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1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
1.1. Программа защиты выпускной квалификационной работе, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты (далее – «Программа») определяет порядок 
проведения государственной итоговой аттестации по основной образовательной 
программе высшего образования – программе магистратуры по направлению 
подготовки: 43.04.02 Туризм, направленность (профиль) «Формирование и развитие 
туристско-рекреационных кластеров». 
1.2. Настоящая Программа государственной итоговой аттестации составлена в 
соответствии с «Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета и программ магистратуры», утвержденным Ученым советом 
АСОУ (протокол №7 от 23.06.2019 г.). 
 
2. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и сдачу 
государственного экзамена (по решению Ученого Совета АСОУ), а также подготовку и 
защиту выпускной квалификационной работы.  

Цель государственной итоговой аттестации заключается в установлении 
соответствия уровня профессиональной подготовленности выпускника к решению 
профессиональных задач, а также требованиям к результатам освоения «Формирование и 
развитие туристско-рекреационных кластеров» 43.04.02 Туризм (уровень магистратуры), 
установленным ФГОС и разработанной на его основе основной профессиональной 
образовательной программы. 

 
3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПУСКНОЙ 
КВАЛИФИКАЦИОННЙОЙ РАБОТЫ (МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ) 

 
Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) представляет 

собой самостоятельно выполненную выпускником письменную работу, содержащую 
решение задачи либо результаты анализа проблемы, имеющей значение для 
соответствующей области профессиональной деятельности. Выпускная квалификационная 
работа демонстрирует уровень сформированности следующих компетенций: 

 
Индикаторы достижения компетенций Планируемые результаты обучения 

Универсальная компетенция УК-1 
Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного 
подхода, вырабатывать стратегию действий 
УК-1.1 
Анализирует задачу, выделяя ее 
базовые составляющие, осуществляет 
декомпозицию задачи. 

Знать (З):Принципы и методы поиска, анализа и 
синтеза информации. 
Уметь (У): Применять принципы и методы 
поиска, анализа и синтеза информации; 
Грамотно, логично, аргументировано 
формировать собственные суждения и оценки. 
Владеть (В):Практическими навыками поиска, 
анализа и синтеза информации. 

УК-1.2 
Находит и критически анализирует 
информацию, необходимую для 
решения поставленной задачи. 

Знать (З): Принципы и методы системного 
подхода. 
Уметь (У):Отличать факты от мнений, 
интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях 
других участников деятельности; применять 
принципы и методы системного подхода для 
решения поставленных задач. 



Владеть (В):Практическими навыками выбора 
оптимальных способов решения задач, исходя 
из действующих правовых норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений. 

УК-1.3 
 
Рассматривает возможные варианты 
решения задачи, оценивая их 
достоинства и недостатки. 

Знать (З):Принципы и методы поиска, анализа и 
синтеза информации 
Уметь (У):Применять принципы и методы 
поиска, анализа и синтеза информации; 
Грамотно, логично, аргументировано 
формировать собственные суждения и оценки. 
Владеть (В):Практическими навыками поиска, 
анализа и синтеза информации. 

Универсальная компетенция УК-2 - Способен управлять проектом на всех этапах его 
жизненного цикла 
УК-2.1 
 
Формулирует на основе поставленной 
проблемы проектную задачу и способ 
ее решения через реализацию 

Знать (З):Принципы и методы постановки 
проблемы проектную задачу и способ ее 
решения через реализацию. 
Уметь (У): Определять круг задач в рамках 
поставленной цели, исходя из проблемы 
проектную задачу и способ ее решения через 
реализацию 
Владеть (В):Практическими навыками 
определения круга задач в рамках поставленной 
цели, исходя из проблемы проектную задачу и 
способ ее решения через реализацию 

УК-2.2 
 
Разрабатывает концепцию проекта в 
рамках обозначенной проблемы: 
формулирует цель, задачи, 
обосновывает 

Знать (З):Принципы и методы анализа 
обозначенной проблемы: формулирует цель, 
задачи, обосновывает  
Уметь (У):Выбирать оптимальные способы  
решения задач, исходя обозначенной проблемы: 
формулирует цель, задачи, обосновывает 
Владеть (В):Практическими навыками выбора 
оптимальных способов  решения задач, исходя 
из обозначенной проблемы: формулирует цель, 
задачи, обосновывает. 

УК-2.3 
 
Разрабатывает план реализации проекта с 
учетом возможных рисков реализации и 
возможностей их устранения, планирует 
необходимые ресурсы 

Знать (З):Принципы и методы план реализации 
проекта с учетом возможных рисков реализации 
и возможностей их устранения, планирует 
необходимые ресурсы. 
Уметь (У):Определять круг задач в рамках 
поставленной план реализации проекта с учетом 
возможных рисков реализации и возможностей 
их устранения, планирует необходимые ресурсы 
Владеть (В):Практическими навыками 
разработки плана реализации проекта с учетом 
возможных рисков реализации и возможностей 
их устранения, планирует необходимые ресурсы 

УК-2.4  
Осуществляет мониторинг хода 
реализации проекта, корректирует 
отклонения, вносит дополнительные 
изменения в план реализации проекта, 

Знать (З): методы мониторинга хода реализации 
проекта, корректирует отклонения, вносит 
дополнительные изменения в план реализации 
проекта, уточняет зоны ответственности 
участников проекта 



уточняет зоны ответственности 
участников проекта 

Уметь (У): применять компетенции и критерии 
оценки метода мониторинга хода реализации 
проекта, корректирует отклонения, вносит 
дополнительные изменения в план реализации 
проекта, уточняет зоны ответственности 
участников проекта 
Владеть (В):  навыком системного  анализа 
компетенций и критериев методов мониторинга 
хода реализации проекта, корректирует 
отклонения, вносит дополнительные изменения 
в план реализации проекта, уточняет зоны 
ответственности участников проекта 

УК-2.5 
Предлагает процедуры и механизмы 
оценки качества проекта, 
инфраструктурные условия для 
внедрения результатов проекта 

Знать (З): процедуры и механизмы оценки 
качества проекта 
Уметь (У): имплантировать процедуры и 
механизмы оценки качества проекта 
Владеть (В): системным подходом оценки 
качества проекта 

УК-3 
Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную 
стратегию для достижения 
УК-3.1 
 
Вырабатывает стратегию командной 
работы и на ее основе организует 
отбор членов команды для 
достижения 

Знать (З):Особенности поведения выделенных 
групп людей, с которыми 
работает/взаимодействует, учитывает их в своей 
деятельности. 
Уметь (У):Предвидеть результаты 
(последствия) личных действий. 
Владеть (В):Способностью планировать 
последовательность шагов для достижения 
заданного результата 

УК-3.2 
Организует и корректирует работу 
команды, в том числе на основе 
коллегиальных решений;  

Знать (З):Методы организации и корректировки 
работы команды, в том числе на основе 
коллегиальных решений. 
Уметь (У): Применять принципы организации и 
корректировки работы команды, в том числе на 
основе коллегиальных решений. 
Владеть (В):Практическими навыками 
организации и корректировки работы команды, 
в том числе на основе коллегиальных решений.. 

УК-3.3 
 
Разрешает конфликты и противоречия 
при деловом общении на основе учета 
интересов всех сторон; создает рабочую 
атмосферу, позитивный эмоциональный 
климат в команде 

Знать (З): Методы  решения конфликтов и 
противоречий при деловом общении на основе 
учета интересов всех сторон; создает рабочую 
атмосферу, позитивный эмоциональный климат 
в команде  
Уметь (У): Имплантировать методы решения 
конфликтов и противоречий при деловом 
общении на основе учета интересов всех сторон; 
создает рабочую атмосферу, позитивный 
эмоциональный климат в команде. 

Владеть (В):Способностью решения 
конфликтов и противоречий при деловом 
общении на основе учета интересов всех сторон; 



создает рабочую атмосферу, позитивный 
эмоциональный климат в команде. 

УК-3.4  
Делегирует полномочия членам команды 
и распределяет поручения, дает обратную 
связь по результатам, принимает 
ответственность за общий результат 

Знать (З): методы делегирования полномочий 
членам команды и распределяет поручения, дает 
обратную связь по результатам, принимает 
ответственность за общий результат 
Уметь (У): организовывать систему 
делегирования полномочий членам команды и 
распределяет поручения, дает обратную связь по 
результатам, принимает ответственность за 
общий результат 
Владеть (В): методами и системами 
делегирования полномочий членам команды и 
распределяет поручения, дает обратную связь по 
результатам, принимает ответственность за 
общий результат 

Универсальная компетенция УК-4 Способен применять современные коммуникативные 
технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и 
профессионального взаимодействия 
УК-4.1  
 
Устанавливает контакты и организует 
общение в соответствии с 
потребностями совместной 
деятельности, используя современные 
коммуникационные технологии  

Знать (З): Способы установления контактов и 
организации общение в соответствии с 
потребностями совместной деятельности, 
используя современные коммуникационные 
технологии  

Уметь (У): применять способы установления 
контактов и организации общение в 
соответствии с потребностями совместной 
деятельности, используя современные 
коммуникационные технологии. 
Владеть (В): Практическими навыками 
установления контактов и организации общение 
в соответствии с потребностями совместной 
деятельности, используя современные 
коммуникационные технологии. 

УК-4.2 
 
Создает различные академические 
или профессиональные тексты на 
иностранном языке 

Знать (З):Принципы деловой коммуникации в 
устной и письменной формах на 
государственном языке Российской Федерации.  
Уметь (У):Использовать информационно- 
коммуникационные технологии при поиске 
необходимой информации в процессе решения 
стандартных коммуникативных задач на 
государственном и иностранном (- ых) языках.  
Владеть (В):Демонстрирует умение выполнять 
перевод профессиональных текстов с 
иностранного (- ых) на государственный язык и 
обратно  

УК-4.3 
 
Организует обсуждение результатов 
исследовательской и проектной 
деятельности на различных публичных 
мероприятиях на русском языке, выбирая 
наиболее подходящий формат.   

