельности 

предприятия хотя бы по одной из ключевых проблем, 

поставленных в теоретическом разделе. 
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«отлично» ВКР написана на надлежащем уровне, использованы труды 

отечественных и зарубежных ученых: монографические 

источники, периодическая печать, возможности интернет, 

статистическая информация, собственные расчеты студента, 

выполненные на персональном компьютере. Отражены: 

практическая значимость (ценность) работы; применение 

современной методологии исследования;  умение работать со 

статистическими источниками и экономической литературой; 

использование для расчетов персональных компьютеров; 

комплексный, системный подход                            к разработке 

и решению темы; наличие элементов творчества; умение 

грамотно, стройно и логически обоснованно  излагать свои 

мысли, исследования и результаты, обобщать расчеты, 

строить графики и диаграммы по экономическим 

показателям. Присутствует анализ с выявлением причинно- 

следственных связей между событиями, показателями, 

факторами. Указанные факторы оцениваются, приводятся 

собственные выводы, авторская позиция по отношению к 

предмету исследования. Разработаны конкретные меры 

(организационные, практические) по улучшению положения 

объекта исследования. 

 

 

4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной программы 

4.1. Общая характеристика выпускной квалификационной работы 
 

Магистерская диссертация представляет собой выпускную квалификационную 

работу научной направленности, выполняемую студентом самостоятельно под 

руководством научного руководителя на завершающей стадии обучения по 

образовательной программе. 

Магистерская диссертация относится к разряду учебно-исследовательских работ, ее 

научный уровень должен отвечать соответствующей программе обучения.  

Магистерская диссертация должна содержать совокупность результатов и научных 

положений, выдвигаемых автором для защиты, иметь внутреннее единство, 

свидетельствовать о способности автора самостоятельно вести научный поиск, используя 

теоретические знания и практические навыки, видеть профессиональные проблемы, уметь 

формулировать задачи исследования и методы их решения. Содержание работы могут 

составлять результаты теоретических исследований, разработка новых методологических 

подходов к решению научных проблем, а также решение задач прикладного характера.  

Магистерская диссертация выполняется студентом по материалам, собранным им 

лично за период обучения и практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности.  

Основными целями выполнения и защиты выпускных квалификационных работ 

являются: 

- углубление, систематизация и интеграция теоретических знаний и практических 

навыков по направлению подготовки высшего образования; 

- развитие умения критически оценивать и обобщать теоретические положения; 

- применение полученных знаний при решении прикладных задач по направлению 

подготовки; 
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- стимулирование развития навыков самостоятельной аналитической работы; 

- овладение современными методами проведения научных исследований; 

- выяснение подготовленности студентов к практической деятельности в условиях 

рыночной экономики; 

- закрепление навыков презентации результатов работы, участия в публичной 

дискуссии, защиты научных идей, предложений и рекомендаций. 

 

Подготовка ВКР начинается с выбора студентом предварительной темы работы                 

и согласования ее с научным руководителем. Тематика работ с указанием научных 

руководителей подготавливается и утверждается кафедрой. Возможно выполнение работы 

по самостоятельно выбранной студентом теме с обоснованием целесообразности её 

разработки.  

Магистерская диссертация демонстрирует знания и навыки автора, необходимые для 

осмысления и решения современных задач, в том числе:   

тенденции развития международной торговли на современном этапе; 

показатели, характеризующие динамику международной торговли товарами и 

услугами; 

факторы, под влиянием которых формируется и развивается мировой рынок товаров 

и услуг в условиях глобализации; 

механизмы международного регулирования торговли товарами и услугами; 

нормативно-правовую базу, регламентирующую международную торговлю 

товарами и услугами в целом и деятельность современных товарных рынков в частности; 

место России на международном рынке товаров и услуг; 

динамика, структура, географическое направление внешнеторговых связей России; 

перспективы развития торговли товарами и услугами России в связи                                    

с присоединением к ВТО. 

