
 

 

Блок 1. Дисциплины (модули). 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Философия и методология науки 

Цель изучения - изучение эволюции философского подхода к науке; 

- изучение основных подходов к исследованию проблем научно-

технического прогресса; 

- воспитание навыков самостоятельного анализа философских и 

методологических проблем, встречающихся в научно-теоретической и 

практической деятельности. 

Компетенции УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций 

на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Философские проблемы науки и философия науки. 

Наука и философия науки.  Проблематика философии науки. Функции 

философии науки. Сферы функционирования науки. Кризис представлений 

о философии как «наук и наук» и предпосылки формирования современных 

представлений о взаимосвязи философии и науки.  Сциентизм и 

антисциентизм. Трансцендентально-аналитический подход к осмыслению 

понятия науки: понимание науки в качестве особой структуры сознания. 

Основной вопрос трансценденально-аналитического подхода к осмыслению 

науки. Синтетически обобщающий подход к осмыслению понятия науки: 

эмпирическое исследование науки в качестве особой социокультурной 

реальности, опирающееся на метанаучные разработки (логика науки, 

история науки, социология науки, науковедение и др.). 

Раздел 2. Структура научного знания и его основные элементы 

Уровни научного знания и их особенности.  Структура эмпирического 

знания. Эмпиризм и схоластическое теоретизирование. Структура 

теоретического знания. Соотношение эмпирии и теории. Единство 

эмпирического и теоретического, практики и теории.   

Раздел 3.Методы науки и их роль в поиске истины 
Проблема соотношения эмпирического и теоретического уровней научного 

познания. Основные методы эмпирического познания.  Наблюдение и 

измерение как методы научного  познания.  Эксперимент, его виды и 

функции в научном познании.  Научная теория и ее структура. Основные 

методы теоретического познания.  Формализация как метод теоретического 

познания. Дедукция как метод науки и его функции.  Идеализация как 

основной способ конструирования  теоретических объектов.  Индукция как 

метод научного познания. Индукция и вероятность. Моделирование как 

метод научного познания.  Системный метод познания в науке. Основные 

требования системного метода.  Философские аспекты синергетики как 

методологии исследования сложных систем. Понятия хаоса и порядка и их 

роль в современной науке. 

Раздел 4. Философские методы в сфере подготовки научного 

исследования. 
Научное исследование: сущность  и структура. Философские основания 

научных  исследований в социально-гуманитарной сфере. Диалектика и 

метафизика как философско-методологические  основания подготовки 

научного исследования. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 



 

 

учебному 

плану) 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Основы системного подхода к профессиональной деятельности 

Цель изучения исследование профессиональной деятельности как системы «человек-

профсреда» 

Компетенции УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций 

на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

ПК-3. Способен применять передовые технологии обучения персонала 

предприятий сферы туризма в соответствии с целями формирования 

кадрового потенциала этих предприятий 

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Характеристика основных компонентов профсреды. Предмет 

труда как система свойств и взаимоотношений вещей, процессов, явлений. 

Раздел 2. Классификационные признаки профессии и специальности. Цель 

труда. Проф. задачи для гностических преобразующих и изыскательных 

специальностей. Структура свойства личности. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Проектный менеджмент 

Цель изучения сформировать систему знаний в области управления проектами, 

позволяющую в дальнейшем самостоятельно расширять знания в данной 

предметной области, и современное управленческое мышление, 

способствующее управлению проектом на всех стадиях его жизненного 

цикла. 

Компетенции ОПК-2. Способен осуществлять стратегическое управление туристской 

деятельности на различных уровнях управления 

ПК-7. Способен управлять реализацией проектов, внедрять изменения на 

предприятиях сферы туризма 

Краткое 

содержание 

Деятельность по планированию организации, координации людских и 

материальных ресурсов на протяжении жизненного цикла проекта. Развитие 

проектного менеджмента в мировой практике. Менеджмент как мощный 

инструмент управления. 

 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Семинарские занятия 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 



 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Психология профессиональной деятельности 

Цель изучения Формирование у обучающихся знаний о механизмах эффективной 

организации образовательного процесса, направленного на создание 

условий для развития обучающегося, личностной и профессиональной 

самореализации в профессиональной деятельности.  

Компетенции УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

УК-6. Способен определить и реализовать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки 

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Введение в психологию педагогики. Предмет, задачи, структура 

психологии педагогики. История развития. Методология, метод, методика и 

их соотношение в исследованиях по психологии. Классификация методов 

психологии. 

Раздел 2. Структура, функционирование и условия развития 

деятельности учения. Основные психологические теории учения. 

Основные законы научения, их характеристика. Вклад концепций Ж. 

Пиаже, Дж. Брунера в решение проблемы взаимосвязи обучения и развития. 

Теория поэтапного формирования умственных действий П.Я. Гальперина. 

Развивающее обучение в отечественной образовательной системе (Н.Ф. 

Талызина, В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин). Структура и анализ учения как 

деятельности Учение: общая характеристика. Многосторонность 

определения учения. Подходы к описанию учения как деятельности (Ж. 

Пиаже, Д. Брунер, Н.А. Менчинская, Е.Н. Кабанова-Меллер, И.И. Ильясов, 

П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина). 

Раздел 3. Психологические основы взаимодействия субъектов 

педагогического процесса. Психология воспитания. Виды воспитательных 

воздействий, их влияние на формирование личности. Психология 

педагогической деятельности. Педагогические способности и их структура 

(Н.Д. Левитов, Ф.Н. Гоноболин, В.А. Крутецкий, Н.В. Кузьмина, А.А. Реан, 

Н.А. Аминов). Стили педагогической деятельности. Личностные качества 

педагога (А.К. Маркова, Л.М. Митина). 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Профессионально-ориентированный курс иностранного языка 

Цель изучения Целью дисциплины является практическое формирование языковой 

компетенции выпускников, т.е. обеспечение уровня знаний и умений, 

который позволит пользоваться иностранным языком в различных областях 



 

 

профессиональной деятельности, научной и практической работе, в 

общении с зарубежными партнерами, для самообразовательных и других 

целей. Наряду с практической целью, курс реализует образовательные и 

воспитательные цели, способствуя расширению кругозора студентов, 

повышению их общей культуры и образования, а также культуры 

мышления и повседневного и профессионального общения, воспитанию 

терпимости и уважения к духовным ценностям народов других стран. 

Компетенции УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в 

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

профессионального взаимодействия 

Краткое 

содержание 

1. Travel agencies. Transport in tourism. Accommodation. The airline 

industry. Airport departures. Holidays with a difference. Reservations and sales. 

Marketing and promotion. Development of mass tourism. Hotel. 

2. The customer is always right. Food service industry. Getting around the 

town. Sightseeing. Brief guided tours around countries and continents. New 

trends in tourism. Money. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Диф. зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Межкультурное взаимодействие в современном мире 

Цель изучения Целью дисциплины является формирование у обучающихся способности и 

умения выявлять и налаживать межкультурные взаимосвязи в современном 

мире. 

Компетенции УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимодействия 

Краткое 

содержание 

Раздел. 1. Теоретические основы межкультурных коммуникаций. 
Представление в науке и культуре о межкультурных коммуникаций и PR-

технологии. Межкультурные коммуникации в массовой культуре и науке.  

Раздел 2. Межкультурное взаимодействие в современном мире. Туризм 

как определенная форма межкультурных коммуникаций. Основы 

формирования межкультурных коммуникаций в различных социальных 

сферах и туризме. Роль культурных взаимосвязей в структуре 

туристического потока различных дестинаций. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

Наименование 

дисциплины 
Компьютерные технологии в науке и образовании 



 

 

(модуля) 

Цель изучения Целью дисциплины являются: 

- формирование представления о компьютерных технологиях в научном 

эксперименте, моделировании и обработке результатов научных 

исследований, системах создания текстовых документах и базах данных; 

- выработка навыков работы с компьютерной техникой и Интернет - 

ресурсами.    

Компетенции ОПК-1. Способен формировать технологическую концепцию туристской 

организации, организовывать внедрение технологических новаций и 

программного обеспечения в сфере туризма 

Краткое 

содержание 

Раздел. 1.  Компьютерные технологии - основные понятия. Наука как 

объект компьютеризации. Виды научно-технической информации и ее 

обработка. Основные сведения об Интернете. Работа с основными веб-

браузерами. Поиск в Гугле. Основы поиска. Показ ключевых слов в 

результатах. Поиск в Яндексе. Основы работы с СУБД Access. Система 

оптического распознавания Fine Reader (FR). Автоматизированный перевод 

в системе Promt. Автоматизированный перевод Google в Transltate. 

Раздел. 2. Компьютерные технологии в теоретических исследованиях. 
Состав и методы теоретических исследований. Компьютерная поддержка 

теоретических исследований. Компьютерные технологии в научном 

эксперименте, моделировании и обработке результатов научных 

исследований. Задачи и состав экспериментальных исследований. 

Содержание этапа обработки результатов научных исследований. 

Табличный процессор Excel в научных исследованиях. Элементы 

диаграммы. Изменение базовой диаграммы в соответствии с 

потребностями. Применение готовых стилей и макетов диаграмм для 

профессионального оформления. Привлекательное форматирование 

диаграммы. Повторное использование диаграмм путем создания шаблонов. 

Система MathCADв научных исследованиях. 