Знать (З): способы организации обсуждение 
результатов исследовательской и проектной 
деятельности на различных публичных 
мероприятиях на русском языке, выбирая 
наиболее подходящий формат. 
Уметь (У): организовать обсуждение 
результатов исследовательской и проектной 



деятельности на различных публичных 
мероприятиях на русском языке, выбирая 
наиболее подходящий формат 
Владеть (В):Практическими навыками 
организации обсуждение результатов 
исследовательской и проектной деятельности на 
различных публичных мероприятиях на русском 
языке, выбирая наиболее подходящий формат 

УК-4.4 
Представляет результаты академической 
и профессиональной деятельности на 
различных публичных мероприятиях, 
включая международные, выбирая 
наиболее подходящий формат  

Знать (З): способы и методы представления 
результатов академической и профессиональной 
деятельности на различных публичных 
мероприятиях, включая международные, 
выбирая наиболее подходящий формат  
Уметь (У): использовать методы 
представления результатов академической и 
профессиональной деятельности на различных 
публичных мероприятиях, включая 
международные, выбирая наиболее подходящий 
формат 
Владеть (В): навыками системного подхода к 
представлению и использованию результатов 
академической и профессиональной 
деятельности 

Универсальная компетенция  
УК-5 - Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 
межкультурного взаимодействия 
УК-5.1 
Анализирует важнейшие 
идеологические и ценностные 
системы, сформировавшиеся в ходе 
исторического развития; 
обосновывает актуальность их 
использования при социальном и 
профессиональном взаимодействии 

Знать (З):Закономерности, основные события и 
особенности истории России с древнейших 
времен до наших дней в контексте европейской 
и всемирной истории; историю становления и 
развития государственности.  
Уметь (У):Выявлять закономерности 
исторического развития России в контексте 
всемирной истории, определять особенности 
основных этапов эволюции государственности.  
Владеть (В):Навыками анализа особенностей  
исторического развития России в контексте 
всемирной истории.  

УК-5.2 
Выстраивает социальное 
профессиональное взаимодействие с 
учетом особенностей основных форм 
научного и религиозного сознания, 
деловой и общей культуры 
представителей других этносов и 
конфессий, различных социальных 
групп. 

Знать (З):Культурные особенности и традиции 
основных форм научного и религиозного 
сознания, деловой и общей культуры 
представителей других этносов и конфессий, 
различных социальных групп.  
Уметь (У): Давать оценку социально- 
профессиональному взаимодействию с учетом 
особенностей основных форм научного и 
религиозного сознания, деловой и общей 
культуры представителей других этносов и 
конфессий, различных социальных групп. 



Владеть (В):способами выстраивания 
социальное профессиональное взаимодействие с 
учетом особенностей основных форм научного 
и религиозного сознания, деловой и общей 
культуры представителей других этносов и 
конфессий, различных социальных групп. 

Универсальная компетенция УК-6 - Способен определять и реализовывать приоритеты 
собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки 
УК-6.1 
 
Оценивает свои ресурсы и их 
пределы (личностные, ситуативные, 
временные), целесообразно их 
использует 

Знать (З):Виды ресурсов  (личностных, 
ситуативных, временных и т.д.) и их пределы, 
необходимые для успешного выполнения 
порученной работы; принципы и методы 
саморазвития и самообразования. 
Уметь (У):Выстраивать и реализовывать 
траекторию саморазвития на основе принципов 
образования в течение всей жизни. 
Владеть (В):Способностью реализации 
намеченных целей деятельности с учетом 
условий, средств, личностных возможностей, 
этапов карьерного роста, временной 
перспективы развития деятельности и 
требований рынка труда. 

УК-6.2 
Определяет  образовательные 
потребности и способы 
совершенствования собственной (в том 
числе профессиональной) деятельности 
на основе самооценки.  

Знать (З): Принципы и методы определения 
потребности и способы совершенствования 
собственной (в том числе профессиональной) 
деятельности на основе самооценки. 

Уметь (У): Оптимально управлять 
потребностями и способами совершенствования 
собственной (в том числе профессиональной) 
деятельности на основе самооценки. 
Владеть (В): Навыками приобретения новых 
знаний и навыков управления потребностями и 
способами совершенствования собственной (в 
том числе профессиональной) деятельности на 
основе самооценки 

УК-6.3 
Выбирает и реализует с использованием 
инструментов непрерывного образования 
возможности развития 
профессиональных компетенций и 
социальных навыков   

Знать (З): Принципы и методы отбора и 
реализации с использованием инструментов 
непрерывного образования возможности 
развития профессиональных компетенций и 
социальных навыков  
Уметь (У):Выстраивать и реализовывать 
траекторию саморазвития с использованием 
инструментов непрерывного образования 
возможности развития профессиональных 
компетенций и социальных навыков. 
Владеть (В): Способностью реализации с 
использованием инструментов непрерывного 
образования возможности развития 
профессиональных компетенций и социальных 
навыков  

УК-6.4 
Выстраивает гибкую 

Знать (З): способы и приемы построения 
гибкую профессиональную траекторию с учетом 



профессиональную траекторию с 
учетом накопленного опыта 
профессиональной деятельности, 
динамично изменяющихся 
требований рынка труда и стратегии 
личного развития 

накопленного опыта профессиональной 
деятельности, динамично изменяющихся 
требований рынка труда и стратегии личного 
развития 
Уметь (У): применить и использовать гибкую 
профессиональную траекторию с учетом 
накопленного опыта профессиональной 
деятельности, динамично изменяющихся 
требований рынка труда и стратегии личного 
развития 
Владеть (В): навыками совершенствования 
гибкой профессиональной траектории с учетом 
накопленного опыта профессиональной 
деятельности, динамично изменяющихся 
требований рынка труда и стратегии личного 
развития 

Общепрофессиональная компетенция ОПК-1 
Способен формировать технологическую концепцию туристской организации, 

организовывать внедрение технологических новаций и программного обеспечения в 
сфере туризма 

ОПК-1.1 
 
Формирует технологическую 
концепцию туристского предприятия 

Знать (З): методы  формирования 
технологическую концепцию туристского 
предприятия 
Уметь (У): Определять необходимые 
технологические дефициты концепцию 
туристского предприятия  
Владеть (В):Методами управления 
технологической  концепции туристского 
предприятия 
 

ОПК-1.2 
 
 
Управляет процессом внедрения 
технологических новаций в 
деятельность предприятий сферы 
туризма 

Знать (З): Порядок осуществления поиска и 
внедрения технологических новаций в 
деятельность предприятий сферы туризма 
Уметь (У): Проводить оценку, сравнение и 
выбор технологий и технологических новаций 
в деятельность предприятий сферы туризма  

Владеть (В): управленческими процессами 
технологических новаций в деятельность 
предприятий сферы туризма 
 

ОПК-1.3 
Способен организовать процесс 
внедрения программного обеспечения в 
сфере туризма.  

Знать (З): способы организации процесс 
внедрения программного обеспечения в сфере 
туризма. 
Уметь (У): Использовать  способы 
организации процесс внедрения программного 
обеспечения в сфере туризма. 
Владеть (В): Навыками применения 
технологий организации процесс внедрения 
программного обеспечения в сфере туризма. 

Общепрофессиональная компетенция ОПК-2  
Способен осуществлять стратегическое управление туристской деятельностью на 
различных уровнях управления 



ОПК-2.1 
Осуществляет стратегическое 
управление туристской деятельность 
на различных уровнях управления. 

Знать (З): знает методы  стратегического 
управления организациями сферы туризма. 

 
Уметь (У): применять методы 
стратегического управления организациями 
сферы туризма. 

Владеть (В): методами стратегического 
управления организациями сферы туризма. 

ОПК-2.2 
 Использует основные методы и приемы 
анализа, моделирования и 
стратегического планирования 
туристской деятельности на различных 
уровнях управления. 
 

Знать (З): методы и приемы анализа, 
моделирования и стратегического планирования 
деятельности организаций сферы туризма. 
Уметь (У): применять методы и приемы 
анализа, моделирования и стратегического 
планирования деятельности организаций сферы 
туризма. 
Владеть (В): системным подходом к 
формированию компетенций анализа, 
моделирования и стратегического планирования 
деятельности организаций сферы туризма. 

ОПК-2.3 
Осуществляет управление процессом 
организационной диагностики и 
организационного проектирования  

Знать (З): методы управление процессом 
организационной диагностики и 
организационного проектирования 

Уметь (У): применять методы управления 
процессами организационной диагностики и 
организационного проектирования 
Владеть (В):  навыками системного подхода к 
управлению процессами организационной 
диагностики и организационного 
проектирования 

Общепрофессиональная компетенция ОПК-3 
Способен разрабатывать и внедрять системы управления качеством услуг в сфере туризма 
 

ОПК-3.1 
 
 
Разрабатывает и внедряет системы 
менеджмента в соответствии с 
национальным и международным 
стандартом качества 

Знать (З): Основные положения и принципы 
обеспечения качества процессов оказания услуг 
на основе международных и национальных 
стандартов  
Уметь (У): Применять современные методы 
оценки качества оказания услуг на основе 
системы менеджмента в соответствии с 
национальным и международным стандартом 
качества 
 
Владеть (В): Навыками оценки качества 
оказания услуг оказания услуг на основе 
системы менеджмента в соответствии с 
национальным и международным стандартом 
качества 
 

ОПК-3.2 
 
Оценивает качество оказания услуг в 
сфере туризма в соответствии со 
стандартами деятельности туристских 

Знать (З): 
Сущность, понятие и методы оценки качества 
оказания услуг на основе стандартов 
деятельности туристских предприятий, гостиниц 
и иных средств размещения, с учётом мнения 



предприятий гостиниц и иных 
средств размещения, с учётом мнения 
потребителей и других 
заинтересованных сторон.  

потребителей и других заинтересованных 
сторон.  
Уметь (У):Применять международные и 
национальные стандарты в целях обеспечения 
качества процессов оказания услуг сервисной 
организации. 
 
Владеть (В):Навыками оценки качества 
процессов обслуживания и разработки 
рекомендаций по его приведению в 
соответствии с учётом мнения потребителей и 
других заинтересованных сторон 

ОПК-3.3 
Внедряет системы управления 
качеством на предприятиях сферы 
туризма.  

Знать (З):Основные принципы, формы и 
методы  функционирования системы управления 
качеством на предприятиях сферы туризма.  
Уметь (У):Использовать систему управления 
качеством на предприятиях сферы туризма.  
Владеть (В):Навыками работы с 
документационным обеспечением системы 
управления качеством услуг на предприятиях 
сферы туризма. 