 

4.2  Темы магистерских диссертаций по программе «Стратегическое развитие 

туризма» 

 

1. Управление туристическими компаниями: проблема согласования спроса и 

предложения 

2. Управление качеством услуг туристических компаний 

3. Особенности практик управления человеческими ресурсами компаний индустрии 

туризма / Human resource management practices in the hospitality and tourism industry 

4.  Модели карьеры персонала компаний гостиничной индустрии и туризма / Models of 

personnel career in the hospitality and tourism industry 

5. Маркетинговые коммуникации компаний в сфере туризма и гостеприимства / Marketing 

communications in tourism & hospitality sector 

6. Маркетинговые стратегии в сфере туризма и гостеприимства / Marketing strategies in 

tourism & hospitality sector 

7. Продвижение интернет-проектов в сфере туризма / Internet-projects promotion in tourism. 

8. Исследование особенностей управления проектами в сфере туризма 

9. Механизм формирования корпоративной методологии управления проектами на 

предприятиях  сферы туризма 

10. Управление креативными проектами на основе гибких методологий 

11. Проблемы потребительской удовлетворенности и лояльности в индустрии туризма 

12. Специфика алгоритма разработки нового туристического продукта 

13. Ценообразование в различных каналах реализации услуг 

14. Исследование взаимосвязи удовлетворенности клиентов с рыночными и финансовыми 

результатами предприятий индустрии туризма 

15. Управление потребительским опытом в компаниях сферы туризма  
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16. Маркетинг впечатлений: новый  подход к управлению лояльностью потребителей 

17. Experience Marketing: A new approach to the management of consumer loyalty 

18. Маркетинговые инструменты создания впечатлений потребителя и оценка их влияния 

на рост бизнеса. Marketing tools for the consumer experience management and assess their 

impact on business growth. 

19. Маркетинговые инструменты управления качеством сервиса (на примере туристской 

компании) Marketing management aspects of service quality (case tourist company) 

20. Разработка и выведение на рынок продукта в индустрии впечатлений Product 

development in the experience industry  

21. Повышение конкурентоспособности туристических дестинаций (страна/регион/город/) 

22. Управление качеством услуг туристических компаний 

23. Использование социальных медиа и индустрии туризма 

24. Международный туризм: новые тенденции в организации и развитии (на примере 

страны /региона)/ International Tourism: New Trends (country/region) 

25. Туристическая дестинация как фактор развития экономики (страны/региона)/ The 

Tourist Destination as a Factor of Economic Development (of country/region) 

26. Влияние новых технологий в индустрии туризма и гостеприимства на туристические 

потоки / The New Technology in the Hospitality and Tourism Industry and Tourism Flows 

27. Развитие города (региона) как международного туристского центра / The City (Region) 

Development as an International Tourist Center 

28. Спрос российских граждан на выездной туризм: эконометрический анализ 

29. Прогнозирование туристических потоков: сравнительный анализ использования 

различных подходов. 

30. Сетевые формы в индустрии туризма (любой аспект) 

31. Индустрия туризма для людей старшего возраста(50+) – специфика сегмента и 

поведения потребителей, особенности маркетинга и т.д. 

32. Поисковые и рекомендательные системы в туристской отрасли: возможности для 

бизнеса и перспективы развития / Search and recommendation systems in the tourism 

industry: business opportunities and prospects 

33. Формирование имиджа региона для улучшения качества въездного туризма  

34. Влияние региональных условий на развитие делового туризма (на примере Западно- 

сибирского региона ) 

35. Бенчмаркинг,  как способ повышения конкурентноспособности туристской фирмы  

36. Инновационные направления в развитии туризма в России  

37. Современное состояние и перспективы развития SPA- туризма  

38. Туристские зоны Казахстана: Великий шелковый путь»  

39. Специфика маркетингового продвижения туруслуг. 

