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1. Перечень компетенций, уровень владения которыми должен подтвердить 

обучающийся в результате освоения образовательной программы  

 

1.1. При защите выпускной квалификационной работы 

 

Код 

компетенции  

Наименование компетенции  

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ (УК/УК ОС) 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели 

УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том 

числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия 

УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки 
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ (ОПК/ОПК ОС) 

ОПК ОС-1 Способен решать управленческие задачи на основе теории менеджмента 

и использования бенчмаркинга с учетом изменений внешней 

среды 

ОПК ОС-2 Способен применять современные методы сбора, обработки и анализа 

данных при решении управленческих и исследовательских задач 

ОПК ОС-3 Способен разрабатывать стратегии развития инновационных 

направлений деятельности организаций и трансформации их бизнес-

моделей 

ОПК ОС-4 Способен выполнять научно-исследовательские проекты в менеджменте 

и смежных областях 
САМОСТОЯТЕЛЬНО УСТАНОВЛЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

(ПКС) 

ПКс-1 Способен к анализу и оценке деятельности предприятия питания, 

гостиничного комплекса 

ПКс-2 Способен к разработке и реализации стратегии развития предприятия 

питания, гостиничного комплекса 

ПКс-3 Способен к управлению проектами и изменениям на предприятии 

питания, гостиничном комплексе 

 

Перечень профессиональных компетенций подтверждает готовность выпускника 

выполнять следующие обобщённые трудовые и трудовые функции, на которые 

ориентирована образовательная программа. 

 

2. Ключевые индикаторы сформированности компетенций  

 

2.1.Выпускная квалификационная работа 

Код 

компетенции 
Наименование компетенции Ключевой индикатор 

УК-1 Способен осуществлять 

критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного 

Вырабатывает стратегию действий, 

направленную на устранение 



подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

рисков возникновения проблемных 

ситуаций 

УК-2 Способен управлять проектом на 

всех этапах его жизненного цикла 

Оценивает ресурсы и определяет 

способы управления проектом с 

учетом последовательности этапов 

его жизненного цикла 

УК-3 Способен организовывать и 

руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию 

для достижения поставленной цели 

Использует властные полномочия 

для организации работы команды 

по достижению поставленной цели 

УК-4 Способен применять современные 

коммуникативные технологии, в 

том числе на иностранном(ых) 

языке(ах), для академического и 

профессионального 

взаимодействия 

Организует и осуществляет 

коммуникативное взаимодействие в 

профессиональной и академической 

среде на русском и иностранном 

языках 

УК-5 Способен анализировать и 

учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного 

взаимодействия 

Организует межкультурное 

взаимодействие с учетом 

этнических, религиозных, 

гендерных и возрастных отличий и 

психофизиологических 

особенностей 

УК-6 Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на 

основе самооценки 

Определяет собственные 

потребности в профессиональном и 

личностном росте и способы их 

удовлетворения с использованием 

возможностей системы 

непрерывного образования 

ОПК ОС-1 Способен решать управленческие 

задачи на основе теории 

менеджмента и использования 

бенчмаркинга с учетом изменений 

внешней 

среды 

Диагностирует проблемную 

ситуацию, предлагает 

управленческое решение с учетом 

трендов внешней среды, на основе 

современной теории, используя 

инструменты бенчмаркинга 

ОПК ОС-2 Способен применять современные 

методы сбора, обработки и анализа 

данных при решении 

управленческих и 

исследовательских задач 

Отбирает необходимую и 

достаточную, релевантную 

информацию, использует методы, 

адекватные предмету исследования; 

уверенно пользуется современными 

информационными технологиями 

ОПК ОС-3 Способен разрабатывать стратегии 

развития инновационных 

направлений деятельности 

организаций и трансформации их 

бизнес-моделей 

Разрабатывает программу действий 

по освоению инновационных 

направлений деятельности 

организаций и трансформирует их 

бизнес-модели 

ОПК ОС-4 Способен выполнять научно-

исследовательские проекты в 

менеджменте и смежных областях 

Готовит и защищает научно-

исследовательский проект в рамках 

учебного процесса магистратуры 

ПКс-1 Способен к операционному 

управлению персоналом и 

подразделением организации 

Ставит задачи работникам 

структурного подразделения, 

определяет ресурсы для их 



выполнения, контролирует 

исполнение 

ПКс-2 Способен к стратегическому 

управлению персоналом 

организации 

Выстраивает организационную 

структуру с учетом плановой 

потребности в персонале и 

взаимодействия структурных 

подразделений организации 

ПКс-3 Способен разрабатывать и 

реализовывать маркетинговые 

программы с использованием 

инструментов комплекса 

маркетинга 

Разрабатывает и реализует комплекс 

мероприятий по привлечению новых 

потребителей товаров (услуг) 

 

3. Оценочные материалы, необходимые для оценки результатов освоения 

образовательной программы 

 

3.1 Общая характеристика выпускной квалификационной работы 
 

Выпускная квалификационная работа магистранта (ВКР) является обязательной 

формой итоговой государственной аттестации и выполняется в виде магистерской 

диссертации по направлению 38.04.02 Менеджмент направленность Управление 

предпринимательской деятельностью в индустрии гостеприимства. 