Общепрофессиональная компетенцияОПК-4 
Способен разрабатывать и внедрять маркетинговые стратегии и программы в 
организациях сферы туризма 

ОПК-4.1 
Применяет технологии 
маркетинговых исследований в 
профессиональной деятельности. 

Знать (З): методы разработки технологий 
маркетинговых исследований в 
профессиональной деятельности 
Уметь (У): применять методы маркетинговых 
исследований в профессиональной деятельности 
Владеть (В): системным подходом к 
организации маркетинговых исследований в 
профессиональной деятельности 

ОПК-4.2 
Разрабатывает маркетинговые 
стратегии и программы в сфере 
туризма 

Знать (З): методы внедрения маркетинговых 
стратегий и программ в деятельность 
организаций сферы туризма.  
Уметь (У): применять методы внедрения 
маркетинговых стратегий и программ в 
деятельность организаций сферы туризма. 
Владеть (В): навыками применения концепции 
маркетинговых стратегий и программ в 
деятельность организаций сферы туризма. 

ОПК-4.3 
Внедряет маркетинговые стратегии и 
программы в деятельность предприятий 
сферы туризма, в том числе с 
использованием сети Интернет. 

Знать (З):  сущность, методы и формы 
маркетинговые стратегии и программы в 
деятельность предприятий сферы туризма, в том 
числе с использованием сети Интернет. 
Уметь (У): использовать методы 
маркетинговые стратегии и программы в 
деятельность предприятий сферы туризма, в том 
числе с использованием сети Интернет 
Владеть (В): методами анализа индикаторов 
реализации маркетинговых стратегий и оценки 
их эффективности в организациях сферы 
туризма, в том числе с использованием сети 
Интернет.  



Общепрофессиональная компетенция ОПК-5 
Способен обеспечивать обоснование, разработку и внедрение экономической стратегии 
предприятия, приоритетных направлений его деятельности и уметь оценивать 
эффективность управленческих решений 

ОПК-5.1 
Применяет технологии 
экономического анализа в 
профессиональной деятельности 

Знать (З): методы проведения экономического 
анализа в профессиональной деятельности 

Уметь (У): применять и определять основные 
факторы технологии экономического анализа в 
профессиональной деятельности 
Владеть (В): механизмом проведения 
экономического анализа в профессиональной 
деятельности 

ОПК-5.2 
Обеспечивает обоснование, 
разработку и внедрение 
экономических стратегий и 
приоритетных направлений 
деятельности предприятий сферы 
туризма. 

Знать (З): основные направления работы по 
разработке и внедрению экономической 
стратегии организаций сферы туризма 
Уметь (У): формулировать и внедрять этапы 
имплантации стратегий организаций сферы 
туризма 
Владеть (В): методами имплантации стратегий 
организаций сферы туризма 

ОПК-5.3 
Оценивает эффективность 
управленческих решений на 
различных уровнях управления 
туристской деятельностью 

Знать (З): способы разработки управленческих 
решений по разработке и внедрению 
экономической стратегии организаций сферы 
туризма 
Уметь (У): внедрять  эффективные  
управленческие решения по разработке и 
внедрению экономической стратегии 
организаций сферы туризма 
Владеть (В): навыками анализа и выявления 
дефицита управленческих решения по 
разработке и внедрению экономической 
стратегии организаций сферы туризма 

Общепрофессиональная компетенцияОПК-6 
Способен планировать и применять подходы, методы и технологии научно-прикладных 
исследований в сфере профессиональной деятельности 

ОПК-6.1 
Планирует научно-прикладные 
исследования в сфере 
профессиональной деятельности 

Знать (З):  методы и способы научно-
прикладных исследований в сфере 
профессиональной деятельности 
Уметь (У): применять методы и способы 
научно-прикладных исследований в сфере 
профессиональной деятельности 
Владеть (В): навыками оценки эффективности 
использования методов и способов научно-
прикладных решений 

ОПК-6.2 
Применяет подходы, методы и 
технологии научно-прикладных 
исследований в избранной сфере 
профессиональной деятельности 

Знать (З): подходы, методы и технологии 
научно-прикладных исследований в избранной 
сфере профессиональной деятельности 
Уметь (У): использовать  подходы, методы и 
технологии научно-прикладных исследований в 
избранной сфере профессиональной 
деятельности 



Владеть (В): навыками оценки проведения 
управленческих исследований 
 

ОПК-6.3 
Представляет результаты научно-
прикладных исследований в сфере 
профессиональной деятельности в 
виде сообщений на корпоративных 
совещаниях, научных статей, 
докладов на научных конференциях 

Знать (З): знать алгоритм разработки и 
написания научных статей и докладов 
Уметь (У): уметь составлять отчеты по 
научным исследованиям в сфере 
профессиональной деятельности в виде 
сообщений на корпоративных совещаниях, 
научных статей, докладов на научных 
конференциях 
Владеть (В): навыками формулировки по 
результатам научных исследований в сфере 
профессиональной деятельности в виде 
сообщений на корпоративных совещаниях, 
научных статей, докладов на научных 
конференциях 

Общепрофессиональная компетенцияОПК-7 
Способен осуществлять педагогическую деятельность по основным профессиональным 
образовательным программам и дополнительным профессиональным программам 

ОПК-7.1 
Осуществляет педагогическую 
деятельность по основным 
образовательным программам 
бакалавриата и дополнительным 
профессиональным программам. 
Ориентированным на подготовку 
кадров для индустрии туризма.   

Знать (З):  способы проведения педагогической 
работы по основным образовательным 
программам бакалавриата и дополнительным 
профессиональным программам, 
ориентированным на подготовку кадров для 
сферы туризма 
Уметь (У): разрабатывать учебные программы, 
проводить лекции по основным 
образовательным программам бакалавриата и 
дополнительным профессиональным 
программам, ориентированным на подготовку 
кадров для сферы туризма 
Владеть (В): навыками оценки знаний по 
профильным дисциплинам по основным 
образовательным программам бакалавриата и 
дополнительным профессиональным 
программам, ориентированным на подготовку 
кадров для сферы туризма 

ОПК-7.2 
Выбирает формы и методы 
подготовки к проведению занятий по 
основным профессиональным 
образовательным программам и 
дополнительным профессиональным 
программам 

Знать (З): формы и методы подготовки к 
проведению занятий по основным 
профессиональным образовательным 
программам и дополнительным 
профессиональным программам 
Уметь (У): применять формы и методы 
подготовки к проведению занятий по основным 
профессиональным образовательным 
программам и дополнительным 
профессиональным программам 
Владеть (В): оценкой методов составаления 
программ по основным профессиональным 
образовательным программам и 
дополнительным профессиональным 
программам 



ОПК-7.3 
Планирует результаты обучения, 
проводит текущий контроль знаний и 
промежуточную аттестацию по 
дисциплинам 

Знать (З): методы проведения текущий 
контроль знаний и промежуточную аттестацию 
по дисциплинам 
Уметь (У): организовать процесс проведения 
текущего контроля знаний и промежуточную 
аттестацию по дисциплинам  
Владеть (В): методиками проведения текущего 
контроля 

 
Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий 

ПКО-1 - Способность осуществлять организацию, планирование и контроль туристской 
деятельности с учетом эффективности управленческих решений по стратегическим 

направлениям деятельности на различных уровнях управления 

ПКО-1.1 
Проводит стратегический анализ, 
выявляет факторы успеха, 
экономически обосновывает 
корпоративные и функциональные 
стратегии развития предприятий 
сферы туризма 

Знать (З): методы проведения стратегического 
анализа и оценки результатов деятельности 
предприятий сферы туризма 
Уметь (У): применять методы проведения 
стратегического анализа и оценки результатов 
деятельности предприятий сферы туризма 
Владеть (В): системным подходом к 
организации стратегического анализа и 
оцениванию результатов деятельности 
предприятий сферы туризма 

ПКО-1.2 
Формирует концепцию и планирует 
реализацию конкурентной стратегии 
развития предприятий сферы туризма 

Знать (З): методы управления конкурентной 
стратегии развития предприятий сферы туризма 
Уметь (У):  применять методы управления 
конкурентной стратегией развития предприятий 
сферы туризма 
Владеть (В): методами и механизмами  
управления конкурентной стратегией развития 
предприятий сферы туризма 

ПКО-1.3 
Способен выполнить 
прогнозирование развития сферы 
туризма и туристской деятельности в 
разрезе различных уровней 
управления, в том числе на основе 
форсайт-технологий.  

Знать (З): методы и механизмы прогнозирование 
развития сферы туризма и туристской 
деятельности в разрезе различных уровней 
управления, в том числе на основе форсайт-
технологий. 
Уметь (У): применять методы и механизмы 
прогнозирование развития сферы туризма и 
туристской деятельности в разрезе различных 
уровней управления, в том числе на основе 
форсайт-технологий. 
Владеть (В):  навыками применения методов и 
механизмов стратегического контроля 
деятельности предприятий сферы туризма, в том 
числе на основе форсайт-технологий. 

Тип задач профессиональной деятельности: проектный 
ПКО-2. Способность управлять разработкой, обоснованием и реализацией проектов, 
внедрять изменения в сфере туризма 

ПКО-2.1 
Проектирует объекты 
профессиональной деятельности с 
учётом современных технологий и 
туристских новаций 

Знать (З): приемы предварительного анализа 
профессиональной деятельности с учётом 
современных технологий и туристских 
новаций 
Уметь (У): применять навыки 
предварительного анализа проектной 



деятельности приемы предварительного 
анализа профессиональной деятельности с 
учётом современных технологий и 
туристских новаций 
Владеть (В): способами имплантации в 
профессиональную деятельность объектов  и 
технологий туристских новаций  

ПКО-2.2 
Организует, координирует и 
контролирует деятельность по 
разработке бизнес-планов в сфере 
туризма как технологии обоснования 
проектов и принятия 
предпринимательских решений. 

Знать (З): механизмы организации, 
координации и контроля деятельность по 
разработке бизнес-планов в сфере туризма как 
технологии обоснования проектов и принятия 
предпринимательских решений.  
Уметь (У): организовать, коордировать и 
контролировать деятельность по разработке 
бизнес-планов в сфере туризма как 
технологии обоснования проектов и принятия 
предпринимательских решений. 
Владеть (В): навыками проектирования 
имплантации бизнес-планов в сфере туризма 
как технологии обоснования проектов и 
принятия предпринимательских решений. 