 

5. Методические материалы 

5.1. Требования к объему, структуре и оформлению                                                      

выпускной квалификационной работы 

Магистерская диссертация должна показать умение автора кратко, логично и 

аргументировано излагать материал, содержать следующие разделы:  

 введение (актуальность, обоснование выбора темы, объекта и предмета 

исследования,  постановка проблемы,  научная новизна, цели и задачи работы, обоснование  

выбора  методов  исследования,  структуры и логики работы) 

 теоретический раздел (Глава 1) (обзор опубликованной литературы, анализ 

точек зрения авторов на основные вопросы темы; обзор существующих методов, методик 

и инструментария исследований, оценка их применимости к предмету диссертационной 

работы) 
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 методическая (исследовательская) часть (Глава 2). В зависимости от 

специфики темы и характера решаемых задач включает диагностику  деятельности 

компании;  разработку программы исследования; обоснование выбора и/или разработку 

методики и/или инструментария; разработку моделей (организационных, экономико-

математических и др.) 

 проектная часть (Глава 3).  В зависимости от специфики темы и характера 

решаемых задач включает анализ результатов проведенного исследования; апробацию 

предложенных моделей и методов; разработку рекомендаций. Данная часть работы должна 

содержать экономические расчеты, позволяющие оценить результативность предложенных 

автором разработок (расчет бюджета; расчет экономической эффективности; расчет 

ключевых финансовых показателей до и после внедрения предложенных автором 

мероприятий и т.п.); 

 заключение; 

 список литературы; 

 приложения. 

Каждый основной раздел работы должен заканчиваться выводами. 

В зависимости от направленности исследования и характера решаемых задач 

магистерские диссертации классифицируются по следующим типам и оцениваются с 

учетом соответствия ниже приведенным квалификационным признакам: 

А. Теоретические, методологические и историографические исследования 
ориентированы на выдвижение и логическое обоснование научных гипотез о структуре, 

свойствах и закономерностях изучаемых явлений (процессов), или на выявление тенденций 

развития соответствующих отраслей науки, обоснование новых направлений исследований 

(особенно на стыках научных дисциплин), переосмысление устоявшихся подходов к 

интерпретации известных исторических фактов и закономерностей.  

Квалификационные признаки: 

а) постановка теоретической задачи с характеристикой новизны и преимуществ 

предлагаемого подхода или критический анализ проблемной ситуации в данной области 

знания, требующей переосмысления существующих концепций и подходов; 

б) характеристика основных положений предлагаемой теоретической модели или 

концепции (включая вытекающую из такой концепции новую интерпретацию ключевых 

фактов и закономерностей, относящихся к соответствующей (им) области(ям) знания); 

в) четкая формулировка в терминах теоретической модели научной гипотезы, 

подлежащей эмпирической проверке, и ее содержательная интерпретация или четкая 

формулировка следствий, вытекающих из предложенной методологической концепции, 

для дальнейших теоретических и/или прикладных  исследований в соответствующих 

областях;   изложение    аргументов   в   пользу предложенной гипотезы или концепции. 

Б. Эмпирические исследования ориентированы на проверку теоретических 

гипотез путем сбора, обработки и обобщения данных (статистических, социологических), 

выявления и анализа документов и фактов (исторических, правовых, литературных).  

Квалификационные признаки: 

а) постановка конкретной задачи эмпирического исследования;  

б) характеристика объекта исследования, используемой информации, методов ее 

сбора и  обработки; 

в) адекватность применяемых методов сбора информации и их репрезентативность,  

г) представление   результатов   исследования   и содержательная интерпретация 

полученных результатов (новых фактов), их значения для соответствующей отрасли 

знаний. 

д) характеристика сферы возможного применения полученных результатов за 

рамками проблемной ситуации, ограничения проведенного исследования и его развитие в 

дальнейшем. 
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В. Прикладные исследования ориентированы на применение знаний и методов к 

решению практически  значимых проблем, как правило, в увязке с конкретными условиями 

места и времени. 