  

Выпускная квалификационная работа представляет собой самостоятельную 

законченную разработку, которая отражает знания в области менеджмента и его 

функциональных частей, особенности организационно-управленческой, 

предпринимательской и маркетинговой деятельности предприятий гостиничного и 

ресторанного бизнеса, показывает уровень профессиональной подготовки магистранта , его 

умение разрабатывать новые подходы к решению управленческих задач в сфере 

гостиничного и ресторанного бизнеса.   

Самостоятельность выполнения магистерской диссертации подтверждается 

магистрантом в порядке размещения текстов вьшускных квалификационных работ и 

научных докладов в электронно-библиотечной системе РАНХиГС, проверки их на объем 

заимствования, в том числе содержательного, выявления неправомочных заимствований1 

 При защите магистерской диссертации в обязательном порядке учитывается 

уровень речевой культуры магистранта. 

Тематика магистерских диссертаций  рассматривается на заседании кафедры. Тема 

магистерской диссертации и научный руководитель утверждается приказом 

ректора/проректора по академии до начала преддипломной практики.  

 Примерные темы ВКР: 

1. Start up проект в индустрии гостеприимства  (на примере гостиницы, ресторана) 

2. Концепция объекта индустрии гостеприимства (на примере гостиницы, ресторана) 

3. Стратегическое управление развитием предприятия питания  

                                                           
1 Порядок размещения текстов выпускных квалификационных работ и 

научных докладов об основных результатах подготовленной научно-квалификационной 

работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук в электронно 

библиотечной системе, проверки их на объем заимствования, в том числе содержательного, 

выявления неправомочных заимствований (приказ №01-5522 от 31 августа 2017 г.) 



4. Анализ и оценка деятельности предприятия питания  

5. Разработка и реализация стратегии развития предприятия питания  

6. Управление проектами и изменениями на предприятии питания 

7. Стратегическое управление развитием гостиничного комплекса 

8. Анализ и оценка деятельности гостиничного комплекса 

9. Разработка и реализация стратегии развития гостиничного комплекса 

10. Управление проектами и изменениями в гостиничном комплексе 

11. Экономика впечатлений и ее перспективы в РФ. 

12. Событийный туризм и его влияние на формирование стратегии гостиничного 

предприятия (предприятия питания). 

13. Управление проектами при реализации государственно-частного партнерства в 

сфере гостеприимства 

14. Специфика организации и проведения мероприятий в индустрии гостеприимства (на 

примере….) 

15. Реинжиниринг как метод антикризисного управления (на примере гостиницы, 

ресторана). 

 

4. Методические материалы 

4.1. Выбор темы 

Тематика магистерских диссертаций должна быть направлена на решение профессиональных, 

конкретных практических задач в сфере деятельности в соответствии с магистерской программой.  

Общими требованиями к магистерской диссертации являются:  

− актуальность темы исследования;  

− научная новизна результатов;  

− научная значимость защищаемых положений;  

− достоверность полученных результатов;  

− практическая значимость;  

− самостоятельность подхода к раскрытию темы;  

− наличие собственной точки зрения;  

− умение пользоваться методами научного исследования;  

− степень обоснованности выводов и рекомендаций;  

− грамотное оформление.  

Тематика магистерских диссертаций ежегодно утверждается кафедрой менеджмента в 

индустрии гостеприимства ИОМ не позднее 1 ноября нового учебного года. Тематика магистерских 

диссертаций должна учитывать результаты опроса потенциальных работодателей, организаций-

мест прохождения магистрантами практики.  

Магистрант может выбрать тему из рекомендованной тематики, либо, с предварительного 

согласия научного руководителя, предложить собственную тему, предоставив руководителю 

магистратуры в письменном виде обоснование целесообразности ее разработки.  

Выбор темы магистерской диссертации предварительно согласовывается магистрантом с 

научным руководителем.   

Кафедра менеджмента в индустрии гостеприимства обеспечивают прохождение 

преддипломной практики магистрантом в организациях, профиль и содержание деятельности 

которых соответствуют выбранной магистрантом теме магистерской диссертации.  

Обучающийся вправе выбрать любую из предложенных тем для написания выпускной 

квалификационной работы, а также может самостоятельно сформулировать тему исследования, 

заблаговременно согласовав ее с предполагаемым научным руководителем (получив письменное 

разрешение) с представлением необходимого обоснования целесообразности ее разработки.   



Если одна и та же тема выбрана несколькими студентами, то руководитель магистерской 

программы может дать возможность написания магистерских работ по разным предприятиям или 

оставить ее только за теми студентами, которые наиболее аргументировано обосновали свой выбор.  