ПКО-2.3 
Осуществляет планирование ресурсов 
проектов в сфере туризма, контроль 
процесса реализации проекта, 
своевременно выявляет отклонения в 
реализации бизнес-планов в сфере 
туризма и управляет 

Знать (З): методы планирования ресурсов 
проектов в сфере туризма, контроль процесса 
реализации проекта, своевременно выявляет 
отклонения в реализации бизнес-планов в 
сфере туризма и управляет 

Уметь (У): применять методы планирования 
ресурсов проектов в сфере туризма, контроль 
процесса реализации проекта, своевременно 
выявляет отклонения в реализации бизнес-
планов в сфере туризма и управляет 
Владеть (В): навыками организации  и 
планирования ресурсов проектов в сфере 
туризма, контроль процесса реализации 
проекта, своевременно выявляет отклонения в 
реализации бизнес-планов в сфере туризма и 
управляет 

ПКО-3. Способность управлять реформированием и реструктуризацией деятельности 
предприятий сферы туризма 

ПКО-3.1 
Обосновывает планы и проекты по 
реформированию и реструктуризации 
деятельности предприятий сферы 
туризма. 

Знать (З): методы проведения анализа планов 
и проектов по реформированию и 
реструктуризации деятельности предприятий 
сферы туризма 
Уметь (У): провести соответствующий анализ 
планов и проектов по реформированию и 
реструктуризации деятельности предприятий 
сферы туризма 
Владеть (В):  навыками проведения 
реформирования и реструктуризации 
деятельности предприятий сферы туризма 

ПКО-3.2 
Разрабатывает программы изменений 
на предприятиях сферы туризма, 
преодолевать сопротивление их 

Знать (З): методы прогнозирования 
социально- экономических последствий 
реформирования и реструктуризации 
предприятий сферы туризма 



внедрению Уметь (У): управлять изменениями на 
предприятиях сферы туризма, преодолевать 
сопротивление их внедрению 
Владеть (В):  навыками имплантирования 
программ изменений на предприятиях сферы 
туризма, преодолевать сопротивление их 
внедрению 

Тип задач профессиональной деятельности: технологический 
ПКО-4. Способность управлять внедрением технологических инноваций и современных 
информационных и коммуникативных технологий для обеспечения 
конкурентоспособности объектов 

ПКО-4.1 
Определяет ключевые 
технологические туристские 
инновации. 

Знать (З): методы оценивания и внедрения 
эффективности перспективности инноваций  
Уметь (У): применять методы оценивания и 
внедрения эффективности перспективности 
инноваций 
Владеть (В): системой имплантации методов 
оценивания и внедрения эффективности 
перспективности инноваций 

ПКО-4.2 

Оценивает эффективность и 
обосновывает применение 
современных информационных и 
коммуникативных технологий для 
обеспечения конкурентоспособности 
предприятий сферы туризма 

Знать (З): методы внедрения передовых 
технологий при разработке услуг (продуктов) 
организаций сферы туризма 
Уметь (У): применять методы оценивания 
эффективность и обосновывает применение 
современных информационных и 
коммуникативных технологий для 
обеспечения конкурентоспособности 
предприятий сферы туризма 
Владеть (В): методами отбора  и тестирования 
применение современных информационных и 
коммуникативных технологий для 
обеспечения конкурентоспособности 
предприятий сферы туризма 

ПКО-4.3 
Способен осуществлять экспертизу 
проектов по внедрению 
перспективных туристских 
продуктов, выявлять их достоинства 
и недостатки, разрабатывать план 
внедрения. 

Знать (З): современные  методы экспертизы 
проектов по внедрению перспективных 
туристских продуктов, выявлять их 
достоинства и недостатки, разрабатывать 
план внедрения. 
Уметь (У): внедрять современные экспертизы 
проектов по применению перспективных 
туристских продуктов, выявлять их 
достоинства и недостатки, разрабатывать 
план внедрения. 
Владеть (В): навыками использования 
современных  методов экспертизы проектов 
по внедрению перспективных туристских 
продуктов, выявлять их достоинства и 
недостатки, разрабатывать план внедрения. 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 
ПКО-5. Способность применять научные концепции исследования и моделирования для 
обоснования стратегических решений по развитию сферы туризма на различных уровнях 
управления 

ПКО-5.1 
Знать (З): научные концепции и методы 
исследования и моделирования развития 



Обосновывает выбор научных 
концепций и методов исследования и 
моделирования развития предприятий 
сферы туризма 

предприятий сферы туризма 

Уметь (У): применить методы выбора 
научных концепций и методов исследования 
и моделирования развития предприятий 
сферы туризма 
Владеть (В): навыками проведения анализа 
выбора научных концепций и методов 
исследования и моделирования развития 
предприятий сферы туризма 

ПКО-5.2 
Проводит предпроектный анализ с 
применением современных методов 
научных исследований. 

Знать (З): научные методы предпроектного 
анализ с применением современных научных 
исследований 
Уметь (У): применять соответствующие 
методы обоснования научных исследований 
по развитию предприятий сферы туризма 
Владеть (В): опытом применения методов 
проведения научных исследований. 

ПКО-5.3 
Проводит исследование и 
моделирование развития рынка 
туристских услуг, обоснование 
стратегических решений по развитию 
предприятий сферы туризма. 

Знать (З): научные исследование и 
моделирование развития рынка туристских 
услуг, обоснование стратегических решений 
по развитию предприятий сферы туризма 
Уметь (У): применять соответствующие 
методы исследование и моделирование 
развития рынка туристских услуг, 
обоснование стратегических решений по 
развитию предприятий сферы туризма. 
Владеть (В): опытом применения методов 
исследование и моделирование развития 
рынка туристских услуг, обоснование 
стратегических решений по развитию 
предприятий сферы туризма. 

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический 
ПКО-6. Способность организовывать профессиональное обучение, профессиональное 
образование, дополнительное образование в сфере туризма, повышение квалификации в 
образовательных организациях по программам профессионального обучения в области 
туризма 

ПКО-6.1 
Проводит занятия лекционного и 
семинарского типов по учебным 
курсам, дисциплинам (модулям) 
туристского профиля по программам 
бакалавриата, дополнительным 
профессиональным программам. 

Знать (З): методы подготовки и проведения 
занятий лекционного и семинарского типа по 
учебным курсам, дисциплинам (модулям) 
туристского профиля по программам 
бакалавриата, дополнительным 
профессиональным программам. 
Уметь (У): подготовить  и провести занятия 
лекционного и семинарского типа по учебным 
курсам, дисциплинам (модулям) туристского 
профиля по программам бакалавриата, 
дополнительным профессиональным 
программам. 
Владеть (В): навыками проведения 
интерактивных занятий лекционного и 
семинарского типа по учебным курсам, 
дисциплинам (модулям) туристского профиля 
по программам бакалавриата, 



дополнительным профессиональным 
программам. 

ПКО-6.2 
Организует научно-
исследовательскую, проектную 
деятельность обучающихся по 
программам бакалавриата, 
дополнительным профессиональным 
программам туристского профиля. 

Знать (З): методы организации научно- 
исследовательскую, проектную деятельность 
обучающихся по программам бакалавриата, 
дополнительным профессиональным 
программам туристского профиля. 
Уметь (У): организовать и провести научно- 
исследовательскую проектную деятельность 
обучающихся по программам бакалавриата, 
дополнительным профессиональным 
программам туристского профиля. 
Владеть (В): навыками проведения 
различными способами научно- 
исследовательскую, проектную деятельность 
обучающихся по программам бакалавриата, 
дополнительным профессиональным 
программам туристского профиля. 

 
ПКР-1. Способен оценивать эффективность управленческих решений по выбору 
концепции, разработке и плана реализации стратегии развития предприятий сферы 
туризма 

ПКР-1.1 
Умеет проводить оценку 
эффективности управленческих 
решений по стратегическим 
направлениям деятельности 
предприятий сферы туризма. 

Знать (З): методы проведения анализа и 
оценки сильных  и слабых сторон 
управленческих решений по выбору 
концепции, разработке и реализации 
стратегии развития предприятий сферы 
туризма 
Уметь (У): применять методы проведения 
анализа и оценки сильных  и слабых сторон 
управленческих решений по выбору 
концепции, разработке и реализации 
стратегии развития предприятий сферы 
туризма 
Владеть (В): навыками и имплантации 
анализа и оценки сильных  и слабых сторон 
управленческих решений по выбору 
концепции, разработке и реализации 
стратегии развития предприятий сферы 
туризма 

ПКР-1.2 
Умеет проводить оценку 
эффективности управленческих 
решений по стратегическим 
направлениям деятельности 
предприятий сферы туризма. 

Знать (З): систему KPI  оценки 
управленческих решений по стратегическим 
направлениям деятельности предприятий 
сферы туризма 
Уметь (У): выбрать соответствующие 
параметры KPI для конкретных  
управленческих решений по стратегическим 
направлениям деятельности предприятий 
сферы туризма 
Владеть (В):  навыками применения KPI 
эффективности управленческих решений по 
стратегическим направлениям деятельности 
предприятий сферы туризма 

ПКР-2 Способен разрабатывать маркетинговые концепции предприятий сферы туризма и 



реализовывать их с использованием информационно-коммуникационных средств. 

ПКР-2.1 
Обосновывает маркетинговую 
концепцию предприятия сферы 
туризма с использованием 
современных информационно-
коммуникативных технологий. 

Знать (З): методы обоснования 
маркетинговую концепцию предприятия 
сферы туризма с использованием 
современных информационно-
коммуникативных технологий 
Уметь (У): применять методы обоснования 
маркетинговую концепцию предприятия 
сферы туризма с использованием 
современных информационно-
коммуникативных технологий 
Владеть (В): навыками имплантации методов 
обоснования маркетинговой концепции 
предприятия сферы туризма с 
использованием современных 
информационно-коммуникативных 
технологий 

ПКР-2.2 
Умеет разрабатывать стратегический 
план реализации маркетинговой 
концепции предприятий сферы 
туризма. 

Знать (З):  методы и способы разработки 
стратегического плана реализации 
маркетинговой концепции предприятия 
сферы туризма. 
Уметь (У): организовать разработку 
стратегического план реализации 
маркетинговой концепции предприятий 
сферы туризма. 
Владеть (В): навыками разработки 
стратегического план реализации 
маркетинговой концепции предприятий 
сферы туризма. 