В диссертациях такого типа проектная часть должна содержать развернутое 

обоснование разработанных проектных решений, пути и этапы внедрения данного проекта, 

по возможности, результаты внедрения проекта. Условием выставления  диссертации 

данного типа отличной оценки является глубокое, всестороннее обоснование 

разработанных в ней проектных предложений, основанное на анализе реального положения 

организации и ее внешней среды, а также диагностики состояния и проблем ее 

(организации) развития с использованием большого объема эмпирической информации. 

Квалификационные признаки:  

 а) характеристика объекта исследования и решаемой прикладной задачи, включая 

интерпретацию    решаемой    задачи    с точки зрения существующего научного 

инструментария, характеристика избранной  методологии и методики её решения; 

б) характеристика используемых  данных (фактов),  степени  их надежности, 

адекватности применяемых методов их анализа 

в) изложение  результатов   исследования и предлагаемой автором программы 

действий с определением ее эффективности; характеристика сферы возможного 

применения полученных результатов за рамками проблемной ситуации, служившей 

непосредственным объектом изучения. 

Г. Комплексные исследования решают одновременно задачи двух или более типов 

(например, теоретические и эмпирические, эмпирические и прикладные, методологические 

и теоретические и т.д.). 

Применяется комплекс квалификационных признаков, отвечающий набору 

исследовательских задач, решаемых в диссертации. 

Рекомендуемый объём магистерской диссертации - не более 90 страниц печатного 

текста без приложений. Список использованной литературы – не менее 40 

наименований, из них учебной, научно-популярной литературы, статей в СМИ и 

Интернете не более 30%, остальные источники – академические (научные монографии и 

статьи в академических журналах).  Использование англоязычных источников 

обязательно! Оформление работы должно соответствовать требованиям, изложенным в 

соответствующих разделах настоящих методических рекомендаций. 

Так же необходимо предоставить электронную версию магистерской 

диссертации на диске. 

ВКР печатается на стандартных листах бумаги формата А4. Поля: левое – 35 мм, 

правое – 10-15 мм, верхнее и нижнее – 20-25 мм. Шрифт Times New Roman размером 14, 

межстрочный интервал 1,5. Введение, каждая глава, заключение, список литературы и 

приложения должны начинаться с новой страницы.  

Каждый раздел в тексте должен иметь заголовок в точном соответствии                           с 

названиями разделов в Содержании работы. 

Страницы выпускной квалификационной работы с рисунками и приложениями 

должны иметь сквозную нумерацию. Номера страниц располагают внизу в центре 

страницы. Первой страницей является титульный лист, на котором номер страницы не 

проставляется. 

 Правила написания буквенных аббревиатур 

В тексте выпускной квалификационной работы можно использовать только 

общепринятые сокращения и условные обозначения. При этом первое упоминание таких 

аббревиатур указывается в круглых скобках после полного наименования, в дальнейшем 

они употребляются в тексте без расшифровки. 

 Правила оформления таблиц, рисунков, графиков, формул 

Таблицы и рисунки должны иметь названия и порядковую нумерацию (например, 

табл. 1, рис. 3).  
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Нумерация таблиц и рисунков должна быть сквозной для всего текста выпускной 

квалификационной работы. Порядковый номер таблицы проставляется в правом верхнем 

углу над ее названием. В каждой таблице следует указывать единицы измерения 

показателей и период времени, к которому относятся данные. Если единица измерения в 

таблице является общей для всех числовых табличных данных, то ее приводят в заголовке 

таблицы после ее названия. 

Порядковый номер рисунка и его название проставляются под рисунком. При 

построении графиков по осям координат вводятся соответствующие показатели, буквенные 

обозначения которых выносятся на концы координатных осей, фиксируемые стрелками. 

При необходимости вдоль координатных осей делаются поясняющие надписи. 