Выбор темы магистерской диссертации завершается оформлением задания (плана) на 

магистерскую работу, которое студент подписывает у научного руководителя. Изменение темы 

магистерской диссертации возможно по письменному заявлению магистранта на имя заведующего 

кафедрой менеджмента в индустрии гостеприимства, заверенного научным руководителем, но не 

позднее 3-х месяцев до даты защиты магистерских диссертаций. 

 

В целях оказания магистранту теоретической и практической помощи в подготовке и защите 

выпускной квалификационной работы приказом ректора Академии назначается научный 

руководитель.  

Научный руководитель:  

1. Оказывает практическую помощь студенту в выборе темы и разработке плана работы.  

2. Выдает задания и контролирует их выполнение в соответствии с графиком.  

3. Оказывает помощь в выборе методики проведения исследования.  

4. Дает консультацию по подбору литературных источников и отбору фактических материалов, 

необходимых для выполнения работы.  

5. Осуществляет систематический контроль за ходом выполнения выпускной квалификационной 

работы.  

6. Допускает работу к предзащите, указывая процент готовности работы.  

7. Контролирует подготовку выступления на предзащиту работы.  

8. После выполнения выпускной квалификационной работы дает оценку качества её выполнения и 

соответствия требованиям, предъявляемым к ней, для чего оформляет отзыв на магистерскую 

работу. 

9. Готовит студента к защите выпускной квалификационной работы – консультирует по докладу, 

презентации и иллюстративным материалам к защите.  

10. После получения окончательного варианта научный руководитель составляет письменный 

отзыв, в котором всесторонне характеризует качество выпускной квалификационной работы, 

отмечает ритмичность выполнения в соответствии с графиком, определяет степень 

самостоятельности, активности, проявленные студентом в период написания выпускной 

квалификационной работы, и рекомендует оценку.  

11. В случае, если отзыв научного руководителя на магистерскую работу будет отрицательным, то 

деканат, руководствуясь требованиями, предъявляемыми к магистерским работам, отзывом 

научного руководителя, внешней рецензией решает вопрос о допуске выпускной 

квалификационной работы к защите.   

4.2. Структура и содержание основных разделов выпускной квалификационной 

работы 

Магистерская диссертация – самостоятельная научная творческая работа студента. Объем 

выпускной квалификационной работы должен составлять не менее 75 - 80 и не более 100 страниц 

машинописного текста. Список использованных источников и приложения выносятся за пределы 

этого объема. Обращаем особое внимание на недопустимость переписывания положений 

нормативных актов, федеральных правил и стандартов с целью увеличения объема ВКР. 

Излагать материал в работе следует от третьего лица. Например: «Автором было проведено 

исследование…» 

В каждой главе должно быть 3-4 параграфа. Содержание отдельных структурных частей 

работы должно четко соответствовать наименованиям глав и параграфов. Недопустимо для главы 

или параграфа избирать наименование магистерской диссертации. Соответственно наименование 

главы или параграфа не должно быть шире наименования работы. 

Независимо от избранной темы магистерская диссертация должна включать: 



Состав 

(последовательность 

разделов в ВКР) 

 

 

Наполнение и оформление магистерской диссертации 

Титульный лист 

 

Оформляется по образцу 

Задание на выполнение 

диссертации 

 

Оформляется по образцу на основании заявления на 

утверждение темы магистерской диссертации 

Содержание 

 

Включает порядок расположения отдельных частей 

магистерской диссертации (глав и параграфов) с указанием 

страниц, на которых соответствующий раздел начинается. 

Перечень сокращений, 

символов и обозначений 

 

Малораспространенные сокращения, если они употребляются 

более трех раз, допустимо выделять на отдельном листе. 

Если сокращения, условные обозначения, символы, единицы, 

термины повторяются менее трех раз, отдельный список не 

составляют, расшифровка даётся непосредственно в тексте при 

первом упоминании. 

Перечень должен располагаться столбцом. Слева в алфавитном 

порядке приводят сокращения, условные обозначения, 

символы, единицы и термины, справа – их детальная 

расшифровка 

Введение Это вступительная часть магистерской работы, в которой 

рассматриваются основные тенденции изучения и развития 

проблемы, анализируется ее существующее состояние, 

обосновывается теоретическая и практическая актуальность 

проблемы, формулируются цель и задачи проекта, дается 

краткая характеристика объекта исследования, исходной 

экономико-статистической базы и другой информации, 

используемой в работе. Объем введения: 3-5 страниц печатного 

текста. 

По содержанию в нем должны быть представлены: 

актуальность исследования, степень разработанности темы, 

цель  и задачи исследования, объект и предмет исследования, 

методология исследования, практическая значимость работы, 

краткая характеристика работы 

 

Глава 1. Теоретические и 

методические основы 

изучения проблемы 

В данной главе оценивается степень изученности исследуемой 

проблемы на основе обзора литературы, изучения 

отечественного и зарубежного опыта. . В процессе изучения 

проблемы необходимо высказать и обосновать свою точку 

зрения. 