ПКР-2.3 
Умеет использовать современные 
информационно-коммуникационные 
средства для реализации 
маркетинговых концепций 
предприятий сферы туризма. 

Знать (З): методы использования 
современные информационно-
коммуникационные средства для реализации 
маркетинговых концепций предприятий 
сферы туризма. 
Уметь (У): выстроить систему использования 
современные информационно-
коммуникационные средства для реализации 
маркетинговых концепций предприятий 
сферы туризма. 
Владеть (В): навыками имплантации методов 
использования современные информационно-
коммуникационные средства для реализации 
маркетинговых концепций предприятий 
сферы туризма. 

 
 
 
 

 
  



 

4. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ВЫПОЛНЕНИЯ ВЫПУСКНОЙ 
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ  МАГИСТЕРСКОЙ 

ДИССЕРТАЦИИ 
 
Магистерская диссертация – это вид выпускной квалификационной работы, которая 
является самостоятельным научным исследованием или проектом, выполняемым под 
руководством руководителя ВКР, с  возможностью  привлечения одного или двух  научных 
консультантов. 

Выполнение ВКР предполагает широкое использование информационных источников 
(современной учебной и научной литературы, справочных материалов, статистических 
данных, передового зарубежного и отечественного опыта) с целью закрепления и 
дальнейшего углубления полученных теоретических и практических знаний. В процессе 
выполнения ВКР должны раскрываться способности студентов самостоятельно 
осуществлять научно-исследовательскую деятельность, анализировать и обобщать 
теоретический и практический материал, делать аргументированные выводы, выявлять 
имеющиеся резервы повышения эффективности деятельности отдельных хозяйствующих 
субъектов и на этой основе разрабатывать собственные предложения и рекомендации с 
аргументацией их целесообразности, реалистичности и результативности. 

Тематика ВКР разрабатывается выпускающей кафедрой общего сервиса в соответствии 
с избранными студентами  профилями образовательной программы. Тематика должна быть 
актуальной, соответствовать передовому уровню и тенденциям развития науки, экономики и 
хозяйствующих субъектов.   

К разработке тематики и руководству ВКР могут привлекаться профессорско-
преподавательский состав смежных кафедр, а также специалисты-практики, имеющие 
профильное базовое высшее образование и (или) ученую степень. 

Студент имеет право предложить свою тему ВКР, обосновав перед кафедрой общего 
менеджмента целесообразность разработки этой темы. В этом случае он должен исходить 
прежде всего из возможности собрать необходимый для ее написания фактологический 
материал. 

Приветствуется также выполнение ВКР по заказу предприятий и организаций. Тематика 
ВКР рассматривается на заседании выпускающей кафедры и утверждается в установленном 
в АСОУ порядке. Примерный перечень тем дан в приложении 2 

После выбора темы ВКР обучающийся не позднее 1 ноября подает заявление, 
предварительно согласованное с руководителем ВКР, на имя заведующего кафедрой с 
просьбой разрешить выполнение ВКР по выбранной теме (Приложение 3). В ходе 
рассмотрения заявления заведующим кафедрой утверждается задание на ВКР (Приложение 
4),  предварительно разработанное и подписанное руководителем и студентом.  

 Приказом ректора АСОУ студентам назначаются руководители и утверждаются 
выбранные темы ВКР. Уточнять наименование тем разрешается по представлению 
руководителя ВКР, но не позднее, чем за три месяца до даты защиты. Изменение темы 
ВКР утверждается приказом ректора. 

В соответствии с заданием в результате уяснения темы, предварительного просмотра 
некоторых источников и консультации с руководителем обучающийся составляет план 
ВКР. При этом необходимо учитывать следующие требования: 

наименование, объем, и глубина рассматриваемых вопросов ВКР должны вытекать из 
темы и соответствовать заданию кафедры сервиса; 

степень детализации плана должна отражать важность и роль глав (разделов) ВКР; 
содержание плана должно исключать различные толкования в содержании. 
После разработки и утверждения плана ВКР составляется календарный график ее 

выполнения (Приложение 3). В нем указываются сроки:  
подбора и изучения литературы;  



написания глав (разделов);  
представления на проверку руководителю;  
окончательной доработки и  оформления;  
представления на отзыв и рецензию;  
подготовки к защите и др. 
При распределении времени необходимо обязательно предусматривать его резерв. 

Календарный график подписывается студентом и утверждается руководителем. 
План ВКР и календарный график являются рабочими документами студента, поэтому в 

ходе работы над ВКР их содержание по согласованию с руководителем может уточняться. 
Студент выполняет ВКР самостоятельно, пользуясь консультациями руководителя и 

отчитываясь перед ним по мере выполнения отдельных частей и работы в целом. 
Руководитель помогает студенту определить круг вопросов по изучению избранной темы и 
методы исследования, подготовить план ВКР, а также календарный график выполнения 
ВКР, рекомендует необходимую литературу по теме, консультирует в ходе исследования. 

Выполненная студентом  ВКР представляется руководителю не позже, чем за две 
недели до начала итоговой государственной аттестации. Руководитель изучает 
представленную студентом работу, делает замечания, а также оказывает помощь в ее 
доработке. После готовности работы руководитель подписывает титульный лист и готовит 
подробный письменный отзыв на ВКР (Приложение 5).  

Для допуска к защите к готовой ВКР должна быть приложена рецензия специалиста 
(Приложение 6). Рецензенты из числа профессорско-преподавательского состава АСОУ (за 
исключением преподавателей и работников кафедры, на которой выполнена выпускная 
квалификационная работа) и других образовательных организаций высшего образования, 
специалистов-практиков и работников научных организаций утверждаются распоряжением 
декана на основании представлений заведующих выпускающими кафедрами – до 30 апреля. 
ВКР может быть направлена на рецензирование в организацию, по материалам которой 
выполнялась ВКР. В этом случае студент, не позже, чем за неделю до защиты, 
представляет выполненную работу с отзывом руководителя и внешней рецензией 
заведующему кафедрой общего менеджмента для принятия решения о допуске ВКР к 
защите. 

В случае невозможности получения студентом внешней рецензии самостоятельно  ВКР 
с отзывом руководителя предоставляется на кафедру общего менеджмента не позднее, чем 
за 10 дней до даты защиты. Заведующий кафедрой направляет ВКР на внутреннее (иные 
кафедры АСОУ) или внешнее рецензирование (другие организации). Срок рецензирования 
не должен превышать пяти дней. 

Рецензент указывает, какой оценки по пятибалльной системе заслуживает работа. 
Рецензия должна быть заверена подписью рецензента. Если рецензент не является 
сотрудником АСОУ, его подпись заверяется печатью организации, в которой он работает. 
Полученная рецензия передается для ознакомления руководителю, заведующему 
выпускающей кафедрой, выпускнику. 

На основании отзыва научного руководителя и рецензии заведующий кафедрой решает 
вопрос о допуске ВКР к защите, делая соответствующую запись на титульном листе. В 
случае если заведующий кафедрой не считает возможным допустить студента к защите 
выпускной работы, этот вопрос рассматривается на заседании кафедры с участием научного 
руководителя. Протокол заседания кафедры представляется на утверждение ректору 
АСОУ, затем копия представляется в деканат для подготовки соответствующего приказа. 

4.1. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И ОФОРМЛЕНИЮ ВЫПУСКНОЙ 
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Структура диссертации магистра должна соответствовать утвержденному 
руководителем ВКР плану и, как правило, состоять из следующих частей: титульного 
листа, здания на диссертацию, реферата, оглавления, введения, обозначений и 
сокращений (при необходимости), основной части (глав и параграфов), заключения, 
списка использованной литературы, приложений, вспомогательных указателей (при 



необходимости), графической части (иллюстрационный материал/презентация). Общий 
объем магистерской диссертации без приложений – 70-90 страниц. 

Магистерская диссертация представляется в виде, который позволяет судить о 
том, насколько полно отражены и обоснованы содержащиеся в ней положения, выводы и 
рекомендации, их новизна, актуальность и значимость. Результаты работы должны 
свидетельствовать о наличии у ее автора соответствующих компетенций в избранной 
области профессиональной деятельности – организационно-управленческой, сервисной. 
Содержание диссертации могут составлять результаты теоретических и экспери- 
ментальных исследований, направленных на решение актуальных задач в области 
гостиничного дела. 

Магистерская диссертация выполняется студентом самостоятельно по 
материалам, собранным лично за период прохождения преддипломной практики и 
подготовленным в процессе текущей исследовательской работы. 

Целью магистерской диссертации по направлению 43.04.03 Гостиничное дело 
является демонстрация уровня профессиональной и общенаучной подготовки 
выпускника, в том числе способности и умения, опираясь на полученные углубленные 
знания, умения  и сформированные общекультурные, общепрофессиональные и 
профессиональные компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи 
своей профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную 
информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения. Выполнение и 
защита магистерской диссертации являются обязательными компонентами 
государственной итоговой аттестации магистров по направлению 43.04.02 Туризм. 

В соответствии с поставленными целями обучающийся в процессе выполнения 
магистерской диссертации должен решать следующие задачи. 

1. Обосновать актуальность выбранной темы, ее ценность и значение для 
выбранной экономической области исследования. 

2. Обобщить изученные в процессе проведения исследовательской работы и 
прохождения преддипломной практики теоретические положения, нормативно- 
законодательную и нормативно-техническую документацию, справочную и 
отечественную и зарубежную научную и профессиональную литературу по избранной 
теме, собранную лично первичную информацию, статистические материалы, другие 
вторичные данные, при необходимости дополнить информационную базу исследования. 

3. Провести конкретный анализ имеющегося аналитического материала с 
использованием различных методов обработки и анализа информации. 

4. Изложить  свою  точку  зрения  по  дискуссионным  вопросам,  относящимся  
к теме. 

5. Сделать выводы и разработать на основе проведенного анализа 
предложения 

теоретического, методического и практического характера в выбранной
 области исследования и по отношению к определенному объекту 
исследования. 

6. Оформить магистерскую диссертацию в соответствии с нормативными 
требованиями, предъявляемыми к подобным материалам. 

Работа должна иметь высокий научно-практический уровень, содержать глубокий  
и полный анализ исследуемых проблем, основанный на логической аргументации, быть 
грамотно оформленной. В работе должны быть использованы разнообразные методы 
научного исследования, изученные в ходе теоретического обучения. 