Раздел. 3. Компьютерные технологии в оформлении результатов 

научных исследований 
Процесс и средства оформления научных работ. Используемые 

программные средства. Комплексы взаимодействующих приложений. 

Основные сведения. Обмен данными в MS Office. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Теория и методология рекреационно-географических исследований 

Цель изучения Целью дисциплины является формирование у обучающихся теоретико-

методологических основ рекреационно-географических исследований, 

необходимых для написания магистерской работы; умений использовать 

методики рекреационно-географических исследований в туризме, навыков 

применения понятийно-терминологического аппарата различных теорий  в 

собственной научно-исследовательской деятельности 



 

 

Компетенции ОПК-6. Способен планировать и применять подходы, методы и технологии 

научно-прикладных исследований в избранной сфере профессиональной 

деятельности 

Краткое 

содержание 

Раздел. 1. Принципы и методы научного познания в рекреационно-

географических исследованиях. Методика и принципы оценки 

рекреационно-географических условий курортных районов и местностей. 

Раздел. 2. Методика оценки объектов историко-культурного наследия и 

аттрактивности туристских трасс. 

Раздел. 3. Методы изучения рекреационно-туристской инфраструктуры и 

освоенности курортных районов. 

Раздел 4. Применение общенаучных и специальных методов в 

исследованиях туристско-рекреационной деятельности. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Педагогика в высшей школе 

Цель изучения -формирование у магистров научных основ обучения и воспитания 

человека как всесторонне развитой личности, представлений об основах, 

сущности и содержании педагогической деятельности преподавателя 

высшей школы. 

Компетенции ОПК-7. Способен осуществлять педагогическую деятельность по основным 

профессиональным образовательным программам и дополнительным 

профессиональным программам 

ПК-21. Способен организовывать и проводить профессиональное обучение 

и образование, повышение квалификации в образовательных организациях 

по программам профессионального обучения в области туризма 

Краткое 

содержание 

Педагогика высшего образования. Современное развитие образования в 

России. Основы дидактики высшей школы. Структура педагогической 

деятельности. Основы коммуникативной культуры. Педагогическая 

коммуникация.  

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Научно-исследовательский семинар 

Цель изучения Целью дисциплины является формирование у обучающихся современных 

представлений о научной работе и ее примени в сфере туризма. 



 

 

Компетенции ОПК-6. Способен планировать и применять подходы, методы и технологии 

научно-прикладных исследований в избранной сфере профессиональной 

деятельности 

ПК-17 Способен осуществлять научно-аналитическое обоснование выбора 

передовых технологий создания, продвижения и реализации основных, 

дополнительных и сопутствующих услуг предприятий сферы туризма. 

Краткое 

содержание 

Актуальные проблемы мирового и российского туризма и индустрии 

гостеприимства. Направления научных исследований в сфере туризма и 

гостеприимства. Академическое письмо. Современные направления 

международных и отечественных исследований  в сфере туризма и 

индустрии гостеприимства. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Теория и организация туристско-рекреационного проектирования 

Цель изучения Цель дисциплины – раскрыть содержание профессиональной деятельности 

в области туризма по туристско-рекреационному проектированию; 

готовность к применению основных методов организации и 

проектирования, а также готовность к реализации проектов в туристской 

индустрии 

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

ОПК-6 Способен планировать и применять подходы, методы и технологии 

научно-прикладных исследований в избранной сфере профессиональной 

деятельности 

Краткое 

содержание 

Раздел. 1. Введение в специальность. Теоретические основы туристско-

рекреационного проектирования. Моделирование циклов туристско-

рекреационных занятий. 

Раздел 2. Рекреационная деятельность. Федеральное законодательство, 

регулирующее процессы ТРП. Туристские формальности в процессе 

туристского проектирования. Система управления процессами туристско-

рекреационного проектирования. 

Раздел 3. Рекреационное и туристское районообразование и 

районирование. Проектирование специализированных туристско-

рекреационных территорий. Учение о территориальных рекреационных 

системах, инфраструктурная составляющая туристско-рекреационной 

деятельности и её проектирование.  

Раздел 4. Программа тура. Разработка программы тура, используя 

технологии туристско-рекреационного проектирования. Оценка туристско-

рекреационной информации, доступной для применения технологий 

туристско-рекреационного проектирования и освоения территорий. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 



 

 

плану) 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Охрана труда в отрасли 

Цель изучения - формирование знаний, умений и навыков по организации охраны труда в 

организациях и на предприятиях различных отраслей экономики. 

Компетенции УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций 

на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

Краткое 

содержание 

Раздел. 1. Основы охраны труда в отрасли. Основы законодательства по 

охране труда. Классификация опасных и вредных факторов среды в 

отрасли. 

Раздел. 2. Практические аспекты охраны труда в отрасли. Основы 

физиологии труда и комфортные условия жизнедеятельности в отрасли. 

Идентификация опасных, вредных и поражающих факторов (примеры в 

отрасли). Ранжирование опасных и вредных факторов технических систем 

на основе тяжести и возможных травм и заболеваний в условиях 

эксплуатации. Методы и средства повышения безопасности труда в 

отрасли. Основы психологии безопасности труда в отрасли.  

Индивидуальные особенности работника; его эмоциональное состояние; 

психологическую обстановку на рабочем месте; микроклимат в коллективе. 

Общие принципы оказания доврачебной помощи при несчастных случаях 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Управление рекреационными комплексами 

Цель изучения освоение компетенций, которыми должен владеть обучающийся в области 

управления рекреационными комплексами с учетом особенностей 

туристской индустрии регионов. 

Компетенции ОПК-2. Способен осуществлять стратегическое управление туристской 

деятельности на различных уровнях управления 

Краткое 

содержание 

Составляющие рекреационной системы. Анализ природно-ресурсного 

потенциала территорий. Методологические основы управления 

рекреационными комплексами. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

экзамен 



 

 

аттестации 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Инновационные технологии в туризме 

Цель изучения Целью дисциплины является освоение обучающимися основ анализа 

целесообразности применения на практике инновационных методик в сфере 

туризма; рассмотрение экономических, управленческих аспектов 

инноваций в туризме, методов стимулирования инновационной активности 

в туризме, проблем внедрения инновационных технологий в корпорациях 

отрасли туризма.    

Компетенции ОПК-1. Способен формировать технологическую концепцию туристской 

организации, организовывать внедрение технологических новаций и 

программного обеспечения в сфере туризма 

Краткое 

содержание 

Раздел. 1. Сущность и регулирование инноваций и инновационной 

деятельности. Сущность и функции инновационной деятельности. 

Государственное регулирование инновационного развития.  

Раздел 2. Инновационные технологии в туризме Стратегия и планирование 

инновационной деятельности. Влияние научно-технических нововведений 

на развитие туризма. Инновационные процессы в туризме. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Прогнозирование и планирование туристской деятельности 

Цель изучения Целью дисциплины является формирование у студентов знаний по 

решению и осуществлению проектной деятельности на турпредприятии, 

анализа и расчета затрат деятельности предприятий туротрасли. 

Компетенции ОПК-6. Способен планировать и применять подходы, методы и технологии 

научно-прикладных исследований в избранной сфере профессиональной 

деятельности 

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Теоретические основы прогнозирования и планирования. 
Сущность и понятие прогноза и прогнозирования, плана и планирования. 

Классификация планов. 

Раздел 2. Технология создания туристского продукта. Разработка 

программы туристского обслуживания 

Раздел 3. Стратегическое планирование туристской деятельности. 
Разработка проекта экологического парка. Основные технологии в 

туристско-рекреационном проектировании.  

Раздел 3. Региональное планирование туристской деятельности. 
Региональное планирование туристской деятельности. Бизнес-

планирование туристской деятельности. Создание проекта виртуального 

туристского продукта 

Виды учебных 

занятий 

Лекции 

Практические занятия  



 

 

(согласно 

учебному 

плану) 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Стратегии развития туристской индустрии в странах и регионах мира 

Цель изучения Целью дисциплины является формирование у обучающихся комплекса 

знаний и навыков реализации стратегического подхода в процессе 

управления индустрией туризма на уровне страны или региона.  

Компетенции УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций 

на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

ПК-1. Способен разрабатывать концепцию, стратегию и осуществлять 

стратегическое планирование развития предприятий сферы туризма 

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Теоретико-методологические основы стратегического развития в 

странах и регионах мира. Сущность и роль стратегического планирования в 

туризме. Этапы разработки стратегий развития индустрии туризма. 

Методические подходы к обоснованию и разработке стратегий развития 

индустрии туризма. Методы обоснования и разработки региональных 

стратегий развития индустрии туризма. 

Раздел 2. Национальные стратегии развития туристской индустрии. 

Особенности национальных стратегий развития туризма в развитых и 

развивающихся странах мира. Стратегии развития индустрии туризма в 

Крыму. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Диф. зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Инвестирование в туризме 

Цель изучения Целью дисциплины «Инвестирование в туризме» является изучение 

основных экономических понятий, связанных с инвестициями; овладение 

методологией и методикой оценки эффективности инвестиционного 

проекта (ИП), применение его результатов в разработке стратегии 

туристского предприятия, обосновании оптимальных инвестиционных и 

финансовых решений. 