Обосновывается методика анализа проблемы в конкретной 

организации, разрабатывается методика анализа изучаемой 

проблемы, формулируется проблема исследования и 

выдвигаются основные гипотезы. 

Глава 2. Анализ изучаемой 

проблемы 

Во второй главе анализируется исследуемая проблема и даются 

методические рекомендации ее решения: 

- краткая характеристика объекта исследования и оценка 

результатов деятельности;  



- развернутый управленческий анализ объекта исследования с 

использованием инструментов стратегического и 

ситуационного анализа; 

- анализ используемых методик по исследуемой проблеме. 

Глава 3. Разработка 

рекомендаций и обоснование 

мероприятий по решению 

исследуемой проблемы 

В третьей главе даются практические рекомендации решения 

проблемы: 

-  найти и оценить новые рыночные возможности, 

сформулировать новую бизнес-идею и дать её обоснование; 

- разработка проекта концепции развития существующего 

бизнеса / создания нового бизнеса;  

- разработка мероприятий по формированию конкурентной 

стратегии развития существующего бизнеса/ создания нового 

бизнеса;  

- оценка эффективности внедрения изменений в деятельность 

существующего бизнеса / прогнозный расчет эффективности 

создания нового бизнеса; 

- план мероприятий по внедрению проекта. 

Заключение 

 

Заключение должно содержать краткий обзор основных 

аналитических выводов проведенного исследования и описание 

полученных в ходе него результатов. 

Изложение по разделам должно быть логичным с точки зрения 

выбранной и обоснованной студентом методологии 

исследования, что позволит оценить его научный уровень. При 

этом в заключении должны быть отражены не только итоговые 

результаты проведенных расчетов, анализа и оценки, а также 

наиболее интересные рекомендации и предложения автора. 

Особый акцент делается на наиболее существенных 

результатах, полученных в ходе написания ВКР лично 

магистрантом. 

В целом представленные в заключении выводы и результаты 

исследования должны последовательно отражать решение всех 

задач, поставленных автором в начале работы (во введении), что 

позволит оценить законченность и полноту проведенного 

исследования. Объем заключения может составлять 3-5 страниц 

печатного текста. 

Список использованных 

источников 

Подбор источников по теме магистерской диссертации 

осуществляется обучающимся самостоятельно. Научный 

руководитель  помогает определить основные направления 

работы, указывает наиболее важные научные источники, 

которые следует использовать при ее написании, разъясняет, где 

их можно найти. 

Источники в списке литературы располагаются в алфавитном 

порядке (относительно заголовка соответствующей источнику 

библиографической записи). При этом независимо от 

алфавитного порядка впереди обычно идут нормативные акты. 

Исходя из этого, можно считать устоявшимся правилом 

следующий порядок расположения источников: 

• нормативные акты; 

• книги, монографии, диссертации; 



• печатная периодика; 

• источники на электронных носителях.  

В каждом разделе сначала идут источники на русском языке, а 

потом - на иностранных языках (так же в алфавитном порядке). 

Нормативные акты располагаются в следующем порядке: 

• международные акты, ратифицированные Россией, причем 

сначала идут документы ООН; 

• Конституция России; 

• кодексы; 

• федеральные законы; 

• указы Президента России; 

• постановления Правительства России; 

• приказы, письма и пр. указания отдельных федеральных 

министерств и ведомств; 

• законы субъектов России; 

• распоряжения областных (республиканских) правительств; 

• судебная практика (т.е. постановления Верховного и прочих 

судов России); 

Список должен содержать сведения об источниках, 

использованных при написании магистерской диссертации. 

Каждый включенный в список литературный источник должен 

иметь отражение в диссертации. Если ее автор делает ссылку на 

какие-либо заимствованные факты или цитирует работы других 

авторов, то он должен обязательно указать в ссылке, откуда 

взяты приведенные материалы. Не следует включать в 

библиографический список работы, на которые нет ссылок в 

тексте диссертации, и которые фактические не были 

использованы. Не рекомендуется включать в этот список 

энциклопедии, справочники, научно-популярные книги, газеты. 

Ссылки оформляются квадратными скобками с указанием 

номера источника по списку использованных источников и 

номера/номеров страниц, например [14, с. 367] или [47, с. 16-18]. 

Список использованных источников должен включать не менее 

30 наименований источников. 

Список используемой литературы составляется в соответствии 

с требованиями Национального стандарта РФ ГОСТ Р 7.0.11-

2011. 

Приложения Приложения включают вспомогательный материал, таблицы, 

схемы, рисунки, фотографии и др. Приложения располагаются 

в порядке появления ссылок на них в тексте основных разделов. 

В приложения могут быть включены: 

− таблицы и графики, содержащие исходные и вспомогательные 

цифровые данные; 

− математические расчеты, формулы; 

− схемы, рисунки; 

− балансы предприятия, используемые для анализа 

хозяйственной деятельности; 

− инструкции, методики, разработанные или использованные в 

процессе выполнения работы; 



− анкеты, тесты; 

− иллюстрации вспомогательного характера и др. 

