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Перечень компетенций, подлежащих оценке в ходе государственной итоговой 

аттестации для студентов, обучающихся по направлению подготовки 

43.04.02 «Туризм» направленность программы магистратуры «Устойчивое 

развитие индустрии гостеприимства и туризма», 2019, 2020 годов приема 

 
Код и наименование компетенции Форма государственной 

итоговой аттестации, в 

рамках которой проверяется 

сформированность 

компетенции 

Универсальные компетенции: 

Общенаучные компетенции:  

УК-1 – способность к абстрактному мышлению, 

критическому анализу проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, выработке стратегии действий 

Государственный экзамен 

Инструментальные компетенции:  

УК-2 – способность применять коммуникативные технологи, 

владеть иностранным языком на уровне, позволяющем 

осуществлять профессиональную и исследовательскую 

деятельность, в т.ч. в иноязычной среде 

Государственный экзамен, 

выпускная квалификационная 

работа 

Социально-личностные компетенции:  

УК-3 – способность определять и реализовывать приоритеты 

собственной деятельности в соответствии с важностью 

задач, методы повышения ее эффективности 

Государственный экзамен 

УК-4 – способность к организации межличностных 

отношений и межкультурного взаимодействия, учитывая 

разнообразие культур 

Государственный экзамен, 

выпускная квалификационная 

работа 

УК-5 – способность руководить работой команды, 

принимать организационно-управленческие решения для 

достижения поставленной цели, нести за них 

ответственность  

Государственный экзамен, 

выпускная квалификационная 

работа 

Системные компетенции:  

УК-6 – способность управлять проектом на всех этапах его 

жизненного цикла 

Государственный экзамен, 

выпускная квалификационная 

работа 

УК-7 – способность проводить научные исследования, 

оценивать и оформлять их результаты 

Выпускная квалификационная 

работа 

Профессиональные компетенции направления: 

Теоретико-методологические компетенции:  

ПКН-1 – способность формировать технологическую 

концепцию туристской организации, организовывать 

внедрение технологических новаций и программного 

обеспечения в сфере туризма и гостеприимства, 

использовать современные информационные технологии для 

исследования и оценки туристского рынка в соответствии с 

целями и задачами   организации  

 

Государственный экзамен, 

выпускная квалификационная 

работа 

Прикладные компетенции:  

ПКН-2 – способность осуществлять стратегическое 

управление туристской деятельностью на различных 

уровнях управления, применять модели и методы 

менеджмента для решения текущих и стратегических задач, 

Выпускная квалификационная 

работа 
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Код и наименование компетенции Форма государственной 

итоговой аттестации, в 

рамках которой проверяется 

сформированность 

компетенции 

для планирования, прогнозирования и контроля результатов 

хозяйственной деятельности организаций туристской 

индустрии 

ПКН-3 – способность определять стратегии развития 

системы управления качеством услуг в избранной 

профессиональной сфере, разрабатывать и внедрять системы 

управления качеством услуг на предприятиях индустрии 

гостеприимства, базируясь на стандартизации бизнес-

процессов и процедур операционной деятельности 

Выпускная квалификационная 

работа 

ПКН-4 – способность разрабатывать и внедрять 

маркетинговые стратегии и программы в туристской сфере, 

анализировать и оценивать туристский потенциал 

дестинации, использовать современные технологии 

продвижения туристского территориального туристского 

продукта, формировать маркетинговую политику и 

осуществлять эффективное управление маркетингом 

организаций туристской индустрии 

Государственный экзамен, 

Выпускная квалификационная 

работа 

ПКН-5 – способность обеспечивать обоснование, разработку 

и внедрение экономической стратегии предприятия, 

приоритетных направлений его деятельности и уметь 

оценивать эффективность управленческих решений, 

определять инструменты планирования проектов в 

индустрии туризма и гостеприимства. 

Выпускная квалификационная 

работа 

ПКН-6 – способность планировать и применять подходы, 

методы и технологии научно-прикладных исследований в 

избранной сфере профессиональной деятельности, 

формулировать научно-обоснованные рекомендации 

прикладного характера для туристской индустрии и других 

сфер деятельности, обеспечивающие устойчивое развитие 

регионов страны. 

Государственный экзамен, 

выпускная квалификационная 

работа 

Аналитические компетенции:  

ПКП-7 – способность осуществлять педагогическую 

деятельность по основным и дополнительным программам 

профессионального образования и программам 

профессионального обучения используя теорию науки о 

туризме в контексте исторических, природных, социально-

экономических предпосылок развития, специфику 

деятельности организаций сферы туризма и гостеприимства. 

Государственный экзамен, 

выпускная квалификационная 

работа 

Дополнительные компетенции направленности: 

ДКН-1 - Способность анализировать закономерности и 

тенденции развития бизнес-технологий и 

предпринимательства в индустрии туризма, разрабатывать 

стратегические направления их использования на 

предприятиях индустрии туризма и гостеприимства и при 

реализации туристских проектов 

Выпускная квалификационная 

работа 

ДКН-2 - Способность к исследованию существующих и 

разработке новых методов и технологий управления в 

индустрии туризма, к проектированию, обоснованию и 

Государственный экзамен, 

выпускная квалификационная 

работа 
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Код и наименование компетенции Форма государственной 

итоговой аттестации, в 

рамках которой проверяется 

сформированность 

компетенции 

оценке эффективности управленческих решений в данной 

сфере  

 

ДКН-3 - Способность к анализу и оценке туристского 

потенциала территории и инфраструктуры туризма во 

взаимоувязке с бизнес задачами и стратегиями развития 

предприятий и проектов в индустрии туризма 

Государственный экзамен, 

выпускная квалификационная 

работа 

ДКН-4 - Способность управлять предприятиями и проектами 

в индустрии туризма, их конкурентоспособностью, 

применять методы планирования и контроля работы 

исполнителей (групп исполнителей) 

Выпускная квалификационная 

работа 

ДКН-5 Способность самостоятельно разрабатывать и 

внедрять инновационные решения в туристской и 

гостиничной индустрии. 

Государственный экзамен, 

выпускная квалификационная 

работа 
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1. Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен. 

Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному 

экзамену  

1.1. Вопросы на основе содержания общепрофессиональных и 

профессиональных дисциплин направления подготовки  

1. Функции менеджмента – планирование, организация, мотивация и 

контроль.  

2. Развитие управленческой науки. Школы управления.  

3. Типы организационных структур, их характеристики. Формальные и 

неформальные организационные структуры, департаментализация.  

4. Понятие внешней среды: основные характеристики и параметры 

измерения. Стратегический анализ и диагностика внешней среды (5 сил Портера, 

PEST) Стратегии адаптации организации к внешней среде  

5. Системный подход к исследованию организаций. Открытые и закрытые 

организационные системы. Организация как социально-экономическая система.  

6. Организационная культура: понятие, основные функции. Роль 

организационной культуры при разработке и принятии управленческих решений.   

7. Система управления персоналом организации: основные функции, 

современные концепции развития персонала. Формы и методы планирования и 

оценки персонала.  

8. Мотивация, стимулирование и оплата труда персонала. Виды и методы 

стимулирования работников с разными типами трудовой мотивации.  

9. Сущность и особенности стратегических решений, их роль в 

функционировании и развитии компании. Управленческий учет как 

информационная база принятия стратегических решений.  

10. Стратегический процесс: анализ внешней и внутренней среды; 

формирование стратегии и ее реализация. SWOT- анализ.  

11. Иерархия стратегий организации. Базовые корпоративные стратегии: 

роста, стабилизации, выживания, сокращения.  

12. Портфельный анализ. Матрица БКГ, Мак Кинзи. Ограничения 

матричного метода.   
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13. Модели и методы процесса принятия решения. Качественные и 

количественные методы и применение моделирования при разработке 

управленческих решений.   

14. Функции финансов. Финансово-кредитные инструменты для улучшения 

использования производственных ресурсов.  

15. Основные показатели оценки финансового состояния компании. Влияние 

социальной ответственности на финансовый результат компании.  

16. Состав и структура активов организации. Оценка основных и оборотных 

активов. Финансовая политика организации.  

17. Управление запасами и дебиторской задолженностью. Показатели 

оборачиваемости и их влияние на финансовые показатели компании.  

18. Бюджетирование и финансовое планирование в компании. Взаимосвязь 

с бизнес-планированием в компании.  

19. Российская Федерация в системе современного мирового хозяйства 

Современное геополитическое положение России. 

20. Основные типы государств в мировой экономике. Основные показатели 

экономического развития стран. ВВП как показатель результатов хозяйственной 

деятельности.  

21. Международное разделение труда как материальная основа развития 

мирового хозяйства.  

22. Государственное регулирование внешней торговли в России. 

Федеральный закон «Об основах государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности». 

23. Международная торговля в системе международных экономических 

отношений, ее динамика и структура. 

24. Природно-ресурсный потенциал современного мирового хозяйства. 

25. Тарифные и нетарифные методы регулирования внешней торговли. 
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Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к 

государственному экзамену по вопросам на основе содержания 

общепрофессиональных и профессиональных дисциплин направления 

подготовки «Туризм» 

Нормативно- правовые акты 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации Часть 1. Часть 2. Часть 4 

(с посл. изм.)  

2. Федеральный закон РФ «Об информации, информационных технологиях 

и о защите информации» 27.07.2006 № 149-ФЗ (с изм. и доп.).  

Основная литература:  

1.  Операционный менеджмент: учебник / Финуниверситет ; под ред. А.В. 