Компетенции ПК-13. Способен управлять внедрением инновационных технологий и 

применением современных информационных и коммуникативных 

технологий для обеспечения конкурентоспособности предприятий сферы 

туризма 

ПК-18. Способен осуществлять научно-аналитические обоснование выбора 

организационно-управленческих инноваций для их применения на 

предприятиях сферы туризма 



 

 

Краткое 

содержание 

Раздел. 1. Инвестирование в туризме. Основные понятия инвестиционной 

деятельности. Государственное регулирование инвестиционной 

деятельности.  

Раздел 2. Современные методы эффективного инвестирования. 

Эффективность инвестиционных проектов в туризме. Специфика 

инвестирования в туризме. Инвестиционная привлекательность регионов. 

Новые концепции инвестирования в туризм. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Бизнес-модели в международном туризме 

Цель изучения Целью дисциплины является формирование у обучающихся навыков 

применения в экономике и других сферах жизнедеятельности российского 

общества способов получения прибыли от деятельности туристских 

(предприятий) компаний. 

Компетенции ОПК-5. Способен обеспечивать обоснование, разработку и внедрение 

экономической стратегии предприятия, приоритетных направлений его 

деятельности и уметь оценивать эффективность управленческих решений 

ПК-2. Способен управлять процессом бизнес-планирования, по созданию 

новых, реконструкции, реновации и модернизации существующих 

предприятий сферы туризма 

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Основы построения бизнес-моделей. Стратегия компании и 

модели бизнеса. Подходы к выбору бизнес модели и их структура. Бизнес-

модель как ключ к успешной коммерциализации туризма в мире 

Раздел 2. Бизнес-моделирование в туризме. Классификация бизнес-

моделей в туризме. Бизнес-моделирования отечественных и 

транснациональных корпораций. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Управление экскурсионным бизнесом в экономике впечатлений 

Цель изучения формирование у обучающихся основных закономерностей в области 

инноваций в организации экскурсионных услуг, концепции 

инновационного проектирования, работы с эмоциональной сферой, 

выявление эмоциональных рынков в в экономике впечатлений. 

Компетенции ОПК-2. Способен осуществлять стратегическое управление туристской 



 

 

деятельности на различных уровнях управления 

ОПК-4. Способен разрабатывать и внедрять маркетинговые стратегии и 

программы в сфере туризма 

Краткое 

содержание 

Современное общество потребления.Символы и смыслы экономики 

впечатлений. Характерные черты экономики ощущений. Поведенческие 

индикаторы и уровни готовности клиента к получению услуг экономики 

впечатлений. Генезис экономики ощущений. Технологии производства 

экскурсионных услуг в экономике ощущений. Особенности подходов к 

созданию инсценирования в экономики впечатлений. Элементы и структура 

тематического бренда территории. Маркетинг экономики впечатлений. 

Психовозрастные категории сегментов рыков. Конфликт и точки 

соприкосновения физического и эмоционального продукта. Компетенции 

специалиста эмоциональных рынков.  

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Экскурсионный менеджмент 

Цель изучения Исследование технологий экскурсионного менеджмента  

Компетенции ОПК-3. Способен разрабатывать и внедрять системы управления качеством 

услуг в сфере туризма 

Краткое 

содержание 

Роль и особенности менеджмента в сфере экскурсионной деятельности. 

Социально-технологическая система. Структура организации в 

экскурсионной деятельности. Туристско-экскурсионная фирма – 

коммерческая организация. Цель, прибыль. 

Организационная структура экскурсионного менеджмента. Регулирование 

технической, экономической, социально-психологической и правовой 

сторон деятельности экскурсионной фирмы. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Система государственного регулирования туризма 

Цель изучения формирование представления о принципах государственного 

регулирования сферы туризма 

Компетенции УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций 

на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

Краткое Государственное регулирование туристской деятельности в РФ. Источники 



 

 

содержание права. Туристские правоотношения Правовой режим объектов и средств 

деятельности в сфере туризма Организационно- правовые формы 

предпринимательской деятельности в сфере туризма. Правовое 

регулирование договорных отношений туроператора с турагентом и 

страховой кампанией. 

Правовые аспекты взаимодействия клиента и турпредприятия. Конфликты 

между туристской фирмой и потребителем туруслуг. Юридическая 

ответственность сторон. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Диф. зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Государственное и муниципальное управление в туризме 

Цель изучения формирование представления о принципах государственного и 

муниципального регулирования сферы туризма 

Компетенции УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций 

на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

ОПК-2. Способен осуществлять стратегическое управление туристской 

деятельности на различных уровнях управления 

Краткое 

содержание 

Государственное и муниципальное регулирование туристской деятельности 

в регионе. Источники права. Туристские правоотношения Правовой режим 

объектов и средств деятельности в сфере туризма Организационно- 

правовые формы предпринимательской деятельности в сфере туризма. 

Правовое регулирование договорных отношений туроператора с турагентом 

и страховой кампанией. 

Правовые аспекты взаимодействия клиента и турпредприятия. Конфликты 

между туристской фирмой и потребителем туруслуг. Юридическая 

ответственность сторон. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Диф. зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Межкультурные коммуникации и PR-технологии в туризме  

Цель изучения Целью дисциплины является формирование у обучающихся способности 

планировать, организовывать и проводить PR-мероприятия; умения 

выявлять и налаживать межкультурные связи и коммуникации. 

Компетенции 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 

Краткое 

содержание 

Раздел. 1. Теоретические основы межкультурных коммуникаций и PR 

технологий. Представление в науке и культуре о межкультурных 

коммуникаций и PR-технологии. Межкультурные коммуникации в 

массовой культуре и науке. PR-технологии в социальных и 

производственных задачах. 

Раздел 2. PR технологии и межкультурные коммуникации в структуре 

туристических отношений. Туризм как определенная форма 

межкультурных коммуникаций. Основы формирования межкультурных 

коммуникаций в различных социальных сферах и туризме. Роль 

культурных взаимосвязей в структуре туристического потока различных 

дестинаций. PR-технологии как определенный метод работы с целевой 

туристической аудиторией. PR-технологии как вид культурной 

деятельности в туристической сфере. Культурологические принципы 

построения PR-акций и систем. PR-технологии как вид культурной 

деятельности в туристической сфере. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Коммуникации в туризме  

Цель изучения Целью дисциплины является формирование у обучающихся способности 

планировать и коммуникативные мероприятия; умения выявлять и 

налаживать коммуникации. 

Компетенции 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 

Краткое 

содержание 

Раздел. 1. Теоретические основы межкультурных коммуникаций и PR 

технологий. Представление в науке и культуре о коммуникациях. 

Коммуникации в массовой культуре и науке.  

Раздел 2. Коммуникации в структуре туристических отношений. 
Туризм как форма коммуникаций. Основы формирования коммуникаций в 

различных социальных сферах и туризме. Роль культурных взаимосвязей в 

структуре туристического потока различных дестинаций. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

зачет 



 

 

аттестации 

 

Блок 2. Практики 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Учебная практика, ознакомительная 

Цель изучения Целью учебной практики, практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков является систематизация, 

углубление и закрепление теоретических знаний, и формирование у 

обучающихся практических умений и навыков по подготовке и реализации 

научно-исследовательской работы и магистерской выпускной 

квалификационной работы. 

Компетенции УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций 

на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, 

вырабатывая команды, вырабатывая командную стратегию для достижения 

поставленной цели 

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Подготовительный. Выбор темы, определение целей и задач 

исследования. Составление картотеки библиографических источников по 

теме магистерской ВКР; обзор научных школ и реферативный обзор работ 

по теме ВКР; разработка теоретической концепции и алгоритма 

исследования. Обоснование выбора темы, целей и задач исследования. 

Раздел 2.  Исследовательский. Организация и проведение научного 

исследования. Проведение теоретического или/и экспериментального 

исследования, формулирование основных положений и выводов работы, 

разработка конструктивных предложений. 

Раздел 3. Апробационный. Апробация результатов научного 

исследования. Предоставление оформленного варианта магистерской 

работы, статьи, доклада и презентации к выступлению на научном семинаре 

кафедры. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Диф. зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Учебная практика, научно-исследовательская работа (получение 

первичных навыков научно-исследовательской работы) 

Цель изучения Цель учебной практики, НИР – способствовать формированию 

компетенций и приобретению практических навыков магистрантом по 

решению профессионально-производственных задач в области 

совершенствования производственного процесса предприятия туристской 

индустрии, выявления и оценки инновационно-технологических рисков 

процессов реализации туристских продуктов 

Компетенции УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций 

на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, 



 

 

вырабатывая команды, вырабатывая командную стратегию для достижения 

поставленной цели 

ОПК-6. Способен планировать и применять подходы, методы и технологии 

научно-прикладных исследований в избранной сфере профессиональной 

деятельности 

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Организационный. Формулировка целей и задач практики 

исходя из темы выпускной квалификационной работы, инструктаж по 

технике безопасности. 

Раздел 2.  Производственно-аналитический. Изучение организационно-

правового статуса предприятия, особенностей деятельности и внутренней 

организации, изучение особенностей работы структурных подразделений 

предприятия, функциональных обязанностей сотрудников, разработка и 

апробация различных методик по сбору, первичной обработке информации 

в соответствии с темой выпускной квалификационной работы, отбор  

информации, необходимой для исследования, оценка показателей 

деятельности предприятия, выявление основных проблем работы 

предприятия, разработка рекомендаций и предложений по 

совершенствованию работы предприятия. 