Отзыв научного руководителя 

диссертации 

 

Оформляется по образцу, приведенному в п. 3.1.2. Отзыв 

печатается с двух сторон листа. Предоставляется в файле для 

бумаг. 

Рецензия на магистерскую 

диссертацию 

 

Оформляется по образцу , приведенному в п. 3.1.4. Рецензия 

печатается с двух сторон листа. Предоставляется в файле для 

бумаг. 

Бланк проверки в системе 

«Антиплагиат» 

 

Для допуска на предзащиту работы должны пройти 

обследование в системе «АнтиПлагиат» и получить отметку о 

проценте авторского текста. 

Требования: 

Студент допускается к предзащите/защите магистерской 

работы, если процент оригинального текста не менее 80%. Если 

доля оригинального текста в пределах 60-79%, то студент 

обязан доработать текст и повторно отправить его на проверку 

не позднее 2-х недель до защиты. При оригинальности текста 

менее 60% студент не допускается к предзащите/защите. 

Дополнительно к работе прилагается: 

Диск с диссертацией 

аннотацией 

Один перезаписываемый RW-диск с диссертацией 

предоставляется в составе сброшюрованной диссертации. 

Информация должна быть представлена в формате .doc, .docx. 

Название электронного файла с диссертацией: «Иванов И.И. 

тема – 201_» 

Предоставляется в файле для бумаг. 

 

В конце работы магистрантом собственноручно должна быть записана следующая 

фраза: «Представленная работа выполнена мною самостоятельно, без недопустимой чужой 

помощи. Все заимствования из чужих источников обозначены в тексте работы надлежащим 

образом в качестве таковых". Указанная запись заверяется личной подписью магистранта. 

Основаниями для недопуска к защите магистерской диссертации научным 

руководителем или заведующим кафедрой являются: несоответствие работы требованиям, 

предъявляемым к оформлению, в том числе оформлению титульного листа, несоблюдение 

действующих стандартов для библиографических описаний; использование в работе 

устаревших нормативных актов; небрежности в оформлении и написании, наличие 

большого количества исправлений, зачеркнутого или нечитаемого текста, грязи; наличие 

плагиата, то есть использование текста, идей других авторов без соответствующих ссылок, 

либо непредставление магистрантом на кафедру справки об отсутствии в работе плагиата; 

обнаружение фактов, доказывающих несамостоятельность работы – например, 

соответствие содержания магистерской диссертации квалификационным работам прошлых 

лет. 

 

4.3 Технические требования к работе 

 

Текстовый редактор 

 

Microsoft Word 

Параметры листа 

 

Стандартный лист белой односортной бумаги формата А4 

размером 210х297 мм (печать на одной стороне) 



Шрифт 

 

Times New Roman, кегль 14, кегль сносок 12. Интервал 1.5 (в том 

числе для сносок) 

Поля 

 

Верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, левое - 2.5 см., правое - 1,5 см 

 

Выравнивание текста и 

заголовков 

 

Выравнивание текста - по ширине, выравнивание заголовков – 

по центру 

Названия глав, параграфов, 

пунктов, подпунктов 

 

Начинать с абзаца и их можно выделять более крупным или 

жирным шрифтом, чем основной текст, при этом цифры, 

указывающие их номера, не должны выступать за границу 

абзаца. Подчеркивания наименований глав, параграфов и др. не 

допускаются. 

Названия глав, параграфов должны соответствовать их 

наименованию, указанному в оглавлении (содержании). При 

оформлении отдельных глав магистерской диссертации следует 

помнить, что каждая глава должна начинаться с новой 

страницы. 

Название каждой главы в тексте работы следует писать 16-м 

полужирным шрифтом; название каждого параграфа 

выделяется 14-м полужирным шрифтом. 

Нумерация страниц 

 

Все страницы диссертации, включая и приложения, нумеруются 

по порядку от титульного листа до последней страницы без 

пропусков, повторений, литерных добавлений. 

Титульный лист диссертации включается в общую нумерацию 

страниц. 

Номер страницы на титульном листе не проставляется. 

Номера страниц проставляются вверху страницы с 

форматированием по центру. 

Нумерация списка использованной литературы страниц 

продолжает нумерацию страниц текста работы, но не входит в 

ее нормативный объем. 

Сноски Сноски оформляются внизу страницы (через 1 интервал, 

шрифтом Times New Roman Cyr (кегль 10)), на которой 

расположена цитата. Оформление сносок в текстовом редакторе 

Word производится с помощью специальной функции в меню 

«Вставка». Нумерация сносок – сквозная. Печатание сносок в 

конце работы с общей порядковой их нумерацией не 

допускается. 

В сноске указывается фамилия автора, название книги, 

выходные данные и через точку номер цитируемой страницы. 