Трачука. - Москва: Кнорус, 2017. - 360 с. - Бакалавриат и магистратура. - Текст: 

непосредственный. - То же. - 2020. - ЭБС BOOK.ru. - URL: 

https://book.ru/book/932602 (дата обращения: 14.01.2020). — Текст : электронный. 

2.  Маркетинг для магистров: учебник / В.В. Синяев [и др.]; Финуниверситет 

; под ред. И.М. Синяевой. - Москва: Вузовский учебник, 2016. - 368 с. - Текст : 

непосредственный. - То же. - ЭБС ZNANIUM.com. - URL: 

http://znanium.com/catalog/product/501125 (дата обращения : 29.01.2020). - Текст : 

электронный. 

3.  Томпсон А.А. Стратегический менеджмент: Искусство разработки и 

реализации стратегии: учебник для студ. вузов, обуч. по экон. спец. / А.А. 

Томпсон, А.Дж. Стрикленд; пер. с англ. под ред. Л.Г. Зайцева, М.И. Соколовой. - 

Москва: Банки и биржи: ЮНИТИ, 1998. - 576 с. - Текст: непосредственный. - То 

же. - 2017. - ЭБС ZNANIUM.com. - URL: 

http://znanium.com/catalog/product/1028918 (дата обращения : 18.02.2020). - Текст: 

электронный. 

4.  Благов Ю.Е. Корпоративная социальная ответственность: эволюция 

концепции: монография / Ю.Е. Благов; С.-Петерб. гос. ун-т, Высшая школа 

менеджмента. - СПб.: Высшая школа менеджмента, 2011. - 272 с. - Текст : 

непосредственный. - То же. - ЭБС ZNANIUM.com. - URL : 



 7 

http://znanium.com/catalog/product/492721 ( Дата обращения : 05.03.2020). - Текст 

: электронный. 

5. Вахрушина М.А. Стратегический управленческий учет: учебник для 

студентов вузов обуч. по напр. "Экономика" / М.А. Вахрушина, М.И. Сидорова, 

Л.И. Борисова. - Москва: Кнорус, 2018. - 184 с. - (Магистратура). – Текст : 

непосредственный. - То же. - 2019. - ЭБС BOOK.ru. - URL: 

https://book.ru/book/931890 (дата обращения: 04.03.2020). — Текст : электронный. 

6. Лукасевич, И.Я. Финансовый менеджмент. В 2 ч. Ч. 1. Основные понятия, 

методы и концепции: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры: для 

студ.  вузов, обуч. по напр. "Финансовый менеджмент" / И.Я. Лукасевич. - 

Москва: Юрайт, 2017. - 378 с. - Текст : непосредственный. - То же. - 2019. - ЭБС 

Юрайт. - URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/432014 (дата 

обращения:17.03.2020). - Текст : электронный. 

7.  Лукасевич, И.Я. Финансовый менеджмент. В 2 ч. Ч. 2. Инвестиционная и 

финансовая политика фирмы: учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры: для студ. вузов, обуч. по напр. "Финансовый менеджмент" / И.Я. 

Лукасевич. - Москва: Юрайт, 2017. - 378 с. - Текст : непосредственный. - То же. - 

2019. - ЭБС Юрайт. - URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/438662 (дата 

обращения: 17.03.2020). - Текст : электронный. 

 

Дополнительная литература:  

8. Арсенова Е.В. Экономика фирмы: схемы, определения, показатели : 

справочное пособие / Е.В. Арсенова, О.Г. Крюкова. - Москва: Магистр : ИНФРА-

М, 2014. - 246 с. - Текст: непосредственный. - То же. - ЭБС ZNANIUM.com. - URL: 

http://znanium.com/catalog/product/432788 ( Дата обращения : 22.01.2020). - Текст: 

электронный. 

9. Корпоративная социальная ответственность: учебник для студ. вузов, 

обуч. по напр. "Менеджмент" (квалиф. (степень)  "Бакалавр") /  М.А. Эскиндаров, 

И.Ю. Беляева, Б.С. Батаева [и др.] Финуниверситет ; под ред. И.Ю. Беляевой, 

М.А. Эскиндарова. - Москва: Кнорус, 2016. - 316 с. - (Бакалавриат). - Текст: 

непосредственный. - То же. - 2018. - ЭБС BOOK.ru. - URL: 
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https://www.book.ru/book/927771 (дата обращения: 15.01.2020). — Текст : 

электронный. 

10. Маркетинг: теория и практика: учебное пособие для бакалавров, обуч. по 

экономич. напр. и спец. /  С.В. Карпова, Е.А. Боргард, Р.К. Крайнева [и др.] ; 

Финуниверситет ; Российская ассоциация маркетинга ; колл. авт. под общ. ред. 

С.В. Карповой. - Москва: Юрайт, 2015. - 408 с. - Текст: непосредственный. - То 

же. - 2019. - ЭБС Юрайт. - URL:  https://www.biblio-online.ru/bcode/425233 (дата 

обращения: 17.02.2020). - Текст: электронный. 

11. Методы принятия управленческих решений ( в схемах и таблицах ) : 

учебное пособие для студ.вузов, обуч. по напр. подгот. 081100 "Государственное 

и муниципальное управление" (степень "бакалавр") / под ред. И.Ю. Беляевой, 

О.В. Паниной; Финуниверситет. - Москва: Кнорус, 2014. - 232 с. - Текст: 

непосредственный. - То же. - 2020. - ЭБС BOOK.ru. - URL: 

https://book.ru/book/934286 (дата обращения: 06.03.2020). — Текст : электронный. 

12. Блинов А.О. Управление изменениями: учебник для студ. вузов, обуч. по 

напр. подг. "Менеджмент" (квалиф. "бакалавр") / А.О. Блинов, Н.В. Угрюмова. - 

Москва: Дашков и К, 2015. - 304 с. - Текст: непосредственный. - То же. - 2017. - 

ЭБС ZNANIUM.com. - URL: http://znanium.com/catalog/product/450815 ( Дата 

обращения : 12.02.2020). - Текст: электронный. 

13. Финансовый менеджмент: учебник для студ. вузов, обуч. по 

спец."Финансы и кредит","Бух. учет, анализ и аудит" / Е.И. Шохин [и др.]; под 

ред. Е.И. Шохина. - Москва: Кнорус, 2015, 2016. - 475 с. - Текст: 

непосредственный. - То же. - 2019. - ЭБС BOOK.ru. - URL: 

https://www.book.ru/book/931931 (дата обращения: 06.03.2020). - Текст: 

электронный. 

14. Морозко Н.И. Финансовый менеджмент: учебное пособие / Н.И. 

Морозко, В.Ю. Диденко. - Москва: Инфра-М, 2013. - 224 с .- Текст : 

непосредственный. -  (Высшее образование: Бакалавриат). - То же. - 2014. - ЭБС 

ZNANIUM.com. - URL : http://znanium.com/catalog/product/420363 (Дата 

обращения: 17.03.2020). - Текст : электронный. 
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15. Экономика фирмы: учебное пособие / Е.В. Арсенова [и др.]; 

Финуниверситет ; под ред. проф. А.Н. Ряховской. - Москва: Магистр,  2014, 2015. 

-  511 с. - (Бакалавриат). - Текст: непосредственный. - То же. - 2014. - ЭБС 

ZNANIUM.com. - URL: http://znanium.com/catalog/product/438356 (дата 

обращения : 06.03.2020). - Текст: электронный. 

16. Балдин К.В. Управленческие решения : учебник для бакалавров/ К.В. 

Балдин, С.Н. Воробьев, В.Б. Уткин. - 8-e изд. - Москва: Дашков и К, 2018. - 496 с. 

- ЭБС ZNANIUM.com. - URL: http://znanium.com/catalog/product/327956 ( Дата 

обращения :17.03.2020). - Текст : электронный. 

17. Незамайкин В.Н. Финансовый менеджмент: учебник для бакалавров / 

В.Н. Незамайкин, И.Л. Юрзинова; Финуниверситет. - Москва: Юрайт, 2014. - 467 

с. - Текст : непосредственный. - То же. - 2019. - ЭБС Юрайт. - URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/425835 (дата обращения: 06.03.2020). - Текст : 

электронный. 

18. Петров А.М. Учет и анализ: учебник / А.М. Петров, Е.В. Басалаева, Л.А. 

Мельникова; Финуниверситет ; под ред. А.М. Петрова. - Москва: Курс, 2012, 

2013, 2015. - 509 с. - Текст : непосредственный. - То же. - 2015. - ЭБС 

ZNANIUM.com. - URL : http://znanium.com/catalog/product/494543 (Дата 

обращения : 02.03.2020). - Текст : электронный. 

«Перечень ресурсов информационно – телекоммуникационной сети 

«Интернет»  

Полнотекстовые базы данных 

1. http://www.book.ru - Электронно-библиотечная система BOOK.ru   

2. http://rucont.ru - Электронно-библиотечная система РУКОНТ   

3. http://znanium.com - ЭБС издательства «ИНФРА-М»   

4. http://grebennikon.ru/ - Электронная библиотека Издательского дома 

Гребенников   

5. http://www.biblioclub.ru - Университетская библиотека online  

6. http://diss.rsl.ru/ - Электронная библиотека диссертаций  

7. http://elibrary.ru/ - Научная электронная библиотека  

Интернет-ресурсы:  
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1. http://www.iteam.ru/ ITeam – Портал корпоративного управления  

2. http://www.bplan.ru BPlan – профессиональный инструмент для 

бюджетирования  

1.2. Вопросы на основе содержания обязательных дисциплин 

вариативной части направления подготовки «Туризм»  

1. Раскройте сущность определений «туристский продукт», «гостиничный 

продукт». Определите характерные черты туристского и гостиничного продукта 

региона РФ (на выбор).  