Раздел 3. Отчетный. Оформление графических и расчетных материалов, 

написание текстовой части, защита отчета. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Диф. зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Производственная практика, педагогическая 

 

Цель изучения Цель производственной практики, педагогической – изучение и освоение 

основ педагогической и учебно-методической работы в высших учебных 

заведениях; 

овладение педагогическими навыками проведения отдельных видов 

учебных занятий, приобретение обучающимся -магистрантом навыков 

педагогической и методической работы, формирование и развитие 

профессиональных навыков преподавателя высшей школы. 

Компетенции ОПК-7. Способен осуществлять педагогическую деятельность по основным 

профессиональным образовательным программам и дополнительным 

профессиональным программам 

ПК-21. Способен организовывать и проводить профессиональное обучение 

и образование, повышение квалификации в образовательных организациях 

по программам профессионального обучения в области туризма 

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Организационный. 1.Участие в работе установочной 

конференции. 2. Ознакомление с методической и педагогической 

деятельностью кафедры. 3. Ознакомление с нормативными документами 

планирования учебного процесса 

В ходе организационной деятельности по ведению учебных занятий 

обучающимися магистрами должны быть сформированы умения 

постановки учебно-воспитательных целей, выбора типа, вида занятия, 



 

 

использования различных форм организации учебной деятельности 

студентов; диагностики, контроля и оценки эффективности учебной 

деятельности. 

Раздел 2. Педагогический. 1.Подготовка учебно-методических материалов 

в соответствии с выбранной магистерской программой (подготовка кейсов, 

материалов для семинарских занятий, составление задач). 2. Формирование 

методического пакета по выбранной дисциплине специализации. 3. 

Посещение занятий преподавателей кафедры с целью изучения опыта 

использования современных образовательных технологий и методов 

интерактивного обучения. 

В ходе выполнения педагогической деятельности в качестве преподавателя 

обучающиеся магистры должны познакомиться с различными способами 

структурирования и предъявления учебного материала, способами 

активизации учебной деятельности, особенностями профессиональной 

риторики, с различными способами и приемами оценки учебной  

деятельности в высшей школе, со спецификой взаимодействия в системе 

«обучающийся-преподаватель». 

Раздел 3. Отчетный.  
1.Самостоятельное проведение занятий (лекция, семинар) по согласованию 

с преподавателем дисциплины 

2. Проверка контрольных работ, рефератов, курсовых работ 

3. Отчет о педагогической практике (в соответствии с задачами практики). 

4. 2-3 конспекта проведенных занятий. 

5.Заключение руководителя практикой о работе практиканта 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Диф. зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Производственная практика, преддипломная 

Цель изучения Цель производственной практики, преддипломной: 

-  подготовка обучающихся к решению конкретных научно-

теоретических задач туризма; 

- закрепление и развитие профессиональных компетенций, 

углубленных практических навыков работы по сбору и анализу 

теоретического, аналитического и практического материала для подготовки 

выпускной магистерской  работы. 

Компетенции ОПК-3. Способен разрабатывать и внедрять системы управления качеством 

услуг в сфере туризма 

ОПК-4. Способен разрабатывать и внедрять маркетинговые стратегии и 

программы в сфере туризма 

ОПК-6. Способен планировать и применять подходы, методы и технологии 

научно-прикладных исследований в избранной сфере профессиональной 

деятельности 

ПК-1. Способен разрабатывать концепцию, стратегию и осуществлять 

стратегическое планирование развития предприятий сферы туризма 



 

 

ПК-2. Способен управлять процессом бизнес-планирования, по созданию 

новых, реконструкции, реновации и модернизации существующих 

предприятий сферы туризма 

ПК-3. Способен применять передовые технологии обучения персонала 

предприятий сферы туризма в соответствии с целями формирования 

кадрового потенциала этих предприятий 

ПК-16. Способен применять научные концепции исследования и 

моделирования для обоснования стратегических решений по развитию 

предприятий сферы туризма 

ПК-17. Способен осуществлять научно-аналитическое обоснование выбора 

передовых технологий создания, продвижения и реализации основных, 

дополнительных и сопутствующих услуг предприятий сферы туризма 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Общая характеристика организации. Общая характеристика 

организации: организационно-правовая форма предприятия, сферы и виды 

деятельности. Характеристика предоставляемых услуг. Хозяйственные 

связи и организация взаимодействия с субъектами внешней среды 

организации. Изучение структуры и системы управления предприятием. 

Тема 2. Экономический анализ финансово-хозяйственной деятельности 

организации. Оценка финансово-хозяйственной деятельности организации. 

Анализ прибыльности, рентабельности, деловой активности. Анализ объема 

и структуры деятельности предприятия: товарооборот, анализ текущих 

расходов, уплачиваемые налоги, анализ прибыли и эффективности 

деятельности. 

Тема 3. Анализ системы управления организации. Система управления 

туристским предприятием. Основные функции и задачи структурных 

подразделений системы управления. Основные организационно-

распорядительные документы (устав, положения об отделах, службах, 

должностные инструкции).  

Тема 4. Информационная система управления. Коммуникации между 

организацией и внешней средой (органы государственного регулирования, 

потребители, поставщики). Средства передачи и преобразования 

информации. Документооборот предприятия и его характеристика. 

Организация делопроизводства. 

Тема 5. Управление производством. Изучение производственной 

деятельности предприятия: организация и технология операторской 

деятельности. Технология обслуживания в системе размещения туристов. 

Технология обслуживания в системе питания туристов. 

Тема 6. Управление маркетингом. Организация маркетинговой 

деятельности на предприятии. Функции и задачи службы маркетинга. 

Анализ и оценка конкурентоспособности предприятия. Механизм 

внутреннего маркетинга на предприятии. Формирование спроса. Средства 

рекламы и их характеристика. 

Тема 7. Управление персоналом. Квалификация и образовательный 

уровень кадров. Процесс подбора кадров руководителей и специалистов. 

Функции управленческого персонала. Изучение социальных технологий на 

предприятии: социальная поддержка сотрудников, социальная 

направленность в работе с клиентами. 

Тема 8. Система учета в организации. Учетная политика организации. 

Бухгалтерский и налоговый учет. Понятие и виды отчетности. Порядок 

составления и предоставления финансовой отчетности предприятия. 

Тема 9. Изучение экологически безопасных аспектов деятельности 

организации. Лицензирование и сертификация деятельности. 



 

 

Формирование эколого-туристского продукта. Технология безопасности 

туристских маршрутов. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Диф. зачет 

 

Блок 3. Государственная итоговая аттестация 

Итоговая 

аттестация 

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

Цель изучения Самостоятельное проведение законченного исследования, связанного с 

разработкой научно-исследовательских и прикладных задач в сфере 

туризма. 

Компетенции ОПК-3 Способен разрабатывать и внедрять системы управления качеством 

услуг в сфере туризма 

ОПК-4 Способен разрабатывать и внедрять маркетинговые стратегии и 

программы в сфере туризма 

ОПК-6 Способен планировать и применять подходы, методы и технологии 

научно-прикладных исследований в избранной сфере профессиональной 

деятельности 

ПК-1 Способен разрабатывать концепцию, стратегию и осуществлять 

стратегическое планирование развития предприятий сферы туризма 

ПК-2 Способен управлять процессом бизнес-планирования, по созданию 

новых, реконструкции, реновации и модернизации существующих 

предприятий сферы туризма 

ПК-3 Способен применять передовые технологии обучения персонала 

предприятий сферы туризма в соответствии с целями формирования 

кадрового потенциала этих предприятий 

ПК-16 Способен применять научные концепции исследования и 

моделирования для обоснования стратегических решений по развитию 

предприятий сферы туризма 

ПК-17 Способен осуществлять научно-аналитическое обоснование выбора 

передовых технологий создания, продвижения и реализации основных, 

дополнительных и сопутствующих услуг предприятий сферы туризма. 

ПК-21 Способен организовывать и проводить профессиональное обучение 

и образование, повышение квалификации в образовательных организациях 

по программам профессионального обучения в области туризма 

Краткое 

содержание 

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 
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1. Общие положения 

Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия 

уровня профессиональной подготовки выпускников направления подготовки 43.04.02 

Туризм требованиям ФГОС ВО (№ 556 от 15.06.2017 г.) с учетом специфики ОПОП ВО 

«Туризм» и самостоятельно устанавливаемым образовательным стандартом высшего 

образования ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского») по направлению подготовки 

43.04.02 Туризм (от 30.08.2018 г.) 

Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 43.04.02 Туризм 

включает защиту выпускной квалификационной работы. 

 

1.1. Задачи профессиональной деятельности выпускника  

Основной профессиональной образовательной программой высшего образования 

предусматривается подготовка выпускника к следующим задачам профессиональной 

деятельности:     

 организационно-управленческий; 

 научно-исследовательский; 

 педагогический. 