Представление таблиц, 

графиков и иллюстраций 

 

Нумерация таблиц, графиков (отдельно для таблиц и графиков) 

должна быть сквозной на протяжении всей работы. 

Слово "таблица" и ее порядковый номер (без знака №) пишется 

сверху самой таблицы в правой стороне, затем с красной строки 

дается ее название и единица измерения (если она общая для 

всех граф и строк таблицы). 

При ссылке на таблицу следует указать номер таблицы. 

Допускается представлять таблицы и иллюстрации на листах 

бумаги формата не более А3. 



Представление цитат 

 

Каждую цитату необходимо подтвердить ссылкой на 

источники.  

Исправления Категорически не допускается наличие в диссертации помарок, 

карандашных исправлений, пятен, загибов и т.п. 

Доклад и раздаточный 

материал 

 

Доклад выполняется в форме презентации в программе Power 

Point. Дополнительно рекомендуется подготовить не менее 5 

экземпляров раздаточного материала в виде иллюстрационного 

альбома членам государственной экзаменационной комиссии на 

листах формата А4 в пластиковых папках – скоросшиватель. 

Переплет и брошюровка 

 

Магистерская работа должна быть сброшюрована. 

Перед переплетом и последующим предъявлением выпускной 

квалификационной работы на кафедру студент должен 

проверить: 

- идентичность заголовков в содержании и в работе, а также их 

общую редакционную согласованность; 

- правильность подкладки листов (их последовательность); 

- наличие ссылок на рисунки, таблицы, приложения, 

литературу; правильность этих ссылок; правильность 

нумерации рисунков, таблиц, приложений; общую 

редакционную согласованность заголовков таблиц и надписей; 

- наличие подписей на заполненном титульном листе; 

- наличие сквозной нумерации страниц и соответствие ее 

содержанию. 

 

4.4 Процедура предварительной экспертизы магистерской диссертации на кафедре 

(предзащита) 

Кафедра менеджмента в индустрии гостеприимства вправе назначать предзащиту 

магистерских диссертаций, проводимой комиссией по предзащите. 

День, время и место проведения предварительной защиты работы определяется 

распоряжением по кафедре.  

Состав комиссии по предзащиты: 

- председатель комиссии – руководитель магистерской программы; 

- не менее 2-х представителей кафедры.  

- секретарь комиссии. 

Секретарь комиссии по предзащите осуществляет допуск студентов в помещение 

проведения предзащиты в соответствии со списком допущенных к предзащите.   

Комиссия проверяет соответствие темы работы и ее содержания, ФИО руководителя 

данным соответствующего приказа, знакомится с отзывом научного руководителя на 

работу, текстом выступления студента, проверяет комплектность работы, наличие и 

оформление сопроводительных документов (титульный лист, задание на выполнение 

работы, график выполнения работ, отзыв научного руководителя, список используемой 

литературы), соответствие оформления работы методическим рекомендациям, 

соответствие оглавления основному тексту работы, знакомится с демонстрационными 

материалами. 

Комиссия проверяет соответствие представленной студентом электронной версией работы 

на соответствие бумажному варианту, правильность названия электронных файлов их 

форматов. 



При отсутствии электронной версии работы студент считается не прошедшим предзащиту. 

При возникновении вопросов к студенту комиссия может попросить студента выступить с 

докладом и/или задать ему вопросы по выполнению и содержанию работы. 

Комиссия по предзащите на основании результатов предварительной защиты принимает 

решение о готовности работ к защите и оформляет протокол комиссии. 

 

4.5 Рекомендации при подготовке презентации и доклада при защите магистерской 

диссертации 

Магистр, допущенный к защите, должен подготовить доклад (на 8-10 мин.), в котором 

нужно четко и кратко изложить основные положения выпускной квалификационной 

работы, презентацию и иллюстративный материал. 

Применительно к процедуре защиты магистерской диссертации презентация – это 

наглядное представление, дополнение доклада, посвященного основным положениям 

проведенного исследования. 

При подготовке и проведении презентации следует иметь в виду, что презентация не 

заменяет, а дополняет речь. Целью ее создания является представление материала, который 

нельзя рассказать, – рисунков, диаграмм, таблиц и т.п. 

Содержание презентации должно быть четко структурировано. Каждый новый слайд 

должен логически вытекать из предыдущего и одновременно подготавливать появление 

следующего. 

Не следует делать слишком большие презентации, оптимальной является презентация из 7–

16 слайдов. Кроме того, следует придерживаться правила соотношения количества текста 

в презентации и остального материала (графики, таблицы и т.п.). Оптимальным является 

наличие не более 35–40% текста. 

Выступать на защите следует свободно, не зачитывая текст. Доклад должен иметь 

практическую направленность, быть содержательным, формулировки должны быть 

обоснованными и лаконичными, содержать выводы и предложения. 

Доклад не должен быть перегружен цифровыми данными, которые приводятся в случае 

необходимости для доказательства или иллюстрации того или иного вывода. 