Содержание и объем приложения согласовывается студентом с руководителем 
диссертации. 

Структура магистерской диссертации включает в себя следующие разделы: 
¾ титульный лист; 
¾ содержание с указанием номеров страниц; 
¾ введение; 
¾ основная часть (главы, параграфы); 
¾ заключение;; 
¾ список использованной литературы; 
¾ приложения;; 
¾ вспомогательные указатели (при необходимости). 
¾ графическая часть (иллюстрационный материал/презентация). 

Титульный лист 
Титульный лист оформляется в соответствии с приложением Г и является первой 

страницей магистерской диссертации. 
Содержание 
Содержание включает введение, наименование всех глав и разделов (параграфов) 

основной части, заключение, список литературы, приложения и другие элементы 
диссертации с указанием номеров страниц, с которых начинаются эти элементы. 

Введение 
Актуальность темы исследования содержит положения, доводы, обоснования в 

пользу научной и прикладной значимости решения проблемы,  исследуемой  в 
диссертации. 

Степень теоретической разработанности темы включает краткий обзор работ и их 
авторов в области исследования, в первую очередь фундаментального характера, и 
оценку того, какие аспекты проблемы на момент написания диссертации являются 
проблемными, мало разработанными. 

Цель и задачи исследования содержат формулировку главной цели, которая 
видится в решении основной проблемы диссертации, обеспечивающей внесение вклада 
в теорию и практику. 

В соответствии с основной целью следует выделить 3-4 задачи диссертации, 
которые необходимо решить для достижения главной цели исследования. Это либо 
решение подпроблем, вытекающих из общей проблемы, либо задачи анализа, обобщения, 
выявления, обоснования, разработки, оценки отдельных аспектов общей проблемы, 
решение которых ведет к решению самой проблемы. Формулирование задач 
исследования полезно еще и в том отношении, что каждая из крупных целевых задач 
способна формировать отдельную главу диссертации. 

Объект исследования представляет собой область научных изысканий, в пределах 
которой выявлена и существует исследуемая проблема. Это система закономерностей, 
связей, отношений, видов деятельности, в рамках которой зарождается проблема. 

Предмет исследования более узок и конкретен. Благодаря его формулированию в 
диссертации из общей системы, представляющей объект исследования, выделяется часть 
или процесс, протекающий в системе, являющийся непосредственным предметом 
исследования. 

Теоретическая и методологическая основа исследования раскрывает основу 
исследования, которую составили научные труды отечественных и зарубежных авторов 
в той области, к которой относится тема диссертации. 



Здесь же отражаются использованные в диссертации методы исследования 
(например, методы системного анализа и исследования операций, математические, 
статистические методы, метод сравнений и аналогий  и др.). 

Информационная база исследования описывает информационные источники 
диссертации: 
¾ научные источники в виде данных и сведений из книг, журнальных статей, 

научных докладов и отчетов, материалов научных конференций, семинаров; 
¾ статистические источники в виде отечественных и зарубежных статистических 

материалов;; 
¾ официальные документы в виде кодексов законов, законодательных и других 

нормативных актов;; 
¾ результаты собственных расчетов и проведенных экспериментов. 

Научная новизна исследования раскрывает отличие нового знания, полученного 
студентом, от имевшегося ранее, и показывает, в чем полезность предлагаемой новизны. 

Для магистерской диссертации рекомендуется объем текста о научной новизне 2-
3 пункта объемом по 4-6 строк. 

Практическая значимость исследования раскрывает, в каких областях прикладной 
деятельности, какими органами и организациями, в какой форме используются или могут 
быть использованы результаты выполненного исследования. 

Апробация результатов исследования содержит сведения о практической 
проверке основных положений и результатов диссертационной работы, а также областях 
научной, прикладной, учебной деятельности, в которых результаты исследования нашли 
применение1. 

Основная часть 
Основная часть содержит критический анализ состояния проблемы, предлагаемые 

способы  решения  проблемы,  проверку  и  подтверждение  результатов  исследования   
с 
указанием практического приложения, оценкой их эффективности и перспектив, которые 
открывают итоги диссертационного исследования. 

Основная часть состоит из трех глав. Целесообразно разбить каждую главу на 
разделы (параграфы), соответствующие этапам, опорным точкам или аспектам 
диссертационного исследования. Рекомендуемое число параграфов в главе – 2-3. 

Первая глава носит общетеоретический /методологический/ характер. В ней на 
основе изучения работ отечественных и зарубежных авторов излагается социально- 
экономическая сущность исследуемой проблемы, рассматриваются различные подходы 
к решению, дается их оценка, обосновываются и излагаются собственные позиции 
студента. Эта глава служит теоретическим обоснованием будущих разработок, так как 
дает воз- можность выбрать определенную методологию и методику проведения 
качественного и количественного анализа предмета и объекта исследования в 
конкретных условиях. 

Вторая глава носит аналитический характер. В ней представляются результаты 
анализа вторичных данных, а также первичных данных, собранных по программе, 
разработанной студентом и при его непосредственном участии. Именно на этих 
материалах выполняется работа и проводится глубокий анализ изучаемой проблемы с 
использованием различных методов исследования. При этом студент не ограничивается 
констатацией фактов, а выявляет тенденции развития объекта и предмета исследования, 
вскрывает проблемы и причины, обусловившие их возникновение, намечает пути их 
возможного устранения. Эта глава должна служить аналитическим обоснованием 
последующих разработок. В этой же главе при необходимости могут быть 



проанализированы различные инструментальные методы решения выявленных проблем. 
От полноты и качества ее выполнения непосредственно зависят глубина и 
обоснованность выдвигаемых предложений. 

Третья глава носит научно-методический и/или научно-практический характер. В 
ней студент с учетом имеющегося прогрессивного отечественный и/или зарубежного 
опыта в области проводимого исследования разрабатывает предложения по решению 
выявленных во второй главе проблем. Все предложения и рекомендации должны носить 
конкретный характер, быть доведены до стадии разработки, обеспечивающей их практи- 
ческое применение. Обязательным элементом данной главы является оценка 
эффективности предложений студента. В данной главе также могут быть представлены 
результаты апробации предлагаемых рекомендаций. 

В целом все три главы магистерской диссертации должны представлять собой 
законченную целостную работу, позволяющую судить о готовности студента к 
профессиональной деятельности, способности профессионально излагать специальную 
информацию, научно аргументировать и защищать собственную точку зрения. 

Заключение 
Заключение – последовательное логически стройное изложение итогов 

диссертационного исследования и их соотношение с общей целью и конкретными 
задачами, поставленными и сформулированными во введении. Заключение может 
включать в себя и практические предложения, что повышает ценность теоретического 
материала, но не должно повторять введение. Объем заключения 1-2 страницы. 

Список использованной литературы 
В библиографический список вносят все литературные источники, правовые и 

нормативные документы. Библиографический список помещают в конце текстового 
документа   перед   приложениями,   оформляют   его   в   соответствии ГОСТ   7.1-2003 
«Библиографическая запись. Библиографическое описание». Документы в списке 
располагают по алфавиту, нумеруют арабскими цифрами и печатают с абзацного отступа. 
В тексте документа ссылка на источник оформляется как концевая согласно ГОСТ Р 7.05-
2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования». Каждый включенный в список 
ис- пользованной литературы источник должен иметь отражение в тексте диссертации. 

Приложения 
В приложения выносятся материалы, иллюстрирующие, дополняющие те или 

иные аспекты исследования и/или являющиеся базой для расчетов в целях разгрузки 
основного текста диссертации. Как правило, они имеют цифровой или графический 
характер.  Каждое приложение должно начинаться с нового листа с указанием вверху 
листа справа слова «Приложение» и буквенное или цифровое порядковое обозначение и 
иметь тема- тический заголовок. 

Вспомогательные указатели 
Магистерская диссертация, как правило, снабжается вспомогательными 

указателями (наиболее распространенные – алфавитно-предметные указатели, 
представляющие собой перечень основных понятий, встречающихся в тексте, с 
указанием страниц, перечень сокращений и т.п.). 

Графическая часть (иллюстрационный материал/презентация) 
Графическая часть представляет собой иллюстрационный материал,  

раскрывающий в наглядном виде основные положения диссертации и сопровождающий 
доклад студента во время защиты. Иллюстрационный материал, как правило, 
выполняется в форме презентации слайдов (например, MS Office PowerPoint) и в 



распечатанном виде прикладывается к тексту диссертации как приложение. Количество 
слайдов должно быть достаточным для раскрытия смысла ВКР, то есть 10-12. 

 
Требования к оформлению магистерской диссертации 

 
Оформление магистерской диссертации должно соответствовать следующим тре- 

бованиям: 
¾ текст диссертации выполняется с использованием компьютера в соответствии с 

ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила 
оформления»;; 

¾ библиографические ссылки по тексту диссертации выполняются в соответствии 
с ГОСТ Р 7.05-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования». 

¾ список использованной литературы должен быть оформлен в соответствии с 
ГОСТ 
7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание»;; 

¾ графическая часть (иллюстрационный материал, презентация)
 диссертации выполняется с использованием необходимого 
программного обеспечения.  

Параметры страниц текста: 
 формат А4 (210х297); 
¾ ориентация книжная (для объемных таблиц и рисунков допускает альбомная 

ориентация страниц); 
¾ поля страницы: верхнее – 20 мм;; нижнее – 20 мм;; левое – 30 мм;; правое – 10 мм;; 
¾ колонтитул верхний – 1,5 см;; 
¾ нумерация страниц – сквозная, по центру страницы внизу арабскими цифрами. 

Шрифт: 
¾ основной текст – Times New Roman, 14 пт, обычный;; 
¾ размер шрифта сносок - 10 пт, таблиц – 10-12 пт. 

Абзацы и отступы: 
¾ выравнивание текста по ширине страницы;; 
¾ межстрочный интервал – полуторный;; 
¾ размер отступа с начала абзаца – 1,27 см (5 знаков) 
¾ текст размещается на одной стороне листа. 

Нумерация глав и разделов (параграфов). 
Главы диссертации должны иметь порядковые номера в пределах всей  

диссертации, обозначенные арабскими цифрами, а также тематическое название, 
отражающее ее направленность и содержание. Каждую главу рекомендуется начинать 
с новой страницы. 