2. Охарактеризуйте рекламные инструменты в туризме и гостеприимстве, 

международные рекламные каналы.  

3. Классифицируйте виды международного туризма. Дайте полную 

характеристику одного из видов – по выбору.  

4. Выявите особенности трудовых ресурсов в индустрии туризма и 

гостеприимства. Оцените трудовые ресурсы дестинации (по выбору).  

5. Каковы основные отличия операторского и агентского бизнеса в 

индустрии туризма.  

6. Раскройте сущность основных методов ценообразования в индустрии 

туризма и гостеприимства. В каких случаях целесообразно применять затратные 

методы ценообразования?  

7. Раскройте сущность связей с общественностью (PR) как элемента 

маркетинговых коммуникаций предприятия индустрии туризма и 

гостеприимства.  

8. Концепция, функции, цели коммуникаций в индустрии туризма и 

гостеприимства. Трансформация коммуникаций в условиях цифровой 

экономики. 

9. Формирование ассортиментной политики предприятия индустрии 

туризма и гостеприимства. Сущность и преимущества применения категорийного 

менеджмента. 

10. Понятие, виды и особенности развития брендинга в туризме и 

гостеприимстве. Роль бренда в формировании стратегии туроператора, 

гостиницы, дестинации. 
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11. Классификация и свойства туристских ресурсов. Картографический 

метод оценки туристских ресурсов. 

12. Раскройте специфику экономики туроператора и турагента. 

Охарактеризуйте основные виды доходов и расходов турагентства.  

13. Дайте характеристику современного состояния туристско-

рекреационного комплекса Российской Федерации. 

14. Архитектурно-планировочные решения и предметно-пространственная 

среда в индустрии туризма и гостеприимства. Требования к функциональным 

помещениям гостиниц.  

15. Дайте характеристику событийному туризму. Раскройте принципы 

успеха различных видов событий.  

16. Назовите критерии эффективности управления предприятиями 

индустрии туризма и гостеприимства: подходы и методологии.  

17. Каковы особенности нормативно-правового регулирования развития 

индустрии туризма и гостеприимства в Российской Федерации. 

18. Охарактеризуйте современные технологии продаж туристских услуг как 

инструменты повышения эффективности деятельности туристского предприятия. 

19. Раскройте основные категории и принципы организации управленческой 

деятельности в индустрии туризма и гостеприимства. 

20. Дайте характеристику различных видов транспорта, используемого в 

путешествиях. Оцените качество и особенности обслуживания авиапассажиров. 

21. Раскройте способы оценки рационального использования имеющейся 

материальной базы, объектов природного и историко-культурного наследия.  

22. Дайте определение туристского региона. Назовите основные факторы, 

условия формирования и развития туристского региона.  

23. Раскройте тенденции развития международного туризма: динамика 

въездного и выездного туризма в странах мира.  

24. Определите особенности и способы стимулирования потенциальных 

клиентов в индустрии туризма и гостеприимства на примере гостиниц. 
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25. Назовите и охарактеризуйте основные исторические этапы развития 

индустрии гостеприимства. Охарактеризуйте современные виды средств 

размещения.  

 

Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к 

государственному экзамену по вопросам на основе содержания 

обязательных дисциплин вариативной части направления подготовки 

«Туризм» 

Нормативно-правовые акты 

1. Федеральный закон от 24 ноября 1996 г. № 132-ФЗ «Об основах туристской 

деятельности в Российской Федерации» (в ред. 03.05.2012 № 47 – ФЗ). 

2. Федеральный закон от 05 февраля 2007 года № 12-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в 

Российской Федерации» от 24 ноября 1996 г. № 132-ФЗ. 

3. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об окружающей среде». 

4. Указ Президента РФ от 16 января 2017 г. № 13 «Об утверждении Основ 

государственной политики регионального развития Российской Федерации на 

период до 2025 года». 

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 18 июля 

2007 года № 452 «Об утверждении правил оказания услуг по реализации 

туристского продукта». 

6. Правила оказания услуг по реализации туристского продукта в ред. 

Постановления Правительства РФ от 23.03.2013 N 254).  

7. ГОСТ Р50690-2000 «Туристские услуги. Общие требования». 

8. ГОСТ Р 50681-2010 «Туристские услуги. Проектирование туристских 

услуг». 

9. Проект Распоряжения Правительства РФ "Об утверждении Концепции 

федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в 

Российской Федерации (2019–2025 годы)" – Электронный ресурс. – Режим 

доступа: КонсультантПлюс. 

Основная литература  
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10. Колодий, Н. А. Экономика ощущений и впечатлений в туризме и 

менеджменте : учебное пособие для магистратуры / Н. А. Колодий. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 326 с. — (Университеты России). — ЭБС Юрайт. 

— URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/433839 (дата обращения: 14.01.2020). - 

Текст : электронный.  

11. Клейман, А.А. Инфраструктура туризма: стратегия развития : 

монография/ А.А. Клейман, О.Б. Евреинов. - Москва:  ООО "Научно-

издательский центр ИНФРА-М", 2015. - 386 с. – ЭБС ZNANIUM.com. - URL: 

http://znanium.com/catalog/product/515226 (дата обращения: 14.01.2020). - Текст : 

электронный. 

12. Котлер Ф. Маркетинг. Гостеприимство. Туризм: учебник: пер. с англ. / 

Ф. Котлер, Дж. Боуэн, Дж. Мейкенз. - Москва: ЮНИТИ, 2015. - 1071 с. - (Серия 

«Зарубежный учебник»). - Текст:  непосредственный. - То же. - 2017. - ЭБС 

Znanium.com. - URL: http://znanium.com/catalog/product/1028517 (дата обращения: 

14.01.2020). - Текст: электронный.  

Дополнительная литература 

13. География туризма: учебник для студ. вузов, обуч. по напр. подгот. 

"Туризм" /  под ред. А.Ю. Александровой. - 3-е изд., испр. - Москва: Кнорус, 2010, 

2015. - 592 с. – Текст : непосредственный. - (Бакалавриат). - То же. - 2020. - ЭБС 

BOOK.ru. - URL: https://www.book.ru/book/934224 (дата обращения: 17.03.2020).. 

- Текст : электронный. 

14.  Чудновский, А.Д. Менеджмент в туризме и гостиничном хозяйстве : 

учебник / А.Д. Чудновский. — Москва : КноРус, 2020. — 319 с. — (Бакалавриат). 

— ЭБС BOOK.ru. — URL: https://book.ru/book/932088 (дата обращения: 

15.02.2020). — Текст : электронный.  

15. Скобкин С. С. Практика сервиса в индустрии гостеприимства и туризма: 

учебное пособие / С.С. Скобкин. - Москва: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 496 

с. - ЭБС ZNANIUM.com. - URL: http://znanium.com/catalog/product/554704 (дата 

обращения: 14.01.2020). - Текст: электронный. 

16. Маркетинг туризма : учебное пособие для обучения студ. вузов по напр. 

подгот. "Туризм", "Гостиничное дело" / И.В. Гончарова [и др.]. — Москва: 
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Федеральное агентство по туризму, 2014. — 224 с. — (Федеральная целевая 

программа "Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ (2011-2018 годы). — 

ЭБ Финансовый университет. — Свободный доступ из сети Интернет (чтение, 

печать, копирование). — URL: http://elib.fa.ru/ebook/marketing_tourism.pdf. - 

Текст: электронный.  

17. Экономика и организация туризма: международный туризм : учебное 

пособие / под ред. И.А. Рябовой, Ю.В. Забаева, Е.Л. Драчевой. — Москва : 

КноРус, 2016. — 565 с. — (Бакалавриат). — ЭБС BOOK.ru. - URL: 

https://book.ru/book/918096 (дата обращения:17.03.2020). — Текст : электронный.  

18. Муртузалиева Т.В. Маркетинг услуг гостеприимства и туризма : учебно-

практическое пособие / Т.В. Муртузалиева, Т.П. Розанова,  Э.В. Тарасенко. - 

Москва: Дашков и К, 2017. - 166 с. - ЭБС ZNANIUM.com. - URL: 

http://znanium.com/catalog/product/937237 (дата обращения: 14.01.2020). - Текст : 

электронный.  

19. Технология и организация гостиничных услуг: учебник / Л.Н. Семеркова, 

В.А. Белякова, Т.И. Шерстобитова и др. - Москва: НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 320 с. 

- (Высшее образование: Бакалавриат). - www.dx.doi.org/10.12737/6085. - ЭБС 

ZNANIUM.com. - URL: http://znanium.com/catalog/product/1023718 (дата 

обращения: 27.01.2020). - Текст : электронный. 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

Интернет-ресурсы 

1. Электронная библиотека Финансового университета (ЭБ) http://elib.fa.ru/  

2. Электронно-библиотечная система BOOK.RU http://www.book.ru  

3. Электронно-библиотечная система издательства «ЮРАЙТ» 

https://www.biblio-online.ru/  

4. Деловая онлайн-библиотека Alpina Digital http://lib.alpinadigital.ru/  

5. Научная электронная библиотека eLibrary.ru http://elibrary.ru  

6. Национальная электронная библиотека http://нэб.рф/  

7. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной 

библиотеки https://dvs.rsl.ru/  
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8. Пакет баз данных компании EBSCO Publishing, крупнейшего агрегатора 

научных ресурсов ведущих издательств мира http://search.ebscohost.com  

9. Электронные продукты издательства Elsevier. Коллекции: Business, 

management and Accounting; Economics, Econometrics and Finance 

http://www.sciencedirect.com  

10. База данных Business Ebook Subscription на платформе Ebo  

11. Коллекция научных журналов Oxford University Press 

https://academic.oup.com/journals/ Emerald (Accounting, Finance & Economics 

Collection; Business, Management & Strategy  

Справочно-правовые системы 

12. Справочно-правовые базы данных «КонсультантПлюс», «Гарант». 
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2. Примеры практико-ориентированных заданий   

Задание 1. 