Доклад к защите должен содержать обоснование актуальности выбранной темы, предмет и 

объект исследования, формулировку основной цели исследования и перечень необходимых 

для её решения задач. В докладе следует кратко описать методику изучения проблематики 

работы, дать характеристику организации, на примере которой он выполнялся. 

В докладе должны найти обязательное отражение результаты проведенного анализа, 

разработанные и обоснованные мероприятия и рекомендации по исследуемой проблеме.  

Порядок защиты магистерской диссертации 

Защита магистерской диссертации (за исключением работ по закрытой тематике) проводится на 

открытом заседании государственной аттестационной комиссии с участием не менее двух третей ее 

состава. 

На открытое заседание приглашаются научный руководитель магистерской диссертации, 

рецензенты, сотрудники учреждений и организаций, на базе которых проводились исследования и 

другие заинтересованные лица.  

 

4.6 Шкалы оценивания  

По результатам государственной итоговой аттестации выставляется оценка за ВКР.  

Шкала оценивания ВКР 



Оценка результата защиты ВКР производится на открытом заседании ГЭК. За основу принимаются 

следующие критерии с учётом степени освоения компетенций, контролируемых на ГЭК: 

• Соответствие содержания ВКР теме исследования и утвержденному заданию; 

• Умение сформулировать проблему и цель исследования, разработать задачи  исследования; 

• Логичность изложения: логичность структуры ВКР, наличие очевидной связи между 

параграфами и главами, присутствие выводов в конце глав, наличие правильно 

составленных введения и заключения; 

• Наличие достаточного списка библиографических источников: не менее 35-40, в т.ч. 5-7 на 

иностранном языке; 

• Соответствие библиографических источников теме исследования; 

• Наличие ссылок на библиографические источники в ВКР; 

• Практическая направленность рекомендаций: конкретность предлагаемых мероприятий, 

наличие расчётов, учёт специфики предприятий сферы гостеприимства; 

• Оценка оформления (наличие всех необходимых разделов и документов, соблюдение 

требований к оформлению текста и объёму ВКР); 

• Содержательность доклада и ответов на вопросы членов ГЭК; 

• Наглядность представленных результатов исследования в форме презентации. 

Результаты защиты ВКР на открытом заседании ГЭК оцениваются по сто балльной системе: 

 

100-балльная 

шкала 

Традиционная шкала Определение 

91 - 100 Отлично Полное раскрытие темы, качественное 

оформление работы, доклад и презентация 

освещают все полученные результаты 

исследования, полные правильные ответы на 

вопросы членов ГЭК 

76 – 90 Хорошо Полное раскрытие темы, правильное оформление 

работы, доклад и презентация раскрывают тему 

исследования, отсутствие существенных 

неточностей в ответах на вопросы членов ГЭК 

61 – 75 Удовлетворительно Минимальное раскрытие темы, правильное 

оформление работы с незначительными 

нарушениями, содержание доклада и презентации 

в общем раскрывают тему исследования, имеются 

незначительные ошибки в ответах на вопросы 

членов ГЭК 

0 – 60 Неудовлетворительно  Нарушение академических норм (плагиат и т.п.). 

Тема не раскрыта, работа оформлена со 

значительными нарушениями, содержание 

доклада и презентации не раскрывают тему 

исследования, имеются значительные ошибки в 

ответах на вопросы членов ГЭК. 

 

Оценка ВКР научным руководителем по сто балльной шкале: 

Критерий 

Максим. баллы 

Оценка 

научного 

руководителя, 

баллы 

1. Процесс работы над выпускной квалификационной работой (всего 10) 

1.1. Соблюдение графика работы, учёт замечаний и 

рекомендаций научного руководителя, полученные на 

консультациях 

5  



1.2. Инициативность и самостоятельность при проведении 

 исследования 
5  

Итого за процесс работы над ВКР   10  

2. Письменная работа (всего 90) 

2.1. Оценка методологии исследования 30  

▪ Соответствие содержания ВКР заявленной теме 6  

▪ Умение сформулировать проблему и цель исследования, 

разработать задачи исследования 
6 

 

▪ Использование инструментария менеджмента для раскрытия 

темы ВКР  
8 

 

▪ Логичность изложения: логичность структуры ВКР, наличие 

очевидной связи между параграфами и главами, присутствие 

выводов в конце глав, наличие правильно составленных 

введения и заключения . 