Формулы, на которые имеются ссылки в работе, следует нумеровать. Порядковые 

номера формул обозначают арабскими цифрами в круглых скобках. 

 Правила оформления списка литературы 

При использовании в работе материалов, заимствованных из литературных 

источников, цитировании различных авторов, необходимо делать соответствующие 

ссылки, а в конце работы помещать список использованной литературы. Эти ссылки могут 

быть сделаны в виде сносок в нижней части страницы (с указанием автора, названия 

работы, издательства, года издания и номера страницы, где находится данная информация), 

или в квадратных скобках сразу же после цитирования (с указанием номера источника в 

списке литературы и, номера страницы, где находится данная информация), например, [1, 

с.123]. Не только цитаты, но и произвольное изложение заимствованных из литературы 

принципиальных положений включаются в выпускную квалификационную работу со 

ссылкой на источник. 

Студент несет ответственность за точность данных, а также за объективность 

изложения мыслей других авторов.  

Использование в ВКР чужого текста, опубликованного в бумажном или 

электронном виде, без полной ссылки на источник или со ссылками, но когда объем и 

характер заимствования ставят под сомнение самостоятельность выполненной 

работы или одного из ее основных разделов, относится к нарушению академических 

норм – плагиату. При обнаружении нарушений академических норм преподаватель 

обязан поставить студенту оценку «неудовлетворительно». К защите принимаются 

выпускные работы с допустимым объемом заимствования не более 30%. Справка об 

антиплагиате входит в комплект документов, предоставляемых на предзащиту. 

Список использованной литературы и других источников составляется в следующей 

последовательности: 

1. Законы, постановления Правительства и Государственной думы, 

2. Нормативные акты, инструктивные материалы, официальные источники, 

3. Учебники и монографии, 

4. Периодические издания, 

5. Ссылки на Интернет ресурсы. 

Необходимо указывать все основные реквизиты изданий. Для книг это - фамилия и 

инициалы автора, название книги, место издания, название издательства, год и число 

страниц. Для статей, опубликованных в периодической печати, следует указывать 

наименование издания, год, номер, а также занимаемые страницы. 

Литературные источники должны быть расположены в алфавитном порядке по 

фамилиям авторов. Сначала перечисляются источники на русском языке, затем - на 

иностранном. 

 Правила оформления приложений 

Приложение – заключительная часть работы, которая имеет дополнительное, 

обычно справочное значение, но является необходимой для более полного освещения темы. 

По содержанию приложения могут включать: копии подлинных документов, выдержки из 

отчётных материалов, отдельные положения из инструкций и правил, принятые при 
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проведении расчётов исходные данные, полученные в ходе расчётов промежуточные 

результаты и т.д. По форме они могут представлять собой текст, таблицы, графики, карты. 

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с указанием в правом 

верхнем углу слова «Приложение» и иметь тематический заголовок. При наличии в работе 

более одного приложения их следует пронумеровать. Нумерация страниц, на которых 

даются приложения, должна быть сквозной и продолжать общую нумерацию страниц 

основного текста. Связь основного текста с приложениями осуществляется через ссылки, 

которые употребляются со словом «смотри», оно обычно сокращается и заключается 

вместе с шифром в круглые скобки, например, (см. Приложение 3). В Содержании работы 

приводится перечень Приложений с полным названием каждого. 

 

5.2. Руководство и консультирование 

Непосредственное руководство магистерской работой студента осуществляет 

научный руководитель. 

Обязанности научного руководителя: 

– оказывать консультационную помощь студенту в определении окончательной темы 

ВКР, в подготовке плана ВКР, графика выполнения ВКР, в подборе литературы и 

фактического материала; 

– содействовать в выборе методики исследования; 

– осуществлять систематический контроль за ходом выполнения ВКР в соответствии 

с планом и графиком ее выполнения; 

– информировать заведующего кафедрой в случае несоблюдения студентом графика 

выполнения ВКР; 

– давать квалифицированные рекомендации по содержанию ВКР; 

– произвести оценку качества выполнения ВКР в соответствии с предъявляемыми к 

ней требованиями (отзыв руководителя). 