Дайте характеристику и оцените ключевые факторы конкурентоспособности 

курорта Сочи в табличной форме (примерная форма-таблица). 

Факторы Характеристика фактора Оценка фактора 

Фактор аттрактивности   

Экономические факторы   

Факторы безопасности   

Экологические факторы   

Технологические факторы   

Политические факторы   

Сделайте выводы, какие факторы положительно и отрицательно влияют на 

имидж данной территории. Определите уникальные преимущества — КУП 

(комплекс уникальных преимуществ). 

Задание 2. 

АО «City of Hotels», созданная в 2015 году, открыла сеть отелей в районах 

главных туристических зон России (Крым, Краснодарский край, Байкал, 

Камчатка и т.д.) с целью развития внутрироссийского туризма. Отели имеют 

разную звездность, проживание в них могут позволить как состоятельные люди, 

так и средний класс. Акционерное общество было создано пятью богатейшими 

бизнесменами страны, данные люди готовы продолжать вкладывать в проект, они 

не ожидают моментальной отдачи. Все отели были запущены одновременно в 

январе 2018 года, но пока количество клиентов оставляет желать лучшего. При 

этом люди предпочитают останавливаться в проверенных гостиницах с хорошей 

репутацией, даже на высокий летний сезон номеров забронировано крайне мало, 

это и беспокоит инвесторов.  

Популярностью пользуются лишь отели на черноморском побережье, в 

других местах страны активность практически равна нулю.  

1. Что необходимо для того, чтобы и в новые отели отдыхающие не боялись 

заселяться? 

2. Как убедить россиян отдыхать на территории России, но не только в 

Крыму и на Кубани, но и в других частях страны? 
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3. Какие еще условия необходимы для увеличения потоков туристов по 

стране? 

Задание 3. 

Несмотря на неустойчивое развитие национальной экономики, ресторанный 

рынок индустрии гостеприимства рынок в России успешно формируется, темпы 

его развития постоянно растут. В России появились новые рестораны по типу 

ресторан «Bosco Cafe», ресторан «Фарингейт», сеть ресторанов быстрого питания 

KFC. Также в сегменте fast-food успешно зарекомендовала себя сеть закусочных 

Wendy’s. В 2017 году известнейший бренд McDonald’s работал уже не столь 

эффективно, как раньше. Менеджмент сети McDonald’s решил пересмотреть 

философию рыночного участия на российском рынке. 

1) Предложите конструктивные меры по стимулированию целевых 

аудиторий потребителей компании McDonald’s (скидки, конкурсы, зачеты, 

лотереи и т.д. с учетом создания уютной и сервисной атмосферы обслуживания); 

2) Продумайте коммуникации с выделением рекламных инструментов и 

активизации использования контекстной рекламы. 

3) С использованием матрицы БКГ выделите зону «Звезды», которую надо 

инвестировать и зону «Собаки», от которой надо избавиться. 

4) Выполните SWOT-анализ и используйте инструменты механизма 

бенчмаркинга для внедрения передовых форм и методов маркетинга, логистики 

ведущих конкурентов. 

Задание 4. 

Турфирма планирует автобусную экскурсию. Максимальное количество 

мест в автобусе – 42 человек. Затраты на аренду автобуса составляют 8000 руб., 

оплата экскурсовода – 2000 руб. Экскурсионная программа предусматривает 

посещение музеев, стоимость входных билетов составляет 180 руб. и 190 руб. на 

каждого экскурсанта. Турфирма планирует получить 10% прибыли.  

Рассчитайте:  

- минимальное количество туристов в группе (точку безубыточности), 

- порог рентабельности,  

- запас финансовой прочности. 
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Постройте график безубыточности и дайте экономическую интерпретацию 

полученным показателям. 

3. Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному 

экзамену 

Подготовку к сдаче государственного экзамена следует начать с 

ознакомления с перечнем вопросов, выносимых на государственный экзамен. 

В процессе подготовки ответов на вопросы необходимо использовать: 

- рекомендованные нормативные правовые акты, обязательную и 

дополнительную литературу, интернет - ресурсы; 

- материалы лекций, семинарских и практических занятий; 

- выполненные в процессе обучения задания для самостоятельной работы, 

курсовые работы. 

При подготовке к государственному экзамену следует обратить внимание на 

структуру экзаменационного билета, включающую два теоретических вопроса 

(первый вопрос формулируется на основе содержания общепрофессиональных и 

профессиональных дисциплин направления подготовки, второй вопрос – с 

учетом содержания дисциплин профиля «Государственные и муниципальные 

финансы») и практико-ориентированное задание. 

В ходе подготовки ответов на вопросы нужно учитывать изменения 

содержания законодательных и иных нормативных правовых актов, увязывать 

теоретические положения с применением знаний на практике. 

Дополнительные разъяснения по вопросам, включенным в программу 

государственного экзамена, а также по решению типовых практико-

ориентированных заданий можно получить на предэкзаменационной 

консультации. 

 

4. Критерии оценки результатов сдачи государственных экзаменов 

Оценка по итогам сдачи государственного экзамена учитывает качество 

ответов на теоретические вопросы и выполнения практико-ориентированного 

задания. 
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Предусмотрены следующие критерии оценки знаний выпускников при 

ответах на теоретические вопросы. 

Критерии оценки знаний выпускников при ответах на 

теоретические вопросы 
Оценка 

Полное, глубокое, точное и логически стройное изложение 

теоретических вопросов, отсутствие терминологических и 

содержательных ошибок, знание нормативных правовых 

актов по вопросам государственного экзамена; умение 

проявить творческий подход к изложению материала, 

продемонстрировать дискуссионность проблематики, 

точно ответить на дополнительные вопросы. 

отлично 

Полное и логически стройное изложение теоретических 

вопросов; допускаются терминологические и 

содержательные неточности либо неточности в знании 

нормативных правовых актов по вопросам 

государственного экзамена, недостаточно глубокое 

обоснование отдельных положений, неумение в полном 

объеме продемонстрировать дискуссионность 

проблематики, затруднения при ответах на 

дополнительные вопросы. 

хорошо 

Изложение основного материала по теоретическим 

вопросам; допускаются терминологические и 

содержательные ошибки и неточности либо ошибки в 

знании нормативных правовых актов по вопросам 

государственного экзамена, некорректные формулировки, 

нарушение логической последовательности в изложении 

материала; проявляется неумение глубоко раскрыть 

главные положения вопроса, в полном объеме 

продемонстрировать дискуссионность проблематики, 

ответить на дополнительные вопросы. 

удовлетворительно 

Незнание значительной части программного материала 

государственного экзамена, неумение сформулировать 

правильные ответы на теоретические вопросы билета и 

дополнительные вопросы, непоследовательное и 

неаргументированное изложение материала; допускаются 

грубые терминологические и содержательные ошибки, 

отсутствует знание нормативных правовых актов. 

неудовлетворительно 
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В качестве критериев оценки умений выпускников при выполнении 

практико-ориентированных заданий предусмотрены следующие. 

Критерии оценки умений выпускников при 

выполнении практико-ориентированное заданий 
Оценка 

Практико-ориентированное задание выполнено правильно 

и в полном объеме, обоснованы полученные расчеты и 

результаты, сделаны выводы. 

отлично 

Практико-ориентированное задание выполнено в 

основном правильно, в полном объеме; допущены 

отдельные неточности в расчетах и обосновании 

результатов, формулировании выводов. 

хорошо 

Практико-ориентированное задание в основном 

выполнено, намечен правильный ход решения; допущены 

ошибки в процессе расчетов, обосновании результатов, 

формулировании выводов. 

удовлетворительно 

Практико-ориентированное задание не выполнено: не 

определен правильный ход решения, не произведены 

расчеты, не получены результаты, не сделаны выводы. 

неудовлетворительно 

 

После завершения ответа выпускника на вопросы экзаменационного билета 

и объявления председателем государственной экзаменационной комиссии 

окончания опроса члены комиссии фиксируют в своих записях оценки за ответы 

на каждый теоретический вопрос, выполнение практико-ориентированного 

задания и предварительную результирующую оценку. 

При определении итогового результата государственного экзамена 

государственная экзаменационная комиссия учитывает оценки выпускника, 

выставленные каждым членом комиссии. 
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1. Общие положения.  

1.1. Методические рекомендации разработаны на основании: 

- Образовательного стандарта высшего образования федерального 

государственного образовательного бюджетного учреждения высшего 

профессионального образования по направлению подготовки «Туризм» по 

уровням высшего образования: бакалавриат, магистратура, подготовка кадров 

высшей квалификации от 08.09.2014 №1588/о и актуализированный от 

26.12.2017 №2336/о (далее ОС ФУ); 

- ГОСТ Р 7.05-2008 (Библиографическая ссылка); 

- ГОСТ 7.0.100-2018 (Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления); 

1.2. Методические рекомендации предназначены для студентов, 

обучающихся по направлению подготовки 43.04.02 «Туризм» направленность 

программы магистратуры «Устойчивое развитие индустрии гостеприимства и 

туризма». 