Разделы (параграфы), входящие в состав глав, должны иметь нумерацию в 
пределах каждой главы. Номера разделов (параграфов) состоят из номера главы и 
раздела (параграфа), разделенных точкой. Также каждый раздел (параграф) должен 
иметь тематическое название, отражающее его содержание. Разделы (параграфы) не 
начинаются с новой страницы, они являются продолжением текста. 

Расстояние между названием глав и последующим текстом должно 
соответствовать 3 интервалам. Такое же расстояние выдерживается между названиями 
глав и разделов. 

Приложения должны иметь арабскими цифрами обозначение (1, 2, 3, ….) и 
располагаться в порядке их упоминания в тексте диссертации. 

Иллюстрации. 



Все иллюстрации (графики, схемы, диаграммы, фотографии, ксерокопии и 
отсканированные копии оригинальных документов и изображений, компьютерные 
распечатки содержимого экранов) именуются  рисунками. 

Иллюстрации следует обозначать словом «Рис.» и нумеровать  арабскими  
цифрами, используя сквозную нумерацию по тексту документа, исключая 
приложения. Допускается нумеровать иллюстрации в пределах главы. Каждая 
иллюстрация должна иметь наименование, которое располагается по центру листа без 
абзацного отступа непосредственно под рисунком. 

Пример: 

При оформлении схем, диаграмм и других иллюстраций рекомендуется 
пользоваться встроенными или специализированными графическими редакторами. 
Сканирование иллюстраций допускается только в том случае, если это копия документа 
или фотографии с обязательной ссылкой на первоисточник. При необходимости 
допускается использование скриншотов и слайдов  MS  Office  PowerPoint,   выполненных 
студентом. На все иллюстрации документа должны быть приведены ссылки в тексте 
документа до размещения иллюстрации в тексте. 

Таблицы. 
Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами сквозной  нумерацией  в  пределах 

документа. Допускается нумеровать таблицы в пределах главы. В этом случае номер 
таблицы состоит из номеров главы и порядкового номера таблицы в данной главе, 
разделенных точкой (например, таблица 2.3). Таблицы каждого приложения обозначают 
отдельной нумерацией. Слово «Таблица» центруется по левой стороне без абзацного 
отступа. Название таблицы следует помещать в центре следующей страки после слова 
таблица . Низвание таблицы не выделяется жирным шрифтом 

При переносе части таблицы на другую страницу слово «Таблица» и ее название 
указывают один раз над первой частью таблицы, над другими частями  слева  пишут слова 
«Продолжение таблицы ___» с указанием номера таблицы. Рекомендуется также 
переносить «шапку» таблицы либо строку с нумерацией столбцов. 

Пример: 
Таблица 3  

Объём реализации  дополнительных услуг в гостиничном комплексе  «Рогожская застава»  

по месяцам  2014 – 2015 гг., тыс.руб. 
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% Рис. 2.6. Сегментация стран прибытия гостей, размещенных в 

гостиничных предприятиях г. Москвы в 2019 - 2021 годах (в тыс.чел) 



Месяц 2020 год 2021 год Отклонение 
Январь 21567 23876 2309 
Февраль 22682 27298 4616 
Месяц 2014 год 2015 год Отклонение 
Март 23907 30968 7061 

 
На все таблицы документа должны быть приведены ссылки в тексте документа до 
размещения таблицы в тексте. 

Формулы. 
В формулах в качестве символов следует применять обозначения, установленные 

соответствующими государственными стандартами. Пояснение символов и числовых 
коэффициентов, входящих в формулу, если они не пояснены ранее  в  тексте,  должны быть 
приведены непосредственно после этой  формулы. 

Формула должна быть размещена по центру страницы. Рекомендуется выполнять 
вставку формул посредством использования встроенного формульного  редактора. 

Пояснения каждого символа следует давать с новой строки в той по- 
следовательности, в которой символы приведены в формуле. Первая строка пояснения 
должна начинаться со слова «где». 

Формулы в тексте документа, за исключением формул, помещаемых  в приложении, 
должны нумероваться сквозной нумерацией арабскими цифрами, которые записывают на 
уровне формулы справа в круглых скобках, например, (5). Допускается нумерация формул 
в пределах главы. В этом случае номер формулы состоит из номера главы и порядкового 
номера формулы, разделенных точкой, например  (3.1). 

Ссылки на порядковые номера формул, если это необходимо, также даются в 
круглых скобках, например, «... в формуле  (1)». 

Формулы, помещаемые в приложениях, должны нумероваться отдельной 
нумерацией арабскими цифрами в пределах каждого  приложения. 

Список использованной литературы. 
В самом списке источников к ВКР типы источников не выделяются. Все источники 

приводятся в алфавитной последовательности по первым буквам фамилии автора (или 
названия источника, изданного под редакцией или не имеющего прямого указания на 
автора). Вначале приводятся источники на кириллице в обобщенной алфавитной 
последовательности, после которых следуют источники, изданные на основе латиницы. 
Ссылки на источники, заимствованные из сети Интернет оформляются как изданные в 
обычной печатной версии. В описании источников, имеющих и печатную, и электронную 
версии (на CD-дисках или в сети Интернет) представления, приоритет в  списке источников 
ВКР отдается их печатным версиям. Те же источники, которые имеют только электронное 
представление, приводятся по фамилии автора и/или названию публикации в общей 
алфавитной последовательности, и сопровождаются точной и полной адресной ссылкой к 
данному источнику. 

Количество источников, используемых в ВКР, не регламентировано, но для 
магистерской диссертации, как правило, составляет более 40. 

Приветствуются ссылки на опубликованные работы автора ВКР – статьи, 
тезисы, опубликованные доклады и пр. Их приводят в общем перечне источников к 
ВКР. 



 

 
Таблица 3 

Правила и примеры оформления списка источников к ВКР 
 

Тип 
источника 

Особенности 
источника 

Пример оформления библиографического описания 
в списке источников ВКР 

1 2 3 
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Чередникова Л.Е., Бовин А.А., Штейнгольц Б.И. Инновации в социально-культурном сервисе и туризме: 
стратегия и тактика. – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2007. – 450 с. 
KotlerP., Haider D., ReinI. Marketingplaces: attractinginvestment, industry, andtourismtocities, states, andnations.  – 
NY: ADivisionofSimon&Schuster, 1993. – 390 p. 

4 и более 
автора 

Организация туризма / А.П. Дурович, Н.И. Кабушкин, Т.М. Сергеева и др. – Минск: Новое знание, 2003. – 
632 с. 
Tourism: Principles and Practice / J. Fletcher, A. Fyall, D. Gil-bert, S. Wanhill. – NY: Prentice Hall, 2013. – 672 p. 

Научные, научно- 
популярные статьи из 

серийного 
(продолжающегося) издания 

СахарчукЕ.С. Методика анализа зарубежных моделей подготовки кадров для сферы туризма // Вестник 
Ассоциации вузов туризма и сервиса. – 2014. –Т. 8. – №3. – С. 78–84. 
Хаванова Н.В. Использование инструментария маркетинга впечатлений в индустрии туризма / Т.М. 
Кривошеева, В.М. Осокин, Н.В. Хаванова // Сервис в России и за рубежом. – Т.8. – Вып.3. – C. 3–14. 
DannG., GohenE. Sociology and tourism // Annals of Tourism Research. – 1991. – Vol. 18. – P. 155–169. 

 
Статья из сборника 

материалов (тезисов) 

Игнатьев А.В. К вопросу об усилении функций туризма в постиндустриальном обществе // Туризм и 
региональное развитие: Сб. науч. статей. – Смоленск, 2006. –С. 73–78. 
Христофорова И.В., Колгушкина А.В., Христофоров А.В. Маркетинговые исследования рынка услуг 
гостиничного комплекса г. Москвы // Сб. мат. Х Всерос. научно-практ. конф. «Проблемы практического 
маркетинга в сфере сервиса». – М., 2009. – С. 34–39. 

Сборник научных статей, 
статистические отчеты 

Управление бизнесом: сборник статей / отв. ред. И.И. Иванов. – Н. Новгород: Изд-во Нижегородского  ун-та, 
2009. – 243 с. 
UNWTO Tourism Highlights 2014 Edition. – Madrid: UNWTO, 2014. – 16 p. 



 

 
Статьи из 

энциклопедий, 
словарей, 

справочников 

изданных в 
печатном 

виде 

Система бронирования и резервирования // Энциклопедия туризма: Справочник / Сост. И.В.Зорин, В.А. 
Квартальнов. – М.: Финансы и статистика, 2003. – С. 234. 
Employment in tourism industries // Glossary of tourism terms. – Madrid: UNWTO, 2014. – P. 4. 

электронных 
изданий 

Спортивный туризм // Свободная энциклопедия «Википедия». URL: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Спортивный_туризм (Дата обращения: 09.11.2014). 

 
 
 
Нормативные правовые акты, 

официальные документы 

Единый       федеральный       реестр       туроператоров       //       Федеральное       Агентство       по    туризму. 
URL:http://russiatourism.ru/content/2/section/19/ (Дата обращения: 12.10.2014). 
Конституция Российской Федерации: офиц. текст. – М.: Маркетинг, 2014. – 39 с. 
Приказ Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации от 15 декабря 2010 г. 
N 1351 «Об утверждении порядка аккредитации организаций, осуществляющих классификацию объектов 
туристской индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы, пляжи». 
URL: http://russiatourism.ru/upload/iblock/0f5/Prikaz_1351_akkreditazia_organisazii_klass_gostiniz.pdf(Дата 
обращения: 14.10.2014). 

 
Стандарты 

ГОСТ Р 50690-2000 Туристские услуги. Общие требования. – М.: Госстандарт России, 2004. – 10 с. 
ГОСТ Р 50762-2007 Услуги общественного питания. Классификация предприятий общественного питания. – 
М.: Стандартинформ, 2008. – 15 с. URL:http://gostexpert.ru/gost/gost-50762-2007#text (Дата обращения: 
12.10.2014). 

 
Диссертации, авторефераты 

диссертаций 

АлилуйкоЕ.А. Формирование коммуникативной компетентности менеджера туризма в процессе изучения 
иностранного языка: автореф. дис. … канд.пед. наук. – М., 2000. – 25 с. 
АпаковаЮ.П. Учебно-производственная практика Обучающийсяов туристскоговузав условиях 
студенческого туристско-экскурсионного бюро: дис. … канд. пед. наук. – Сходня, 2002. – 185 с. 