5 

 

▪ Сбалансированность структуры ВКР: пропорциональность 

объема ,глав и параграфов 
5 

 

2.2. Оценка работы с литературой 20  

• Наличие достаточного списка библиографических источников: 

не менее 25-30, в т.ч. 5-7 на иностранном языке; 
5 

 

▪ Соответствие источников теме ВКР  5  

▪ Наличие ссылок на источники / отсутствие плагиата 5  

▪ Способность критически оценивать вторичную информацию, 

наличие собственных выводов и предложений автора 5 
 

2.3. Уровень грамотности 10  

• соблюдения правил грамматики и орфографии 5  

• соблюдение научного стиля изложения, отсутствие ошибок в 

употреблении терминологии 
5 

 

2.4. Оценка рекомендаций в ВКР 20  

▪ Практическая направленность рекомендаций :   конкретность 

предлагаемых мероприятий, учёт специфики объекта 

исследования. 
10 

 

▪ Обоснованность и полнота рекомендаций: наличие расчётов; 

способность справиться с проблемой, исследуемой в ВКР 
10 

 

2.4. Оценка оформления  10  

▪ Наличие всех необходимых разделов и документов (титульного 

листа, задания на ВКР, содержания, введения, заключения, 

библиографического списка, приложений, отзыва научного 

руководителя).  

3 

 

▪ Соблюдение требований к оформлению текста (размер шрифта, 

интервал, оформление таблиц и рисунков, ссылок на источники 

и библиографический список).  
3 

 

▪ Соблюдение требований к объёму ВКР (не менее 50 страниц ) 2  

▪ Выбор подходящего способа представления результатов работы 

(использование таблиц, рисунков, схем, диаграмм для 

повышения наглядности) 
2 

 

Итого за письменную работу 90  

Всего 100  

 

Сто балльная шкала Традиционная оценка 

90 - 100 Отлично 

75 – 89 Хорошо 

60 – 74 Удовлетворительно 

0 – 59 Неудовлетворительно 



 

Оценка портфолио магистранта 

Основной целью формирования Портфолио магистранта является мониторинг и 

оценивание этапов формирования профессиональных компетенций обучающегося, 

динамики индивидуального развития и личностного роста, поддержка образовательной и 

профессиональной активности обучающегося и его самостоятельности. 

Оценка портфолио магистранта по сто балльной шкале: 

Критерии оценки Максимальное количество 

баллов 

Дипломы и сертификаты, свидетельствующие об 

уровне владения иностранными языками, кроме 

английского и языков стран СНГ (не ниже уровня 

Intermediate) 

10 

Ксерокопии опубликованных научных работ (статьи в 

научных и профессиональных журналах, 

статьи/тезисы в сборниках трудов, конференций, 

сборниках студенческих работ и т.п.) с указанием 

ФИО автора и названия публикации, а также - 

ксерокопии обложки журнала и страницы с 

содержанием и указанием издательства, года издания, 

номера выпуска и прочих выходных данных 

публикации (кроме работ, опубликованных в период 

обучения в общеобразовательной школе) 

30 

Дипломы победителей и лауреатов конкурсов научных 

работ, олимпиад различных уровней (кроме 

полученных в период обучения в 

общеобразовательной школе) 

15 

Документы, подтверждающие прохождение практики 

в сфере гостеприимства в период обучения в вузе 

10 

Документы, подтверждающие прохождение учебных 

курсов, повышение квалификации, тренинги и т.п. в 

сфере гостеприимства в отечественных и зарубежных 

образовательных заведениях 

5 

Письменные рекомендации от специалистов-

практиков в сфере гостеприимства  

10 

Участие в волонтерском движении (Гайдаровский 

форум, участие в работе профильных выставок, 

гостиничных и ресторанных форумах , конференциях 

и т.д.) 

10 

Участие в спортивных и общественных мероприятиях 

академии, института , факультета 

10 

Итого: 100 

 

Рецензия на магистерскую диссертацию  

Критерии оценки Максимальное 

количество баллов  

Оценка 

рецензента 

Актуальность тематики работы 

 

5  

Степень полноты обзора состояния вопроса и 

корректность постановки и задачи 

10  



 

Уровень и корректность использования в работе 

методов исследований, расчетов 

5  

Ясность, четкость, последовательность и 

обоснованность изложения 

5  

Применение современных информационных 

технологий и программного обеспечения в работе  

5  

Качество оформления (общий уровень грамотности, 

стиль изложения, качество иллюстраций, 

соответствие требованиям стандартов) 

5  

Объем и качество выполнения графического 

материала, его соответствие тексту 

 

5  

Обоснованность и доказательность выводов работы 

 

30  

Оригинальность и новизна полученных результатов, 

научно-исследовательских или производственно-

технологических решений 

30  

Итого: 100  

 

Шкала итогового оценивания ВКР 

Обобщенная оценка ВКР определяется с учётом отзыва научного руководителя на ВКР, 

результата защиты ВКР на открытом заседании ГЭК и наличия портфолио студента при 

условии, что результат защиты ВКР на открытом заседании ВКР составляет не менее 60 

баллов. 

Онакопленная= 0,6* Озащ вкр + 0,15* Онауч рук + 0,10* Орецензия +0,15* Опортфолио, где 

 

Онакопленная – обобщенная оценка ВКР, 

Озащ вкр – оценка за защиту ВКР на открытом заседании ГЭК,  

Онауч рук – оценка, выставленная научным руководителем ВКР,  

Опортфолио – оценка за портфолио магистранта, 

Орецензия – оценка рецензента. 
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