Подготовка и защита выпускной квалификационной работы обеспечивает 

формирование следующих компетенций бакалавра по направлению подготовки 

«Туризм» направленность программы магистратуры «Устойчивое развитие 

индустрии гостеприимства и туризма». 

 

Код и наименование компетенции Форма государственной 

итоговой аттестации, в 

рамках которой проверяется 

сформированность 

компетенции 

Универсальные компетенции: 

Инструментальные компетенции:  

УК-2 – способность применять коммуникативные 

технологи, владеть иностранным языком на уровне, 

позволяющем осуществлять профессиональную и 

исследовательскую деятельность, в т.ч. в иноязычной среде 

выпускная квалификационная 

работа 

Социально-личностные компетенции:  

УК-4 – способность к организации межличностных 

отношений и межкультурного взаимодействия, учитывая 

разнообразие культур 

выпускная квалификационная 

работа 
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Код и наименование компетенции Форма государственной 

итоговой аттестации, в 

рамках которой проверяется 

сформированность 

компетенции 

УК-5 – способность руководить работой команды, 

принимать организационно-управленческие решения для 

достижения поставленной цели, нести за них 

ответственность  

выпускная квалификационная 

работа 

Системные компетенции:  

УК-6 – способность управлять проектом на всех этапах его 

жизненного цикла 

выпускная квалификационная 

работа 

УК-7 – способность проводить научные исследования, 

оценивать и оформлять их результаты 

Выпускная квалификационная 

работа 

Профессиональные компетенции направления: 

Теоретико-методологические компетенции:  

ПКН-1 – способность формировать технологическую 

концепцию туристской организации, организовывать 

внедрение технологических новаций и программного 

обеспечения в сфере туризма и гостеприимства, 

использовать современные информационные технологии 

для исследования и оценки туристского рынка в 

соответствии с целями и задачами   организации  

 

выпускная квалификационная 

работа 

Прикладные компетенции:  

ПКН-2 – способность осуществлять стратегическое 

управление туристской деятельностью на различных 

уровнях управления, применять модели и методы 

менеджмента для решения текущих и стратегических задач, 

для планирования, прогнозирования и контроля результатов 

хозяйственной деятельности организаций туристской 

индустрии 

Выпускная квалификационная 

работа 

ПКН-3 – способность определять стратегии развития 

системы управления качеством услуг в избранной 

профессиональной сфере, разрабатывать и внедрять 

системы управления качеством услуг на предприятиях 

индустрии гостеприимства, базируясь на стандартизации 

бизнес-процессов и процедур операционной деятельности 

Выпускная квалификационная 

работа 

ПКН-4 – способность разрабатывать и внедрять 

маркетинговые стратегии и программы в туристской сфере, 

анализировать и оценивать туристский потенциал 

дестинации, использовать современные технологии 

продвижения туристского территориального туристского 

продукта, формировать маркетинговую политику и 

осуществлять эффективное управление маркетингом 

организаций туристской индустрии 

Выпускная квалификационная 

работа 

ПКН-5 – способность обеспечивать обоснование, 

разработку и внедрение экономической стратегии 

предприятия, приоритетных направлений его деятельности 

и уметь оценивать эффективность управленческих решений, 

определять инструменты планирования проектов в 

индустрии туризма и гостеприимства. 

Выпускная квалификационная 

работа 
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Код и наименование компетенции Форма государственной 

итоговой аттестации, в 

рамках которой проверяется 

сформированность 

компетенции 

ПКН-6 – способность планировать и применять подходы, 

методы и технологии научно-прикладных исследований в 

избранной сфере профессиональной деятельности, 

формулировать научно-обоснованные рекомендации 

прикладного характера для туристской индустрии и других 

сфер деятельности, обеспечивающие устойчивое развитие 

регионов страны. 

выпускная квалификационная 

работа 

Аналитические компетенции:  

ПКП-7 – способность осуществлять педагогическую 

деятельность по основным и дополнительным программам 

профессионального образования и программам 

профессионального обучения используя теорию науки о 

туризме в контексте исторических, природных, социально-

экономических предпосылок развития, специфику 

деятельности организаций сферы туризма и гостеприимства. 

выпускная квалификационная 

работа 

Дополнительные компетенции направленности: 

ДКН-1 - Способность анализировать закономерности и 

тенденции развития бизнес-технологий и 

предпринимательства в индустрии туризма, разрабатывать 

стратегические направления их использования на 

предприятиях индустрии туризма и гостеприимства и при 

реализации туристских проектов 

Выпускная квалификационная 

работа 

ДКН-2 - Способность к исследованию существующих и 

разработке новых методов и технологий управления в 

индустрии туризма, к проектированию, обоснованию и 

оценке эффективности управленческих решений в данной 

сфере  

 

выпускная квалификационная 

работа 

ДКН-3 - Способность к анализу и оценке туристского 

потенциала территории и инфраструктуры туризма во 

взаимоувязке с бизнес задачами и стратегиями развития 

предприятий и проектов в индустрии туризма 

выпускная квалификационная 

работа 

ДКН-4 - Способность управлять предприятиями и 

проектами в индустрии туризма, их 

конкурентоспособностью, применять методы планирования 

и контроля работы исполнителей (групп исполнителей) 

Выпускная квалификационная 

работа 

ДКН-5 Способность самостоятельно разрабатывать и 

внедрять инновационные решения в туристской и 

гостиничной индустрии. 

выпускная квалификационная 

работа 

 

 

2. Определение темы выпускной квалификационной работы  

2.1. Перечень тем выпускных квалификационных работ (далее – ВКР) 

ежегодно формируется Департаментом менеджмента (далее – Департамент) 
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совместно с представителями организаций-работодателей, утверждается на 

заседании Департамента. 

Департамент доводит до сведения обучающихся перечень тем ВКР, 

размещая информацию на информационно-образовательном портале 

Финуниверситета (далее – ИОП). 

Выбор темы осуществляется обучающимся самостоятельно с учетом 

научных интересов, актуальности темы, ее практической значимости, наличия 

литературы и нормативного правового обеспечения. 

Обучающийся имеет право предложить собственную тему ВКР, написав 

заявление на имя руководителя Департамента с обоснованием целесообразности 

ее разработки. При рассмотрении инициативной темы ВКР руководитель 

Департамента имеет право ее аргументировано отклонить или отредактировать. 

2.2. Обучающийся выбирает тему ВКР путем подачи письменного 

заявления о закреплении темы ВКР на имя руководителя Департамента по форме 

согласно приложению 1. 

Департамент осуществляет закрепление тем за руководителями ВКР в 

соответствии с их научными интересами и нормами времени для расчета объема 

учебной работы профессорско-преподавательского состава. Заявление о 

закреплении темы ВКР согласовывается с потенциальным руководителем ВКР и 

руководителем Департамента. 

2.3. Выбор темы ВКР осуществляется в сроки, установленные п. 2.5. 

Положения о выпускной квалификационной работе по программе магистратуры 

в Финансовом университете. 

2.4. Департамент готовит проект приказа о закреплении за обучающимися 

руководителей ВКР с указанием тем ВКР. 

Руководители ВКР и темы ВКР закрепляются за студентами приказом 

Финуниверситета в сроки, установленные п. 2.7 Положения о выпускной 

квалификационной работе по программе магистратуры в Финансовом 

университете. 

2.5. Сроки изменения/уточнения темы ВКР установлены п. 2.8 Положения о 
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выпускной квалификационной работе по программе магистратуры в 

Финансовом университете. 

 

3. Руководство и контроль подготовки ВКР 

3.1. Непосредственное руководство ВКР осуществляет руководитель из 

числа профессорско-преподавательского состава Департамента. 

В обязанности руководителя ВКР, определенные пунктом 3.2 Положения о 

выпускной квалификационной работе по программе магистратуры в 

Финансовом университете, входит: 

- консультирование обучающегося в соответствии с графиком подготовки ВКР; 

- разработка задания на ВКР по форме согласно приложению 2; 

- оказание помощи в подготовке плана ВКР и графика ее выполнения; 

- консультирование обучающегося по подбору литературы и фактического 

материала; 

- содействие в выборе методики исследования; 

- проведение систематических консультаций с обучающимся по 

проблематике работы, предоставление квалифицированных рекомендаций по 

содержанию ВКР; 

- осуществление постоянного контроля за ходом выполнения ВКР в 

соответствии с планом и графиком ее выполнения; 

- осуществление контроля за качеством подготовки ВКР и принятие 

решения о размещении завершенной ВКР обучающимся на ИОП; 

- информирование руководителя Департамента в случае несоблюдения 

обучающимся графика подготовки ВКР; 

- консультирование обучающегося при подготовке презентации и доклада 

для защиты ВКР; 

- представление письменного отзыва о работе обучающегося в период 

подготовки ВКР по форме согласно приложению 3. В случае выполнения одной 

ВКР несколькими обучающимися отзыв составляется по форме согласно 

приложению 4; 
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- размещение отзыва на ИОП; 

- присутствие на защите обучающимся ВКР (при условии незанятости 

руководителя в аудиторной работе). 

3.2. Обязанности обучающегося определены пунктом 3.6 Положения о 

выпускной квалификационной работе по программе магистратуры в 

Финансовом университете. 