 

1.2. Требования к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

Код Формируемая компетенция Содержание этапа формирования компетенции 

ОПК-3  

 
Способен разрабатывать и 

внедрять системы управления 

качеством услуг в сфере 

туризма 

Знать:  

- основной круг проблем (задач), встречающихся в 

управлении качеством услуг в сфере туризма и 

основные способы (методы ) их решения 

Уметь: 

- находить (выбирать) наиболее эффективные 

(методы) решения основных типов проблем 

(задач), встречающихся в исследуемой области 

Владеть:  

- современными новейшими методами, 

методологией научно-исследовательской 

деятельности в области туристской сферы 

ОПК-4  

 
Способен разрабатывать и 

внедрять маркетинговые 

стратегии и программы в сфере 

туризма 

Знать:  

- основные принципы организации работы при 

разработке и внедрении маркетинговых стратегий 

и программ в сфере туризма 

Уметь:  

- уметь планировать научную работу, формировать 

маркетинговые программы в сфере туризма; 

-осуществлять подбор обучающихся в 

магистратуре для выполнения маркетинговых 

исследований 

Владеть:  

- владеть организаторскими способностями, 

навыками планирования, маркетинговой 



 

 

деятельности и программы в сфере туризма 

- владеть навыками при обсуждении планов работ, 

получаемых научных результатов, согласования 

интересов сторон при урегулировании 

маркетинговых стратегий 
ОПК-6 Способен планировать и 

применять подходы, методы и 

технологии научно-

прикладных исследований в 

избранной сфере 

профессиональной 

деятельности 

Знать:  

 −содержание подготовительной  стадии  

исследований в туризме;  

−содержание стадии «исследования» исследований 

в туризме;  

−содержание стадии  

«внедрение» исследований в сфере туризма;  

−методы определения экономического  

эффекта от изменения системы в индустрии 

туризма;  

−методы определения частной эффективности 

функционирования сферы туризма и факоров, 

воздействующих на нее 

− методы оценки эффективности инвестиций в 

системы управления профессиональной 

деятельности. 
Уметь: − 

−дать обоснование актуальности, теоре- 

тической и практической значимости исследуемой 

проблемы;  

−разрабатывать и формулировать гипотезу 

исследования;  

−разрабатывать программу исследования;  

−разрабатывать план исследования;  

−разрабатывать методику исследования;  

−определять критерии эффективности  

системы управления в профессиональной 

деятельности. 

Владеть: 

−навыками овладения и освоения новых знаний о 

теории методов исследований в профессиональной 

деятельности и практики ее развития;  

−навыками самостоятельной научной и 

исследовательской работы;  

−навыками количественного и качественного 

анализа для принятия управленческих решений для 

профессиональной деятельности.  
ПК-1 Способен разрабатывать 

концепцию, стратегию и 

осуществлять стратегическое 

планирование развития 

предприятий сферы туризма 

 
 

Знать:  

−природу и структуру затрат и доходов 

организации; 

−основные понятия теории организаций и 

организационного поведения; 

−механизмы становления и функционирования 

организаций, методы их изучения; 

−закономерности, виды и методы 

организационного планирования; 

−основные виды планирования и их  



 

 

назначение в предприятиях сферы туризма. 

Уметь: проводить стратегический анализ и 

оценивать результаты деятельности предприятий 

сферы туризма, выявлять факторы успеха; 

-эффективно осуществлять взаимодействие с 

заинтересованными лицами в процессе разработки 

концепции и стратегии развития, а также в 

достижении стратегических целей и задач в 

управлении туристской организацией. 

Владеть: навыками направления работ по 

формированию концепции и реализации 

конкурентоспособной стратегии развития 

предприятий сферы туризма; 

-способностью экономически обосновывает 

корпоративные и функциональные стратегии 

развития предприятий сферы туризма. 
ПК-2  

 
Способен управлять процессом 

бизнес-планирования, по 

созданию новых, 

реконструкции, реновации и 

модернизации существующих 

предприятий сферы туризма 
 

Знать: − 

основные элементы процесса стратегического 

управления;  

− альтернативы стратегий развития, современные 

теории и концепции поведения на различных 

уровнях организ ации;  

−методы анализа внешней и внутренней среды 

организации.  

Уметь: выявлять отклонения в реализации бизнес-

планов в сфере туризма и управлять деятельностью 

по их устранению; 

-проводить реконструкцию, реновацию и 

модернизацию существующих предприятий сферы 

туризма 

Владеть: способностью организовывать, 

координировать  и контролировать  деятельность 

по разработке бизнес-планов в сфере туризма 

-навыками управлять процессом бизнес-

планирования, по созданию новых предприятий в 

сфере туризма. 
ПК-3  

 
Способен применять 

передовые технологии 

обучения персонала 

предприятий сферы туризма в 

соответствии с целями 

формирования кадрового 

потенциала этих предприятий 
 

Знать: 

- технологии обучения и развития персонала в 

соответствии с целями формирования кадрового 

потенциала предприятий сферы туризма; 

- особенности оценки эффективности применения 

передовых технологий обучения персонала 

предприятий. 

Уметь: выявлять потребность персонала 

предприятий сферы туризма в обучении и 

развитии; 

- проводить оценку эффективности применения 

передовых технологий обучения персонала 

предприятий 

Владеть:  

-методиками разработки программ и планирование  

обучения персонала предприятий сферы туризма; 



 

 

- способностью применения передовых технологий 

в обучении и развития персонала предприятий 

сферы туризма 

ПК-16  

 
Способен применять научные 

концепции исследования и 

моделирования для 

обоснования стратегических 

решений по развитию 

предприятий сферы туризма 

 
 

Знать: методы моделирования для обоснования 

стратегических решений по развитию; 

- научные концепции исследования предприятий 

сферы туризма. 
 

Уметь:  

Обосновывать выбор научных концепций и 

методов исследования и моделирования развития 

сферы туризма; 

- применять научные концепции исследования и 

моделирования для обоснования стратегических 

решений по развитию предприятий сферы туризма. 

Владеть:  

-методикой  проведения  исследований по 

моделированию развития рынка туристских услуг; 

- способами стратегических решений по развитию 

предприятий сферы туризма. 
ПК-17 Способен осуществлять 

научно-аналитическое 

обоснование выбора 

передовых технологий 

создания, продвижения и 

реализации основных, 

дополнительных и 

сопутствующих услуг 

предприятий сферы туризма. 
 

Знать:  

- особенности научно-аналитического выбора 

реализации основных, дополнительных и 

сопутствующих услуг применения на 

предприятиях сферы туризма; 

- передовые технологии создания, продвижения и 

реализации услуг в сфере туризма. 

Уметь:  

- применять научные методы 

исследования при проведении экспертизы 

технологий создания, продвижения и реализации 

основных, дополнительных и сопутствующих 

услуг предприятий сферы туризма; 

- осуществлять научно-аналитические обоснования 

для создания, продвижения и реализации 

основных, дополнительных и сопутствующих 

услуг предприятий сферы туризма. 

Владеть: 

- навыками осуществлять научно-аналитическое 

обоснование выбора технологий создания 

основных, дополнительных и сопутствующих 

услуг предприятиями сферы туризма; 

- навыками исследования и проведения экспертизы 

организационно-управленческих исследований , 

планируемых к применению на предприятиях 

сферы туризма. 
ПК-21 Способен организовывать и 

проводить профессиональное 

обучение и образование, 

повышение квалификации в 

образовательных организациях 

Знать:  

-методику организации и проведения занятий 

лекционного и семинарского типов по учебным 

курсам, дисциплинам (модулям) туристского 

профиля ; 

- передовые технологии создания, продвижения и 



 

 

по программам 

профессионального обучения в 

области туризма 

реализации основных, дополнительных и 

сопутствующих услуг предприятий сферы туризма. 

Уметь:  

-организовывать и проводить профессиональное 

обучение и образование, повышение квалификации 

в образовательных организациях по программам 

профессионального обучения в области туризма; 

- проводить занятия лекционного и семинарского 

типов по учебным курсам, дисциплинам (модулям) 

туристского профиля по программам бакалавриата, 

дополнительным профессиональным программам 

Владеть: 

- навыками организации научно-

исследовательской, проектной и учебно-

профессиональной деятельности обучающихся по 

программам туристского профиля. 

 

2. Подготовка к защите выпускной квалификационной работы направления 

подготовки 43.04.02 Туризм  

ВКР по образовательной программе магистратуры  представляет собой 

законченную самостоятельную научно-исследовательскую работу, выполненную лично 

обучающимся под руководством научного руководителя. ВКР свидетельствует о 

способности обучающегося самостоятельно вести научный поиск, используя 

теоретические знания и практические навыки и умения, в соответствии с проблематикой 

уметь проектировать научные исследования. 

Подготовка выпускной квалификационной работы ведется с целью: 

1. Расширения, систематизации и закрепления теоретических и практических 

знаний по специальности, а также применения этих знаний; 

2. Выявления навыков ведения самостоятельной творческой работы, владения 

методологией и методикой исследования и экспериментирования при решении научно-

практических проблем; 

3. Совершенствования способности четко, ясно и логично излагать в письменной 

форме свои мысли по актуальным вопросам специальности; 

4. Систематизации, обобщения и закрепления теоретических знаний, практических 

умений и завершения формирования общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций обучающегося. 

 

2.1 Выбор темы выпускной квалификационной работы  

 

Тематика ВКР предлагается руководителем ОПОП ВО с учетом запросов 

региональной экономики и представителей профессионального сообщества. Перечень тем 

выпускных квалификационных работ рассматривается на заседаниях кафедр и доводится 

до сведения обучающихся не позднее, чем за 5 месяцев до даты начала государственной 

итоговой аттестации. 

По письменному заявлению обучающегося, не позднее чем за 6 месяцев до начала 

ГИА, возможна подготовка и защита ВКР по теме, предложенной обучающимся, в случае 

обоснованности целесообразности ее разработки для практического применения в 

соответствующей области профессиональной деятельности или на конкретном объекте 

профессиональной деятельности.  