 

5.3. Рецензирование выпускной квалификационной работы 

Выпускные квалификационные работы подлежат обязательному рецензированию. В 

качестве рецензентов могут выступать специалисты по теме исследования,                              не 

являющимися работниками Академии. 

Отзыв рецензента на выпускную квалификационную работу оформляется                                

в соответствии с образцом. 

В отзыве рецензент характеризуют качество работы, отмечают положительные 

стороны, определяют степень самостоятельности и творческого подхода, проявленные 

студентом в период написания выпускной квалификационной работы, степень соответствия 

требованиям, предъявляемым к выпускным квалификационным работам, рекомендуют 

выпускную квалификационную работу к защите. 

В случае, если студент не представил магистерскую диссертацию с отзывом 

научного руководителя к указанному сроку, в течение трех дней выпускающая кафедра 

представляет ответственному секретарю ГЭК акт за подписью заведующего кафедрой о 

непредставлении работы. Защита данной работы проводится в соответствии с Положением 

о государственной итоговой аттестации РАНХиГС вместе с работами, получившими на 

защите неудовлетворительную оценку. 

 

5.4. Процедура защиты выпускной квалификационной работы 

Защита магистерской диссертации проводится в установленное время на заседании 

Государственной экзаменационной комиссии ГЭК Факультета менеджмента спортивной и 

туристкой индустрии по направлению подготовки «Менеджмент» магистерская программа 

«Стратегическое развитие туризма». Порядок и процедура защиты магистерской 

диссертации определена Положением об итоговой государственной аттестации РАНХиГС  

при Президенте РФ. 
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Перед началом защиты секретарь ГЭК дает краткую информацию по личному делу 

студента. 

Защита начинается с доклада студента по теме магистерской диссертации. Доклад 

следует подготовить заранее с учетом ограничений времени устного выступления. На доклад 

по магистерской диссертации отводится 15 минут. Рекомендуется подготовить 

иллюстративный материал в виде раздаточного материала, слайдов и др. Студент должен 

излагать основное содержание работы свободно,  не читая письменного текста. 

 Начинать доклад следует с обоснования актуальности избранной темы, описания 

проблемы, формулировки цели работы и поставленных задач. Далее в последовательности, 

установленной логикой проведенного исследования, по главам раскрывать основное 

содержание работы, обращая особое внимание на наиболее важные разделы и интересные 

результаты, научную новизну работы, критические сопоставления и оценки. Заключительная 

часть доклада строится по тексту заключения магистерской диссертации, перечисляются 

общие выводы и рекомендации (без повторения частных обобщений, сделанных при 

характеристике глав основной части).  

После завершения доклада члены ГЭК задают студенту вопросы, связанные с темой 

магистерской диссертации.  При ответах на вопросы студент имеет право пользоваться 

текстом работы. 

После ответов студента слово предоставляется научному руководителю, который дает 

оценку магистерской диссертации. В случае отсутствия научного руководителя секретарь 

комиссии зачитывает его отзыв. 

Далее предоставляется слово рецензенту или зачитывается его отзыв. 

После выступления рецензента начинается обсуждение работы или дискуссия. В 

дискуссии могут принять участие как члены ГЭК, так и присутствующие заинтересованные 

лица (например, представители организации, где выполнялась работа).  

После окончания дискуссии студенту предоставляется заключительное слово. В своём 

заключительном слове студент должен ответить на замечания рецензента и членов ГЭК. 

После заключительного слова студента процедура защиты считается оконченной. 

 

В случае получения неудовлетворительной оценки при защите выпускной 

квалификационной работы повторная защита проводится в соответствии с Положением о 

государственной итоговой аттестации РАНХиГС. 

 

 