Обучающийся обязан: 

- разработать и согласовать с руководителем план подготовки ВКР; 

- систематически работать над ВКР в соответствии с установленными сроками 

и требованиями, использовать методические рекомендации Департамента; 

- регулярно общаться с руководителем ВКР и информировать его о 

проделанной работе; 

- представить ВКР в установленные сроки. 

 

4. Структура и содержание ВКР 

4.1. Требования к ВКР, ее структуре и содержанию определены п. 4.1 и 4.2 

Положения о выпускной квалификационной работе по программе магистратуры 

в Финансовом университете. 

4.2. Выпускная квалификационная работа должна включать: 

- титульный лист (приложение 5);  

- оглавление; 

- введение; 

- основную часть, структурированную на главы и параграфы; 

- заключение; 

- список использованных источников; 

- приложения (при наличии). 

Введение ВКР должно содержать обоснование актуальности темы, цель и 

задачи, предмет и объект исследования, степень разработанности темы, круг 

рассматриваемых проблем, краткий обзор используемых источников. Цель ВКР 

должна быть направлена на обоснование предложений и рекомендаций по 
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решению выявленных проблем на основе исследования выбранной темы. Задачи 

ВКР определяют ее содержание. Объем введения ВКР составляет 2-3 страницы. 

Основная часть ВКР содержит, как правило, три главы, в том числе 

теоретическую (методологическую) и практическую. Каждая глава состоит из 

двух и более параграфов. Название главы не должно повторять название темы, а 

название параграфов - названия глав. Параграфы на составные части не 

подразделяются. 

В первой главе ВКР рассматриваются теоретические, методические, 

исторические аспекты темы исследования, в частности, теоретические 

концепции, понятия и их классификации, дискуссионные вопросы. При 

написании главы недостаточно ограничиться только описанием точек зрения 

разных авторов по рассматриваемой проблеме. Задача заключается в том, чтобы 

на основе их изучения сформулировать авторскую позицию. Написание первой 

главы осуществляется на базе подобранных источников литературы, 

нормативных правовых актов. 

Объем первой главы должен составлять 20-30% от всего объема ВКР. 

Завершается первая глава обоснованием необходимости проведения 

аналитической части работы. 

Во второй главе, которая может быть определена как аналитическая, 

анализируются особенности объекта и предмета исследования, а также 

практические аспекты проблем, рассмотренных в первой главе, проводится 

оценка полученных результатов. Анализ должен проводиться за период не менее 

3-х лет. Такой ретроспективный анализ позволяет: изучить динамику 

исследуемых процессов; выявить тенденции и закономерности развития; дать им 

объективную оценку; выявить причины сложившегося положения; определить 

пути устранения недостатков. Практическая часть работы должна содержать 

самостоятельно проведенные студентом расчеты, составленный 

иллюстративный материал: рисунки (графики, диаграммы, схемы), таблицы. 

Весь иллюстративный материал должен быть проанализирован и использован 

для подтверждения выводов по исследуемой проблеме. 
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Исследование вопросов темы проводится с использованием общих методов 

научного познания: эмпирического (сравнение, сбор и изучение данных) и 

статистического исследования (индексного, корреляционного и дисперсионного, 

динамических рядов, обобщающих показателей), синтеза теоретического и 

практического материала, формальной логики. Проводимый анализ должен 

содержать выводы по его результатам. 

Объем второй главы должен составлять, как правило, 20-40% от всего 

объема ВКР. 

В третьей (практической) главе ВКР рассматриваются и обосновываются 

направления решения выявленных проблем, предлагаются пути решения 

исследуемой (разрабатываемой) проблемы и конкретные практические 

рекомендации и предложения по совершенствованию исследуемых 

(разрабатываемых) явлений и процессов (если ВКР состоит из двух глав, 

указанное содержание третьей главы находит отражение во второй практической 

главе). В данной главе должны быть сделаны самостоятельные выводы и 

представлены экономические расчеты. 

Объем третьей главы должен составлять, как правило, 15-25% от всего 

объема ВКР. 

При подготовке основной части ВКР обязательными являются ссылки на 

использованные источники (научную, методическую или учебную литературу и 

т.д.). Наличие ссылок свидетельствует о качестве изучения темы, научной 

добросовестности автора работы. Воспроизведение материала без указания на 

источник квалифицируется как плагиат. 

Заключение ВКР является ее завершающей частью, которая содержит 

выводы и предложения, полученные в ходе исследования. При этом не 

допускается выводов, не вытекающих из результатов и содержания ВКР. Объем 

заключения составляет 3-5 страниц. 

Заключение используется при подготовке доклада для защиты ВКР. 

Список использованных источников должен содержать сведения о 

нормативных правовых актах, учебных, методических и научных изданиях (на 
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русском и иностранном языках), публикациях в периодической печати, а также 

базах данных, информационно-справочных системах и интернет-ресурсах, 

использованных в ходе выполнения ВКР. Для написания работы студент должен 

использовать не менее 60 источников. 

В составе приложений могут быть представлены таблицы и рисунки 

(графики, схемы), позволяющие раскрыть тему, имеющие вспомогательное 

значение для текста работы, но не включенные в ее основную часть. 

Объем выпускной квалификационной работы составляет менее 80 страниц 

без учета приложений (для коллективной ВКР - 120-180 страниц без учета 

приложений). 

Требования к оформлению ВКР рассмотрены в п. 6 настоящих 

Методических рекомендаций. 

 

5. Порядок подготовки ВКР 

5.1. Обучающийся выполняет ВКР согласно графику, составленному 

совместно с руководителем. Сроки подготовки и представления работы в 

Департамент устанавливаются приказом по Финансовому университету. 

Департамент осуществляет постоянный контроль за ходом подготовки ВКР. 

На заседаниях Департамента научные руководители регулярно информируют о 

подготовке обучающимися ВКР и соблюдении установленного графика. 

5.2. Обучающийся обязан разместить законченную и оформленную в 

соответствии с методическими рекомендациями Департамента ВКР в 

электронном виде (далее – ЭВКР) на ИОП не позднее 10-ти календарных дней 

до начала государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) согласно 

календарному графику, ежегодно утверждаемому приказом об организации 

учебного процесса. 

Если обучающийся не разместил ЭВКР на ИОП в установленные сроки, 

руководитель Департамента незамедлительно служебной запиской информирует 

декана факультета о необходимости подготовки проекта приказа об отчислении 

обучающегося из Финансового университета как не выполнившего обязанностей 
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по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению 

учебного плана. 

5.3. Руководитель ВКР после размещения законченной ВКР на ИОП 

составляет письменный отзыв о работе обучающегося в период подготовки ВКР и 

размещает его на ИОП. Руководитель обеспечивает ознакомление обучающегося с 

отзывом не позднее, чем за 5 календарных дней до даты защиты ВКР. 

В случае выявления заимствований в системе «Антиплагиат.ВУЗ» в объеме 

более 15% руководитель ВКР проводит анализ текста на соблюдение норм 

правомерного заимствования и принимает решение о правомерности 

использования заимствованного текста в ВКР. Экспертная оценка уровня 

авторского текста в ВКР отражается в отзыве руководителя ВКР. В случае 

выявления фактов неправомерного заимствования ВКР возвращается 

руководителем ВКР на доработку обучающемуся. ВКР в распечатанном и 

переплетенном виде, соответствующем электронной версии, размещенной на 

ИОП, подписывается обучающимся, руководителем ВКР и представляется 

обучающимся вместе с письменным разрешением обучающегося на размещение 

ВКР на ИОП, отзывом руководителя ВКР и отчетом о проверке на заимствования 

по системе «Антиплагиат.ВУЗ» в Департамент не позднее 5-ти календарных 

дней до даты защиты ВКР. 

Ответственное лицо Департамента регистрирует ВКР в журнале учета ВКР 

с указанием даты и расписывается в ее получении. 

Руководитель Департамента при наличии письменного отзыва 

руководителя ВКР решает вопрос о допуске обучающегося к защите ВКР. 

Получение отрицательного отзыва руководителя ВКР не является 

препятствием к представлению ВКР на защиту. 

5.4. Если обучающийся не представил ВКР на бумажном носителе в 

Департамент в установленные сроки, руководитель Департамента 

незамедлительно служебной запиской информирует декана факультета о 

необходимости подготовки проекта приказа об отчислении обучающегося из 

Финансового университета как не выполнившего обязанностей по 
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добросовестному освоению образовательной программы и выполнению 

учебного плана. 

 

6. Требования к оформлению ВКР 

6.1. ВКР оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 

(Библиографическая ссылка); ГОСТ 7.32-2001 в ред. Изменения № 1 от 

01.12.2005, ИУС № 12, 2005) (Отчет о научно-исследовательской работе); 

ГОСТ 7.0.100-2018 (Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления). 

6.2. К защите принимаются только сброшюрованные работы. ВКР 

оформляется с использованием компьютера. Весь текст ВКР печатается на белых 

стандартных листах бумаги на одной стороне листа формата А4 (без оборота); 

текст печатается шрифтом Times New Roman (черный) через 1,5 межстрочных 

интервала. Размер шрифта – 14. В подстрочных сносках размер шрифта – 12, 

интервал 1,0. Сноски следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая 

сквозную нумерацию по всему тексту. 

6.3. Текст ВКР следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: 

левое поле (для подшивки) – 30 мм, правое –10 мм, верхнее и нижнее – 20 мм. 

6.4. Слова «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК 

ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ», «ПРИЛОЖЕНИЕ» следует 

располагать посередине текстового поля, без кавычек, без подчеркивания и 

проставления точки в конце. 