По образовательной программе магистратуры обучающиеся разрабатывают тему 

ВКР и промежуточные результаты исследований публикуют в специализированных 

изданиях. 



 

 

При выборе тематики рекомендуется учитывать реальные задачи развития 

исследуемой отрасли. В прикладных темах предпочтение желательно отдавать темам, 

сформулированным по заявкам предприятий и организаций. При выборе темы можно 

руководствоваться личным интересом обучающегося к ней, его опытом работы, 

возможностью практического и теоретического роста обучающегося в профессиональной 

деятельности, повышением его научной и профессиональной компетентности в процессе 

исследовательской работы, возможностью применения полученных результатов на 

практике. Точно сформулированная в смысловом отношении тема исследования уточняет 

проблему, обозначает рамки и конкретизирует основной замысел исследования. 

Задание по изучению объекта преддипломной практики и по сбору материала для 

выпускной квалификационной работы выдается в соответствии с темой работы до начала 

преддипломной практики.  

Для подготовки ВКР обучающемуся назначается руководитель из числа научно-

педагогических работников и, при необходимости, консультант. Утверждение тем ВКР, 

руководителей, консультантов и рецензентов оформляется приказом ректора 

университета. 

Научное руководство ВКР включает: 

- оформление научным руководителем задания на ВКР; 

- оказание помощи обучающемуся в разработке календарного графика работы на 

весь период выполнения ВКР; 

- рекомендации по источникам литературы по теме; 

- проведение систематических консультаций по ходу выполнения ВКР; 

- проверку ВКР, оценку ее готовности к защите; 

- написание отзыва на ВКР.   

После завершения подготовки обучающимися ВКР руководитель ВКР представляет 

письменный отзыв о работе обучающегося в период подготовки ВКР. 

ВКР обучающихся по программам магистратуры подлежат рецензированию. Для 

проведения рецензирования ВКР направляется рецензенту из числа лиц, не являющихся 

сотрудниками ФГАОУ ВО «КФУ имени В. И. Вернадского». Рецензент проводит анализ 

ВКР и представляет письменную рецензию на указанную работу. Если ВКР имеет 

междисциплинарный характер, она направляется нескольким рецензентам. 

Тексты ВКР (за исключением текстов ВКР, содержащих сведения, составляющие 

государственную тайну), размещаются в электронно-библиотечной системе Университета 

и проверяются на объем заимствований в соответствии с Регламентом использования 

системы «Антиплагиат» в ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», утвержденным 

приказом ректора от 25.02.2016 № 107. 

 

2. 2 Структура выпускной квалификационной работы 

 

Структура выпускной квалификационной работы включает следующие 

обязательные элементы, каждый из которых оформляется с нового листа: 

1. Титульный лист.  

2. Содержание. 

3. Введение. 

4. Основная часть. 

5. Заключение. 

6. Список использованной литературы. 

7. Приложения (если есть). 

Титульный лист является первой страницей выпускной квалификационной работы и 

заполняется по строго определенным правилам. 

Титульный лист содержит информацию о теме и виде работы, данные об 

обучающемся и руководителе, о допуске работы заведующим кафедрой к защите.  



 

 

Заголовок СОДЕРЖАНИЕ пишется заглавными буквами жирным шрифтом по 

центру строки. Содержание включает полное, без сокращений описание всех структурных 

элементов работы и их названий: введение; наименование всех разделов, подразделов и 

пунктов; заключение; список использованных источников и литературы; наименование 

приложений. В правой части страницы указываются номера страниц, с которых 

начинаются соответствующие элементы работы. Подразделы нумеруются двумя цифрами, 

разделенными точкой. Первая цифра обозначает номер раздела, вторая – номер 

подраздела (пример: 2.1 – первый подраздел второго раздела). В конце заголовков точки 

не ставятся. 

Заголовок ВВЕДЕНИЕ пишется заглавными буквами жирным шрифтом с абзацного 

отступа. Во введении должны быть отражены параметры, характеризующие выпускную 

квалификационную работу как небольшое научное исследование. Их наличие является 

обязательным (за исключением научной новизны и апробации работы, которые 

указываются в магистерской работы) и повышает качество представленной работы, 

свидетельствует о квалификационной подготовленности будущего специалиста. Объем 

введения составляет 4 – 7 страниц. 

Элементы введения включают в себя:  

Актуальность темы – обоснование ее выбора, необходимости научной разработки. 

Под актуальностью темы исследования понимается степень его важности в данный 

момент в конкретной социокультурной ситуации.  

Оценка степени разработанности проблемы (состояние научной разработки 

темы), когда на основе анализа использованной литературы делается вывод о степени 

изученности рассматриваемой проблемы, определяются наиболее значимые и наименее 

изученные ее аспекты, что свидетельствует о востребованности данной работы. 

Объект исследования – это процесс или явление, порождающее проблемную 

ситуацию, которое существует независимо от субъекта познания и на которое обращено 

внимание исследователя. Объект исследования отвечает на вопрос: что 

рассматривается?  

Предмет исследования – более конкретен и включает только те связи и отношения, 

которые подлежат непосредственному изучению в данной работе, устанавливают границы 

научного поиска. С предметом исследования связаны цель и задачи работы. Предмет 

исследования отображает конкретную проблему в самой теме исследования. Следует 

иметь в виду, что в каждом объекте можно выделить несколько предметов исследования. 

Цель исследования – это тот научный результат, который должен быть получен в 

конечном итоге всего исследования. Можно выделить следующие характеристики 

формулировки цели: краткость, предельная точность, выражение сущности изучаемого 

явления, его результатов. То есть, цель представляет собой модель ожидаемого 

результата, выражающую в смысловом отношении то основное, что намеревается сделать 

исследователь. При этом определение цели позволяет исследователю окончательно 

определиться с темой научной работы, её объектом и предметом. Обычно начинается 

словами: изучить, исследовать, выявить и т.п. 

Цель конкретизируется и развивается в задачах исследования. 

Задачи работы (в научных работах обучающихся, как правило, по количеству 

разделов ВКР), конкретизирующие и развивающие цель исследования. Задачи 

исследования отвечают на вопрос: что нужно сделать, чтобы цель была достигнута? 

Необходимо сформулировать конкретные цель и задачи, относящиеся непосредственно к 

теме работы. Реализация задач осуществляется в разделах и подразделах, поэтому их 

содержание должно прямо быть связано с поставленными задачами. Цель и большинство 

задач должны носить исследовательский характер, лишь одна или две задачи могут 

предполагать выработку практических рекомендаций для решения поставленной 

проблемы. Первая задача, как правило, связана с выполнением, уточнением, углублением, 

методологическим обоснованием сущности, природы, структуры изучаемого объекта. 



 

 

Вторая – с анализом реального состояния предмета исследования, динамики внутренних 

противоречий развития. Третья – со способностями преобразования, моделирования, 

опытно-экспериментальной проверки. Четвертая – с выявлением путей и средств 

повышения эффективности исследуемого явления, процесса, т.е. с прогнозом развития 

исследуемого предмета или с разработкой практических рекомендаций. Как правило, при 

формулировке задач используются слова: «выявить», «изучить», «раскрыть», 

«определить», «предложить», «систематизировать», «выявить изменения», 

«обосновать», «разработать требования» и т.п. Не должно быть таких задач как: 

«изучить литературу», «сделать выводы» и т.п.).  

Методологическая основа исследования, включающая характеристику его принципов 

– основных руководящих положений и методов – способов и приемов решения 

исследовательских задач. В качестве основных исследовательских принципов могут 

выступать принципы научной достоверности и объективности, актуализации, 

историзма, целостности (холизма) и системности и др. В работе должны использоваться 

как эмпирические (опрос в виде анкетирования или интервьюирования, наблюдение, 

эксперимент, анализ документов и др.), так и теоретические (формально-логического 

анализа, количественные, сравнительно-исторический, проблемно-хронологический и др.) 

методы исследования. Характеристика принципов и методов должна быть дана 

применительно к данному исследованию, а не в виде общих определений, не отражающих 

того, как они применялись в работе. 

Теоретическая база исследования – это характеристика основных подходов, теорий, 

идей отечественных и зарубежных исследователей по изучаемой проблеме, на которые 

опирается автор. Методологически неправильным считается указание при 

формулировании теоретической основы на «труды», «работы». Рекомендуется писать 

следующим образом: «Теоретической основой научного исследования послужила теория 

экономического районирования, разработанная Н.Н. Баранским».  

Эмпирическая база исследования – складывается из собранных и зафиксированных 

лично автором или статистических данных, использованных документов официального 

или личного характера. Если работа носит практический характер, связана с постановкой 

эксперимента, анализом состояния изучаемой проблемы на уровне какого-либо 

учреждения, организации, необходимо указать базу(ы) исследования. Можно уточнить 

количество респондентов, их возраст и другие важные для исследования характеристики. 

Научная новизна, т.е. то, что автор как самостоятельный исследователь вносит 

нового в освещение и изучение избранной им темы. При формулировании научной 

новизны используется ключевое слово «впервые» … «установлено…», «выявлено…», 

«определено…», «получено…», «раскрыто…» и т.д. Положения научной новизны должны 

соотноситься с задачами исследования. Эта структурная часть ВКР является обязательной 

для магистров. 