6.5. Главы ВКР должны быть пронумерованы арабскими цифрами и 

записываться с абзацного отступа. После цифры ставится точка и пишется 

название главы прописными буквами или начиная с прописной буквы. 

6.6. Параграфы следует нумеровать арабскими цифрами в пределах каждой 

главы. Номер параграфа должен состоять из номера главы и номера параграфа, 

разделенных точкой. Параграфы на составные части не подразделяются.  

6.7. Основные структурные элементы ВКР (оглавление, введение, основная 

часть, заключение, список использованных источников, приложения) 
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начинаются с новой страницы. Каждую главу работы следует начинать с новой 

страницы. Параграфы с новой страницы начинать не следует. 

6.8. Графики, схемы, диаграммы располагаются непосредственно после 

текста, имеющего на них ссылку, и выравниваются по центру страницы. 

Название графиков, схем, диаграмм помещается под ними, пишется без кавычек 

и содержит слово «Рисунок» без кавычек и указание на порядковый номер 

рисунка, без знака № (Рисунок 1. Название рисунка). 

6.9. Таблицы располагаются непосредственно после текста, имеющего на 

них ссылку (выравнивание по центру страницы). Таблицы нумеруются 

арабскими цифрами сквозной нумерацией в пределах всей работы, без знака № 

(Таблица 1. Название таблицы). 

6.10. Формулы следует выделять из текста в отдельную строку. Выше и 

ниже каждой формулы должно быть оставлено не менее одной свободной 

строки. Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует 

приводить непосредственно под формулой и в той же последовательности, в 

которой они даны в формуле. Если формула не умещается в одну строку, то она 

должна быть перенесена после математического знака, причем знак в начале 

следующей строки повторяют. Формулы в ВКР следует нумеровать сквозной 

нумерацией в пределах всей работы арабскими цифрами в круглых скобках в 

крайнем правом положении на строке. 

6.11. Приложения должны начинаться с новой страницы, располагаться и 

нумероваться в порядке появления ссылок на них в тексте. Приложения должны 

иметь заголовок с указанием слова «Приложение» (без кавычек), его 

порядкового номера и названия. Приложения не входят в установленный объем 

ВКР, при этом станицы нумеруются. 

6.12. Страницы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая 

сквозную нумерацию по всему тексту. Номер страницы проставляют, начиная со 

второй, посередине нижнего поля листа. Титульный лист включается в общую 

нумерацию страниц ВКР, но номер на ней не проставляется.  



16 
 

Если в работе имеются иллюстрации и таблицы на отдельном листе, то они 

включаются в общую нумерацию страниц работы. 

6.13. Законченная ВКР подписывается студентом: 

- на титульном листе; 

- после заключения записывается следующее: 

«Данная работа выполнена мною самостоятельно». 

«___» _______________ 20__ г.   _______________________ 

(дата сдачи работы - заполняется от руки)                           (подпись автора) 

 

 

7. Подготовка к защите ВКР 

7.1. Завершающим этапом выполнения ВКР является подготовка к ее 

защите и защита. 

К защите ВКР допускаются обучающиеся, успешно завершившие в полном 

объеме освоение основной образовательной программы по направлению 

подготовки «Менеджмент» профиль «Проектный менеджмент», успешно сдавшие 

государственный экзамен (отсутствующие на государственном экзамене по 

уважительной причине) и допущенные руководителем Департамента к защите. 

7.2. Требования к содержанию доклада: 

- круг рассматриваемых проблем и методы их решения; 

- результаты анализа практического материала и их интерпретация; 

- конкретные рекомендации и предложения по решению выявленных 

проблем в рамках исследуемой темы. 

В заключительной части доклада характеризуется значимость полученных 

результатов и даются общие выводы. 

На доклад обучающемуся отводится не более 15 минут. 

7.3. Требования к презентации ВКР. 

Доклад должен сопровождаться презентацией, иллюстрирующей основные 

положения работы с использованием мультимедийных средств, выполненной в 

программе PowerPoint. Количество слайдов – 10-15. 
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7.4. Процедура защиты ВКР включает в себя: 

- открытие заседания ГЭК (председатель); 

- доклады обучающихся; 

- вопросы членов комиссии по ВКР и докладу обучающегося. При ответах 

на вопросы обучающийся имеет право пользоваться своей работой; 

- выступление руководителя ВКР либо, в случае его отсутствия, 

заслушивание текста отзыва. 

7.5. Порядок определения результатов защиты ВКР. 

ГЭК при принятии решения об итоговой оценке за защиту ВКР принимает 

во внимание: 

- оценку руководителем ВКР качества содержания работы, степени ее 

соответствия требованиям, предъявляемым к ВКР; наличие практической 

значимости и обоснованности выводов и рекомендаций, сделанных 

обучающимся в результате проведенного исследования; 

- оценку членами ГЭК содержания работы, её защиты, включая доклад, 

ответы на вопросы членов ГЭК; 

- уровень и качество индивидуального вклада каждого члена 

исследовательского коллектива (в случае выполнения работы 

исследовательским коллективом). 

В случае возникновения спорной ситуации при равном числе голосов 

председательствующий обладает правом решающего голоса. 

7.6. По результатам защиты ВКР обучающийся имеет право подать в 

апелляционную комиссии письменную апелляцию о нарушении, по его мнению, 

установленной процедуры проведения защиты ВКР. Апелляция подается лично 

обучающимся в апелляционную комиссию в день объявления результата защиты 

ВКР. 

7.7. Порядок повторной защиты ВКР определен п. 5.4. Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по программам бакалавриата и 

магистратуры в Финансовом университете, утвержденного приказом 

Финуниверситета от 16.01.2018 № 0054/о. 
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8. Критерии оценки ВКР 

8.1. Оценка по результатам защиты ВКР выставляется по пятибалльной 

системе: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

8.2. Оценка «отлично» выставляется при условии, что: 

- работа выполнена самостоятельно, носит творческий характер, содержит 

элементы научной новизны, рекомендации по повышению эффективности 

функционирования предметной области исследования на основе оценки рисков 

и возможных социально-экономических последствий; 

- собран, обобщен и проанализирован достаточный объем нормативных 

правовых актов, экономической литературы, статистической информации и 

других практических материалов, позволивший всесторонне изучить тему и 

сделать аргументированные выводы и практические рекомендации; 

- при написании и защите работы продемонстрированы высокий уровень 

сформированности компетенций, глубокие теоретические знания по вопросам 

предметной области исследования, наличие практических навыков расчета и 

интерпретации показателей; 

- работа хорошо оформлена и своевременно представлена в Департамент, 

полностью соответствует требованиям, предъявляемым к содержанию и 

оформлению ВКР; 

- на защите освещены все вопросы исследования, ответы на вопросы 

профессионально грамотны, исчерпывающи, подкрепляются положениями 

нормативных правовых актов, выводами и расчетами, отраженными в работе; 

- на работу имеется положительный отзыв руководителя. 

8.3. Оценка «хорошо» ставится, если: 

- тема работы раскрыта, однако выводы и рекомендации не всегда 

оригинальны и/или не имеют практической значимости, есть неточности при 

освещении отдельных вопросов темы, есть отдельные предложения по повышению 

эффективности функционирования предметной области исследования, но без 

оценки рисков и возможных социально-экономических последствий; 
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- собран, обобщен и проанализирован необходимый объем нормативных 

правовых актов, экономической литературы, статистической информации и 

других практических материалов, но не по всем аспектам исследуемой темы 

сделаны выводы и обоснованы практические рекомендации; 

- при написании и защите работы продемонстрированы средний уровень 

сформированности компетенций, наличие теоретических знаний по вопросам 

предметной области исследования и достаточных практических навыков расчета 

и интерпретации показателей; 

- работа своевременно представлена в Департамент, есть отдельные 

недостатки в ее оформлении; 

- в процессе защиты работы дана общая характеристика основных 

положений работы, были неполные ответы на вопросы; 

- на работу имеется положительный отзыв руководителя. 

8.4. Оценка «удовлетворительно» ставится, когда: 

- тема работы раскрыта частично, но в основном правильно, допущено 

поверхностное изложение отдельных вопросов темы, отсутствуют обоснованные 

рекомендации по повышению эффективности функционирования предметной 

области исследования; 

- в работе не использован весь необходимый для исследования темы объем 

нормативных правовых актов, экономической литературы, статистической 

информации и других практических материалов, выводы и практические 

рекомендации не всегда обоснованы; 

- при написании и защите работы продемонстрированы удовлетворительный 

уровень сформированности компетенций, отсутствие глубоких теоретических 

знаний по вопросам функционирования предметной области исследования и 

устойчивых практических навыков расчета и интерпретации показателей; 

- работа своевременно представлена в Департамент, однако не в полном 

объеме по содержанию и/или оформлению соответствует предъявляемым 

требованиям; 
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- в процессе защиты недостаточно полно изложены основные положения 

работы, присутствовали затруднения при ответах на вопросы; 

- в отзыве руководителя имеются замечания по содержанию работы и/или 

методике анализа. 