Теоретическая значимость исследования (если есть обоснование новых подходов, 

методов, теоретических моделей изучения конкретных социальных проблем) заключается 

в определении перспективы применения полученных в ходе проведенного исследования 

знаний для дальнейшей научной работы другими исследователями, а не для самого 

исследователя. 

Практическая значимость исследования заключается в возможности использования 

результатов исследования на практике, а также выдвинутые предложения можно 

адресовать разным уровням управления, властным структурам и пр. 

Апробация работы происходит, когда обучающийся принимал участие в 

конференциях, в научно-практических семинарах, имеет опубликованные работы, 

участвовал в разработке грантов, проектов разного уровня и пр., а также результаты ВКР 

имеют применение в практической работе обучающийся. Эта структурная часть ВКР 

является обязательной для магистров. 



 

 

Краткий обзор содержания выпускной квалификационной работы (объем, 

структура, количество использованных печатных и электронных источников). Это 

последняя рубрика, в которой указывается структура работы и ее общий объем. 

Основная часть работы включает не менее 3 разделов для магистров (включая 

внутреннее деление на подразделы). Ее объем не должен превышать 80% общего объема 

ВКР. Разделы подразделяются на подразделы, исходя из специфики решаемых в работе 

исследовательских задач. Объем подразделов – 5 – 10 листов. Несоразмерность разделов и 

подразделов свидетельствует о неумении автора найти и правильно скомпоновать 

материал. Все разделы и подразделы должны быть логически взаимосвязаны между 

собой, завершаться краткими выводами. 

Первый раздел раскрывает теоретико-методологические основы избранной темы 

исследования, являясь своеобразным теоретическим обоснованием последующих 

разработок. В нем раскрывается теоретические аспекты рассматриваемой проблемы, 

приводятся идеи, концепции ученых, формулируется собственная точка зрения.  

Второй раздел носит аналитический и, по возможности, прикладной характер, 

раскрывает анализ изучаемой проблемы, подтверждаемый статистической информацией 

из официальных источников, а также содержит обобщенные сведения по региону, городу, 

сведения о специфике работы конкретного предприятия, результаты проведенных 

социологических опросов, экспериментов и т.п. 

Третий раздел является логическим завершением общего замысла исследования, 

содержит, как правило, сформулированные исследователем выводы, предложения и 

рекомендации по совершенствованию функционирования в соответствии с исследуемой 

проблемой, а также описание процесса апробации и его результаты. 

В конце каждого раздела необходимо делать краткое обобщение или выводы на 1 

страницу, подытожив этим то, о чем говорилось на протяжении всего раздела. Такие 

выводы выступают своеобразным связующим звеном между разделами и помогают 

впоследствии написать Заключение. Выводы к разделам оформляют отступом и 

дополнительным интервалом. 

Заголовок ЗАКЛЮЧЕНИЕ пишется заглавными буквами жирным шрифтом с 

абзацного отступа. В заключении подводятся итоги ВКР, характеризуется выполнение 

поставленных задач, кратко формулируются результаты исследования. Заключение 

должно соответствовать содержанию основной части и может также включать 

практические предложения (рекомендации) по улучшению дальнейшей деятельности 

исследованного объекта. Выводы формулируются тезисно (по пунктам) и, как правило, 

соответствуют цели и задачам, которые были решены в ходе исследования. Объем 

заключения составляет 4 – 7 страниц.  

Работа должна быть внимательно вычитана. Все грамматические, орфографические 

и стилистические ошибки и опечатки исправлены. В тексте допускаются общепринятые 

сокращения, например: т.д., т.п., др. Значение вводимых в работе сокращений и 

аббревиатур раскрывается при первом их употреблении. При первом употреблении в 

тексте словосочетание дается полностью, а рядом в скобках пишется сокращение. В 

дальнейшем, словосочетание дается только в сокращенном виде.  

Язык и стиль работы позволяют судить об общей культуре ее автора. Она, как 

часть письменной научной речи, исторически сложились под влиянием академического 

этикета. Изложение состоит из рассуждений с целью доказательства истин, выявленных в 

результате исследования фактов действительности.  

Стиль письменной научной речи – это обезличенный монолог. Это придает 

изложению больший объективизм. Приветствуется употребление конструкций, которые 

исключают употребление местоимений («В начале проводят комплексное исследование, 

затем.....»). 

За время существования исследовательских работ сложились определенные 

правила сочетаемости многих слов.  



 

 

Проблема: научная, фундаментальная, актуальная, насущная, важная, ключевая, 

ведущая, острая, частная, глобальная, неразрешимая. 

Цель: важная, главная, основная, научная, практическая, конкретная, реальная, 

поставленная, указанная. 

Задача: первоочередная, ближайшая, конечная, поставленная, намеченная, узловая, 

особая, конкретная, определенная. 

Исследование: научное, объективное, теоретическое, экспериментальное, опытное, 

общее, конкретное, фундаментальное, всестороннее, систематическое, обширное, 

углубленное, глубокое, детальное, подробное, актуальное, серьезное, сложное. 

Наблюдения: научные, объективные, специальные, визуальные, точные, 

многочисленные, многократные, постоянные, регулярные, важные, глубокие, дальнейшие, 

непосредственные, простые, сложные, данные, указанные, проведенные. 

Эксперимент: аналогичный, подобный, проверочный, новый, важный, интересный, 

убедительный, уникальный, успешный, намеченный, задуманный, проведенный. 

Анализ: научный, объективный, конкретный, проведенный, всесторонний, 

обстоятельный, полный, исчерпывающий, детальный, сравнительный, тщательный, 

точный, глубокий. 

Факт: реальный, конкретный, общеизвестный, достоверный, неопровержимый, 

несомненный, бесспорный, очевидный, убедительный 

Информация: точная, исчерпывающая, полная, подробная, накопленная, 

существенная, важная, ценная, необходимая, получаемая, оперативная, достаточная, 

новая, текущая. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ представляет собой перечень 

источников и научных изданий, послуживших основой для написания работы и должен 

насчитывать не менее 45 наименований для магистров. Заголовок списка использованной 

литературы оформляется заглавными буквами жирным шрифтом с абзацного отступа. 

Список использованной литературы представляет собой одну из существенных частей 

ВКР, по которой можно судить о степени осведомленности обучающегося в области 

изучаемой проблемы, масштабности выполненного исследования. Список литературы 

должен включать только источники, непосредственно использованные в работе, на 

которые делались ссылки, которые цитировались и послужили основой при 

формировании точки зрения обучающегося. Ссылки на источники и литературу 

располагаются в тексте работы в квадратных скобках. Точка ставится после ссылки. 

Пример  

На сферу туризма приходится около 7% мировых инвестиций, 11% мировых 

потребительских расходов, 5% всех налоговых поступлений [6, с. 48]. 

 

6 – означает номер в списке использованной литературы, а с. 48 – номер страницы, 

откуда использованы цифровые данные.  

Все работы, на которые имеются ссылки в тексте, должны присутствовать в списке 

литературы. Если в списке только печатные издания, то пишется СПИСОК 

ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. Если имеются и электронные ресурсы, то 

пишется СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАУРЫ. 

Список использованной литературы должен быть оформлен в соответствии с ГОСТ 

7.1–2003. Источники в списке литературы принято располагать в алфавитном порядке. 

При этом, независимо от алфавитного порядка, впереди идут нормативные акты даже если 

это электронный ресурс. 

Рекомендуемая литература 

 

1. ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления [Текст] // Библиография. - 2004. - № 3. - С. 45-72; 

№ 4. - С. 41-64. 



 

 

2. Методические указания по выполнению выпускных квалификационных работ для 

обучающихся очной, очно-заочной и заочной форм обучения основных 

профессиональных образовательных программ высшего образования бакалавриата, 

магистратуры. Составитель: Новикова Е. В. – Севастополь: ФГАОУ ВО «КФУ имени 

В. И. Вернадского» Севастопольский экономико-гуманитарный институт (филиал), 

2019. – 55 с. 

3. Дорошко М.В., Чех Л.А. Оформление научного аппарата учебных и научных работ: 

для обучающихся, аспирантов и преподавателей / Таврический нац. ун-т им. В. И. 

Вернадского, Научная б-ка. – Симферополь: Информ.-изд. отдел ТНУ, 2009 – 126 с. 

 

3. Защита выпускной квалификационной работы 

Выпускные квалификационные работы защищаются на публичном заседании 

Государственной экзаменационной комиссии по защите работ. Состав государственной 

комиссии – не менее 5 человек. Работа, представленная на защиту, должна 

соответствовать всем требованиям. 

Ведет защиту председатель комиссии. В начале слово предоставляется 

обучающемуся, который в течение 7 – 10 минут излагает основные позиции своей работы, 

характеризует научный аппарат работы и формулирует основные выводы. Вступительная 

речь готовится заранее. В качестве иллюстраций обучающийся может использовать 

заранее подготовленные таблицы, графики, схемы. Чтение доклада недопустимо. 

Доклад должен отвечать следующим требованиям: 

- доклад должен быть четко структурирован, логичен, понятен; 

- доклад должен полностью отражать результаты работы; 

- основой доклада должен быть материал и методика, собственные результаты и 

выводы работы; 

- докладчик должен говорить достаточно громко, отчетливо, акцентируя внимание 

слушателей на ключевых моментах;  

- обязателен демонстрационный материал в виде презентации или постеров; 

- в процессе доклада необходимо обязательно ссылаться на иллюстративный и 

табличный материал презентации и пояснять все слайды с использованием указки; 

- доклад начинается с обращения к членам комиссии, сообщения темы, задач, 

актуальности и научной новизны исследований, а заканчивается основными результатами, 

их практической значимостью; 

Презентация должна отвечать следующим требованиям: 

- презентация не должна носить развлекательный характер; 

- дизайн презентации должен быть единым, без спецэффектов; 

- фон слайдов не должен быть ярким, пестрым и мешать восприятию основной 

информации; 

- в презентации должны быть отражены ключевые схемы, формулы, графики и 

рисунки; 

- таблицы не более 5 – 6 строк (столбцов); 

- все рисунки, графики, таблицы, диаграммы должны иметь название и подписи 

данных, названия таблиц приводятся сверху, рисунков – снизу; 

- на графиках и диаграммах обязательно обозначаются названия осей координат, 

единицы измерения, условные знаки и т.д.; 

- все детали рисунка должны быть понятны из самого рисунка, его названия и 

обозначений к нему; 

- текст в презентации должен быть сведен к минимуму, за исключением слайдов с 

целями, задачами и выводами, которые должны полностью соответствовать тексту 

работы; 

- текст должен быть хорошо заметен на фоне слайда, желательно использовать 

черный шрифт Times New Roman или Arial, размер шрифта минимум 20-24 пт; 



 

 

- слайды должны представляться в порядке их упоминания в докладе; 

- первый слайд выглядит как титульный лист ВКР, на втором, третьем слайде цель и 

задачи работы; 

- в конце презентации – «Выводы»; 

- не должно быть слайдов, которые не обсуждаются при докладе. 

Результаты защиты работы определяются на основе представленной ВКР, доклада 

обучающегося, его ответов на вопросы комиссии и замечания (в том числе и те, которые 

содержатся в отзыве руководителя и рецензента).  

Защитительную речь, проконсультировавшись с научным руководителем, 

необходимо заранее подготовить. После вступительной речи члены ГЭК и все 

присутствующие имеют право задать вопросы. Обучающийся сразу на них отвечает. 

Ответы должны быть краткими, четкими и по существу заданных вопросов. После этого с 

отзывом выступает научный руководитель, а (при его отсутствии отзыв зачитывается 

председателем). На защите магистров зачитывается еще и рецензия. Обучающийся 

отвечает на замечания, высказанные в отзыве на его работу. То, как ведет себя 

обучающийся на защите, насколько он владеет материалом, умеет доказывать свою точку 

зрения, безусловно, влияет на итоговую оценку. 

Выпускная квалификационная работа должна быть представлена обучающимся на 

кафедру не позднее 4-х недель до начала работы ГЭК. На заседании выпускающей 

кафедры проводится так называемая «предзащита». После чего, на нее составляется отзыв 

научного руководителя. Обучающийся имеет право предварительно, до защиты, 

ознакомиться с отзывом научного руководителя. От заведующего выпускающей кафедры 

обучающийся должен получить допуск к защите. 

После защиты всех выпускных квалификационных работ ГЭК на закрытом 

заседании (в отсутствии обучающихся) выносит окончательную оценку самого 

исследования, оформления работы, защите обучающегося – умению отвечать на вопросы, 

отстаивать свою точку зрения. 

Конечно, в каждом отдельном случае оценка работы зависит от множества самых 

разных причин. Однако есть и общие критерии, по которым определяется уровень 

проведенного исследования.  

1. Самостоятельность работы. Научный руководитель обговаривает с 

обучающимся план, рекомендует основную литературу, делает замечания, вносит 

предложения. Все остальное исследование автор проводит сам.  

2. Раскрытие темы. Это самый важный критерий: насколько работа раскрывает 

заявленную тему, достигнута ли цель, выполнены ли задачи.  

3. Оригинальность. ВКР – научная работа. Тем не менее, почти всегда у автора 

есть возможность проявить самостоятельное мышление, высказать собственные 

предположения. Напротив, недостатком считается реферативность, слишком частое 

цитирование, пересказ общеизвестных положений.  

4. Привлечение научного и практического материала. Отсутствие цитат, 

ссылок на другие работы – тоже недостаток. Но одновременно нужно заботиться и о 

полноте практической части исследования.  

5. Структура. Учитывается логичность деления на разделы, подразделы, 

учитываются принципы построения повествования.  

6. Соответствие служебных частей работы – Введения и Заключения – 

предъявляемым к ним требованиям. 

7. Обращается внимание на соблюдение научного стиля, логику раскрытия 

темы. Работа проверяется и на наличие языковых ошибок.  

8. Если работа представлена позднее установленного срока, оценка снижается 

на один балл.  

9. Принимается во внимание то, насколько точно были учтены замечания 

научного руководителя. 



 

 

10. Обязательно учитывается соответствие работы правилам оформления. 

 

После обсуждения комиссия выносит окончательную оценку по нижеуказанным 

критериям, которую в этот же день сообщают обучающимся. Работа оценивается по 

четырехбальной системе: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно», а так же по системе ECTS.  

 

Кол-во 

баллов 

Характеристика 

90-100 Полное соответствие ВКР обозначенным критериям, наличие в ней 

результатов, отражающих новизну исследования. Работа может быть 

представлена к публикации в научных изданиях. 

82-89 Работа соответствует всем требованиям, предполагает внедрение 

разработанных рекомендаций в деятельность исследуемой организации, однако 

отсутствуют элементы научной новизны. Может быть рассмотрен вопрос о 

публикации. 

74-81 Работа соответствует всем требованиям, возможно внедрение разработанных 

рекомендаций в деятельность исследуемой организации. Однако выявлен ряд 

несущественных недостатков в оформлении работы. Присутствует 

несбалансированность между теоретической и практической частями ВКР. 

64-73 Работа в основном соответствует всем требованиям, а именно: в ВКР 

продемонстрированы твердые и достаточно обоснованные выводы по 

результатам проведенного исследования, продемонстрировано правильное 

понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений. В 

ВКР, заслуживающей данной категории оценок, может наблюдаться 

незначительное несоответствие представленным критериям. 

60–63 Работа в основном соответствует всем требованиям, а именно: в ВКР 

продемонстрированы достаточно обоснованные выводы по результатам 

проведенного исследования, продемонстрировано правильное понимание 

сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений. Однако может 

присутствовать ограниченность сделанных выводов, полученных в результате 

применения базовых методов для проведения исследования и неиспользования 

сопутствующих и раскрывающих сущность выявленных проблем 

инструментов.  

35–59 В работе соблюдены базовые требования, но при этом недостаточно полно 

представлены результаты проведённого исследования, рекомендации носят 

общий характер, представленный материал базируется на теоретических 

основах, отражённых в учебной литературе, ограничено используются 

зарубежные источники, а также наблюдается 60%-е соответствие 

представленным критериям оценки. 

1–34 Работа не соответствует требованиям, неправильно оформлена, заявленная тема 

исследования не соответствует внутреннему содержанию ВКР, 

инструментарий, выбранный для проведения исследования, предполагает его 

применение для решения вопросов в других несхожих с изучаемой областях, 

использовано ограниченное число литературных источников, препятствующих 

проведению полного обзора исследуемой проблемы, представлена неполная, 

разрозненная информация, приводящая к необоснованным выводам и наличию 

40% и менее соответствия ВКР представленным критериям. 

 

Итоговая оценка качества выполненной работы определяется согласно шкале 

оценивания (национальной и ECTS): 



 

 

 

Сумма баллов за все 

виды учебной 

деятельности 

Оценка 

ECTS 
Оценка по национальной шкале 

90 – 100 А отлично 

82 – 89 В 
хорошо 

74 – 81 С 

64 – 73 D 
удовлетворительно 

60 – 63 Е 

35 – 59 FX неудовлетворительно 

1 – 34 F неудовлетворительно 

 

Обучающиеся, не прошедшие ГИА в связи с неявкой на государственное 

аттестационное испытание по уважительной причине вправе пройти ее в течение 6 

месяцев после завершения ГИА. Обучающийся должен представить в документ, 

подтверждающий уважительную причину его отсутствия. 

Обучающийся, не прошедший одно государственное аттестационное испытание по 

уважительной причине, допускается к сдаче следующего государственного 

аттестационного испытания. 

Обучающийся, получивший оценку «неудовлетворительно» на одном из 

государственных аттестационных испытаний, допускается к сдаче следующего 

государственного аттестационного испытания. 

Обучающиеся, не прошедшие государственное аттестационное испытание в связи с 

неявкой на государственное аттестационное испытание по неуважительной причине или в 

связи с получением оценки «неудовлетворительно», отчисляются из Университета с 

выдачей справки об обучении как не выполнившие обязанностей по добросовестному 

освоению ОПОП ВО и выполнению учебного плана. 

Лицо, не прошедшее ГИА, вправе повторно пройти ГИА не ранее чем через год и 

не позднее через пять лет после срока проведения ГИА, которая не пройдена 

обучающимся. 

Для повторного прохождения ГИА указанное лицо по его заявлению 

восстанавливается в Университет на период времени, установленные календарным 

учебным графиком для ГИА по соответствующей ОПОП ВО. 

При повторном прохождении ГИА по желанию обучающегося может быть 

установлена иная тема ВКР. 

Восстановление обучающихся для повторного прохождения ГИА осуществляется 

на безоплатной основе. 

 

 
 