8.5. Оценка «неудовлетворительно» ставится, если: 

- содержание работы не раскрывает тему, вопросы изложены бессистемно и 

поверхностно, нет анализа практического материала, основные положения и 

рекомендации не имеют обоснования; 

- работа не оригинальна, основана на компиляции публикаций по теме; 

- при написании и защите работы выпускником продемонстрирован 

неудовлетворительный уровень сформированности компетенций, отсутствие 

теоретических знаний по общим вопросам функционирования предметной области 

исследования и практических навыков расчета и интерпретации показателей; 

- работа несвоевременно представлена в Департамент, не в полном объеме 

по содержанию и оформлению соответствует предъявляемым требованиям; 

- на защите продемонстрированы поверхностные знания по исследуемой 

теме, отсутствие представлений об актуальных проблемах по теме работы, 

присутствовали серьезные затруднения при ответах на вопросы, при этом 

допуская существенные ошибки, или вообще не отвечал на вопросы; 

- в отзыве руководителя имеются критические замечания. 
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ПЕРЕЧЕНЬ  

рекомендуемых тем выпускных квалификационных (магистерских) 

работ для студентов очной формы обучения, обучающихся по 

направлению 43.04.02 «Туризм» программа «Устойчивое развитие 

индустрии гостеприимства и туризма» (все работы выполняются на 

примере конкретного предприятия(ий) индустрии туризма и 

гостеприимства/региона/кластера/дестинации) 

 

1. Внедрение гибких методов управления проектами на предприятиях 

индустрии гостеприимства и туризма  

2. Вовлечение заинтересованных сторон как инструмент управления 

проектами устойчивого развития туристских комплексов и территорий 

3. Использование информационных технологий в управлении устойчивым 

развитием туристских комплексов и территорий 

4. Использование проектного управления для повышения инвестиционной 

привлекательности туристских комплексов и территорий  

5. Исследование возможностей контент-анализа онлайн-отзывов для 

определения клиентских предпочтений и уровня их удовлетворенности в 

туристском бизнесе 

6. Исследование приоритетности детерминант выбора туристского региона 

и уровня клиентской удовлетворенности в российском выездном туризме 

7. Механизмы развития активных видов туризма с использованием 

уникальных природных ресурсов территории  

8. Модели антикризисного управления и предупреждения банкротства на 

предприятиях индустрии гостеприимства (туристической отрасли) 

9. Модели и механизмы развития экспорта туристических услуг 

10. Модели применения Big Data в индустрии гостеприимства и туризма 

11. Модели развития специальных видов туризма в регионе  

12. Особенности применения методов и инструментов проектного 

управления в стартапах индустрии гостеприимства 

13. Программный подход к развитию экологического (социального, 

детского, молодежного, делового, курортного, других видов) туризма 
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14. Развитие туристских комплексов и территорий на основе кластерного 

подхода 

15. Совершенствование бизнес-процессов организации мероприятий в 

сфере туризма 

16. Совершенствование государственной политики развития внутреннего 

туризма (туристских комплексов и территорий) 

17. Совершенствование механизмов государственно-частного партнерства 

в индустрии гостеприимства и туризма 

18. Управление впечатлениями и отношениями с потребителями в 

индустрии туризма 

19. Управление затратами на предприятиях индустрии туризма 

20. Управление инвестиционной привлекательностью туристских кластеров 

(дестинаций) 

21. Управление инвестиционными проектами индустрии гостеприимства 

(туристической отрасли) 

22. Управление качеством услуг туристических компаний 

23. Управление партнерскими проектами компаний индустрии 

гостеприимства и туризма 

24. Управление программой реорганизации в компании туристической 

индустрии: оптимизация бизнес-процессов 

25. Управление проектами устойчивого развития туристских кластеров и 

территорий 

26. Развитие системы детско-юношеского (молодежного, экологического, 

социального, делового, курортного, других видов) туризма  

27. Управление магистральной инфраструктурой и транспортом туристских 

территорий 

28. Обеспечение безопасности компаний индустрии гостеприимства и 

туризма (территории) 

29. Организация мониторинга деятельности компаний индустрии 

гостеприимства и туризма  
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Приложение 1 

 

ФИНУНИВЕРСИТЕТ 

партамент общественных 

финансов  

 Руководителю программы 

магистратуры 

             (наименование департамента)  (И.О. Фамилия, уч. степень, уч. звание) 

   

СОГЛАСЕН  (Фамилия И.О. обучающегося) 

«___»_______ 20__ г. __________   
         (дата)                                      (подпись)  (наименование факультета) 

   
                       (№ учебной группы) 

 

 

 

 

 Тел. обучающегося________________ 

E-mail 

обучающегося____________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу закрепить за мной тему ВКР 

«_________________________________________________________________». 

 

«___» ______________ 20__ г.    _______________________ 
       (подпись обучающегося) 

 

 

 

 

Согласовано: 

 

Руководитель ВКР 

___________     ___________________ 
      (подпись)         (И.О. Фамилия) 

 

«___» ___________________ 20__ г. 
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Приложение 2 

 

ФИНУНИВЕРСИТЕТ 

партамент общественных финансов  

УТВЕРЖДАЮ 

 

Руководитель выпускной 

квалификационной работы 

(наименование департамента)  

 (должность) 

 (подпись)                             (И.О. Фамилия) 

 «____» ____________________ 20__ г. 

 

ЗАДАНИЕ 

на выпускную квалификационную работу 

обучающемуся  
(фамилия, имя, отчество) 

 

Тема выпускной квалификационной работы 

« 

                                                                                                                                             » 

 

закреплена приказом Финуниверситета от «___» _______ 20__ г. № _______________ 

 

Целевая установка:  

 

 

 

Основные вопросы, подлежащие разработке (исследованию): 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

 

Основная литература указывается в Приложении к заданию 

 

Дата выдачи задания «___» ______________ 20__ г. 
  

Задание получил: _______________________________________________________ 
(подпись, Фамилия И.О. обучающегося) 
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Приложение № 3 

 

Форма отзыва руководителя о работе обучающегося в период 

подготовки ВКР 

 

Федеральное государственное образовательное бюджетное  

учреждение высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации» 

(Финансовый университет) 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ 

о работе обучающегося в период подготовки  

 ВКР по программе магистратуры1 

 

Обучающийся___________________________________________________

     (фамилия имя отчество) 

Факультет______________________________________________________ 

Департамент/кафедра_____________________________________________ 

Направление подготовки 

___________________________________________________________________ 

Направленность_________________________________________________ 

Наименование 

темы_______________________________________________________ 

Руководитель___________________________________________________

                         (имя отчество фамилия, должность, ученое звание, 

ученая степень) 

1. Актуальность темы, полнота обзора отечественной и зарубежной 

научной литературы по теме исследования: _______________________________ 

_______________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

2. Оценка законченности и полноты проведенного исследования, 

достоверности полученных результатов, их соответствие  поставленным целям  

и задачам: 

 

  

______________________________________________________________ 

3.Характеристика использования в работе современных методов научных 

исследований,  математического и статистического инструментария, 

моделирования, расчетов, пакетов специальных прикладных программ, баз 

данных и т.п.: _____________________________________________________ 

 

1 В отзыве на коллективную ВКР в пунктах 2-4, 6-8  необходимо оценить каждого обучающегося  

индивидуально 
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4. Степень самостоятельности (доля (%) заимствований в ВКР и 

корректность оформления заимствованного текста):  

 

 

  

5. Оригинальность идей и практическая значимость полученных 

результатов (наличие научных выводов, теоретический  и  практический  вклад  

автора  в  решение  проблемной 

ситуации):______________________________________________________ 

_______________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

6. Апробация основных положений и результатов работы, в т.ч. подготовка 

научных публикаций по теме исследования, участие с докладом в 

научной/научно-практической конференции, наличие справки о внедрении, 

участие студента в грантах, Госзадании и 

проч.:_______________________________________________________________ 

  

_______________________________________________________________

_7. Уровень (пороговый, продвинутый, высокий) сформированности 

компетенций, продемонстрированный  в ходе работы над ВКР (перечень 

компетенций установлен методическими рекомендациями в соответствии с 

ФГОС ВО или ОС ФУ): 

 

 

 

  

8. Недостатки в работе обучающегося в период подготовки 

ВКР:________________________________________________________________ 

 

 

9. ВКР соответствует (не соответствует) требованиям, предъявляемым к ВКР, и 

может (не может) быть рекомендована к защите на заседании 

ГЭК:_________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

(И.О.Фамилия руководителя) 

________________________ 

       (подпись  руководителя) 

«___»_____________ 20__ г. 
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Приложение 4 

Форма титульного листа ВКР 
Федеральное государственное образовательное бюджетное 

учреждение высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации» 

(Финансовый университет) 

 

Факультет международного туризма. спорта и гостиничного бизнеса 

 

Департамент менеджмента 

 

Выпускная квалификационная работа  

на тему: «_____________________________________________________» 

 

Направление подготовки 43.04.02 «Туризм»  

Профиль «Устойчивое развитие индустрии гостеприимства и туризма» 

 

 

                                                                   Выполнил обучающийся               

                                                                      учебной группы ___________________ 
                                                                                                                                      (номер учебной группы) 

                                                                       _________________________________ 
                                                                                                             (фамилия, имя, отчество)           (подпись) 

  

                                                                      Руководитель____________________ 
                                                                                                                                        (ученая степень и/или звание) 

                                                                       _________________________________ 
                                                                                                             (фамилия, имя, отчество)           (подпись) 

                                                                   

ВКР соответствует 

предъявляемым требованиям 

                                                                      Руководитель Департамента 

                                                                      _________________________________                                                                        
(ученая степень и/или звание) 

                                                                  ___________   _____________________ 
(подпись)                       (И.О. Фамилия) 

                                                                      «____» ____________________ 20__ г.  

 

 

 

 

 

 

 

Москва – 20__ г. 