 
 
 
 
 
 



 

 
Ссылки на источники. 
Ссылки на источники следует указывать порядковым номером по списку 

источников, в квадратных скобках. Ссылаться следует на источники в целом или его 
разделы, приложения, страницы, например: [5, с.  61]. 

Таким же образом оформляется ссылка при прямой цитате. Если цитата полностью 
воспроизводит предложение цитируемого текста, она начинается с прописной 
(большой) буквы. Если цитата включена на правах части в предложение авторского 
текста, она пишется со строчной (маленькой) буквы. Если в цитату вошла только часть 
предложения цитируемого источника, то либо после кавычки ставится многоточие и 
цитата начинается с маленькой буквы, либо цитата начинается с большой буквы и 
заканчивается многоточием. Цитата начинается со строчной буквы и тогда, когда она 
органически входит в состав предложения, независимо от того, как она начиналась в 
источнике. 

 
Приложения. 
Материал вспомогательного характера, дополняющий текст документа, 

рекомендуется помещать в приложениях. Приложениями могут быть, например: 
результаты экспериментов, представленные большим числом иллюстраций и таблиц, 
расчеты, описания алгоритмов, тексты компьютерных программ.  Приложения  
размещают после списка использованных источников. В тексте документа на все 
приложения должны быть даны  ссылки. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы. В правом верхнем углу 
страницы печатают слово «Приложение» и его буквенное  обозначение. 

Приложение должно иметь заголовок, который записывают с прописной буквы 
отдельной строкой. 

Текст каждого приложения при необходимости может быть разделен на разделы, 
подразделы, пункты, подпункты, которые нумеруют в пределах  каждого  приложения. 

Все приложения должны быть перечислены в оглавлении документа с указанием  
их заголовков и соответствующих номеров  страниц. 

На все приложения в тексте диссертации должны быть  ссылки. 

Особенности языка диссертации. 
В диссертации должны применяться научно-технические термины, обозначения 

и определения, установленные соответствующими стандартами, а при их отсутствии – 
общепринятые в научной литературе. 

В тексте документа не допускается: 
¾ применять обороты разговорной речи, техницизмы, профессионализмы;; 
¾ применять для одного и того же понятия различные научно-технические 

термины, близкие по смыслу (синонимы), а также иностранные слова и термины 
при наличии равнозначных слов и терминов в русском языке; 

 Пример: 
М.Б. Биржаков считает, что в ходе путешествия турист «априори прямо или опосредованно ставит целью что-
либо приобрести в посещаемой стране» [7, с. 15]. 

 Пример: 
Расчетные данные по гостевому потоку 2019-2020 года приведены в приложении 5. 



 

¾ применять сокращения слов, кроме установленных правилами русской 
орфографии и соответствующими государственными стандартами;; 

¾ сокращать обозначения единиц физических величин, если они употребляются без 
цифр, за исключением единиц физических величин в головках и боковиках 
таблиц, и в расшифровках буквенных обозначений, входящих в формулы и 
рисунки. 

 Магистерские диссертации, выполненные и оформленные с нарушениями настоящих 
методических рекомендаций, не подлежат допуску к защите в Государственной 
экзаменационной комиссии. 

ВКР должна быть обязательно проверена на наличие плагиата через интернет-сервис 
AntiPlagiat.ru (положительный результат – не менее 70% оригинального текста). Плагиат – это 
умышленное присвоение авторства на чужое и охраняемое Уголовным кодексом РФ 
произведение науки, литературы или искусства в целом или части (которое хранится на 
электронных ресурсах или бумажных носителях, в том числе размещается в сети «Интернет»). В 
случае необходимости дословного цитирования фрагмента авторского произведения 
заимствованный текст должен быть взят в кавычки и снабжен ссылкой на источник, 
содержащий данный текст. 

Ответственность за оригинальность ВКР несут автор ВКР и его руководитель. 

4.2. Этапы выполнения и представления в государственную аттестационную комиссию 
выпускной квалификационной работы: 

 
 

№ 
п/п 

Этапы подготовки Рекомендуемый срок 

1. Выбор темы выпускной квалификационной работы на базе 
тематики проведенной исследовательской работы за период 
обучения 

до 05.12.текущего 
учебного года 

2. Обобщение результатов исследовательской работы за период 
обучения. Уточнение плана диссертации. 

1.02.-10.02. 
года защиты (окончания 

учебного плана) 

3. Подбор дополнительного материала, его анализ и обобщение 11.02. -20.03. 
 

4. Написание теоретической части работы 21.03. -10.04. 
 

5. Написание аналитической части работы 11.04. -30.04. 
 

6. Формирование перечня рекомендаций теоретического и 
научно- практического характера 

1.05.-10.05. 
 

7. Представление материала руководителю в форме отчета по 
преддипломной практике 

11.05.-15.05. 
 

8. Написание научно-методической (научно-практической) части, 
оформление автореферата, представление первоначального 
варианта работы научному руководителю 

16.05.-05.06. 

9. Доработка работы в соответствии с замечаниями научного 
руководителя, размещение работы в ЭБС университета 

06.06.-012.06. 

10. Получение отзыва научного руководителя, передача работы 
на рецензирование 

13.06.-14.06. 

11. Предзащита работы на заседании выпускающей кафедры 16.06.-18.06. 
12. Доработка работы в соответствии с замечаниями, 

высказанными на предзащите, окончательное оформление 
19.06.-21.06. 

13. Сдача ВКР и сопровождающей документации в ГЭК, 
подготовка к защите 

22.06.-23.06. 



 

14. Защита выпускной квалификационной работы 24.06.-26.06. 

4.3.Порядок защиты выпускной квалификационной работы 
Порядок защиты выпускной квалификационной работы определяется в соответствии с 
«Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета 
и программ магистратуры», утвержденным Ученым советом АСОУ (протокол №1 от 
28.08.2015 г.). 
 



 

 

4.4. Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки выпускника требованиям ФГОС ВО) на основе выполнения и 

защиты  квалификационной работы 

Точки контроля Требования к выполнению Формируемые/(оцениваемые для 
контрольных точек 8, 9 и итоговой 

оценки ВКР) компетенции 

Критерии оценки по содержанию и качеству Баллы 

1.  Введение Четкое и краткое обоснование выбора темы и 
выдвигаемой гипотезы, определение 

актуальности, предмета и объекта исследования, 
формулировка целей и задач, описание 

используемых при выполнении работы методов 
эмпирического исследования и обработки данных 

ОПК-1, 2;  ПКР-1;2 Тема, ее актуальность и гипотеза убедительно 
обоснованы и связаны с завяленной областью 
исследования;; предмет и объект, цель и задачи 
исследования определены четко и однозначно;; 

выбранные методы эмпирического 
исследования и обработки данных 

оригинальны и соответствуют специфике 
исследования. 

5 

Тема, ее актуальность и гипотеза обоснованы в 
общем;; предмет и объект, цель и задачи 

исследования в целом определены;; выбранные 
методы эмпирического исследования и 

обработки данных соответствуют специфике 
исследования. 

4 

Тема, ее актуальность и гипотеза, предмет и 
объект, цель и задачи исследования 

определены неубедительно, общими, 
декларативными утверждениями, методы 

исследования носят общий характер 

3 

Актуальность темы не обоснована, гипотеза 
расплывчата/отсутствует, предмет и объект не 
отражают тематику ВКР, методы исследования 

носят общий характер 

2 

2.  Глава1 Социально-экономическая сущность исследуемой 
проблемы, теоретические основы и подходы к 

решению, их оценка, собственная позиция автора, 
обоснованный выбор методологии и методики 
проведения качественного и количественного 
анализа предмета и объекта исследования в 

ОПК-1, 2; ПКР-1;2 Проведен анализ различных подходов к 
изучению исследуемого вопроса, показаны 

слабоизученные аспекты, подлежащие 
разработке, показана собственная позиция 

автора, адекватно определена методология и 
методика проведения качественного и 

5 



 

 

 конкретных условиях  количественного анализа предмета и 
объекта исследования в конкретных 
условиях 

 

Проведен анализ различных подходов к 
изучению исследуемого вопроса, но не 

выявлены слабоизученные аспекты, 

подлежащие разработке, 
просматривается определенная позиция 

автора по рассматриваемому вопросу, 

методология и методика проведения 

качественного и количественного 
анализа предмета и объекта 

исследования определена в общем. 

4 

Анализ степени изученности проблемы 

заменен общей характеристикой 

научных публикаций, отсутствует 
авторская позиция, методология и 

методика проведения качественного и 

количественного анализа предмета и 
объекта исследования определена 

достаточно расплывчато. 

3 

Анализ степени изученности проблемы 
заменен конспектом учебной литературы, 

отсутствует авторская позиция, 

методология и методика проведения 

качественного и количественного анализа 
предмета и объекта исследования 

просматривается слабо/не определена. 

2 

3.   Глава 2 Результаты анализа вторичных и 

первичных данных, анализ изучаемой 

проблемы с использованием различных 

методов исследования, выявление 
тенденций и проблем развития объекта и 

предмета исследования, причины, 

обусловившие их возникновение, пути их 
возможного устранения. 

ОПК-1, 2 ПКР-1;2 Использовались оригинальные методики 

и инструменты исследования и анализа 

результатов;; тенденции и проблем 

развития объекта и предмета, причины их 
возникновения и пути возможного 

устранения сформулированы четко и 

однозначно. 

5 

Использовались традиционные методики 

и инструменты исследования и анализа 
результатов;; тенденции и проблемы 

развития 

4 



 

 

   объекта и предмета, причины их 
возникновения и пути возможного 

устранения сформулированы в общем. 

 

Использовались традиционные методики 
и инструменты исследования, отдельные 

результаты заимствованы у других 

исследователей; определены в целом 

тенденции и проблемы развития объекта и 
предмета, не определены причины их 

возникновения и пути возможного 

устранения. 

3 

Результаты исследования полностью 

заимствованы у других исследователей, 

тенденции и проблемы развития объекта 

и предмета, причины, их возникновения 
и пути возможного устранения 

просматриваются слабо/не определены. 

2 

4.   Глава 3 Научно-методические и/или научно-

практические предложения по решению 
выявленных проблем, направления их 

практического применения, оценка 

эффективности предложений, результаты 

апробации предлагаемых рекомендаций (при 
необходимости) 

ОПК-1, 2; ПКР-1;2 Предложения четко сформулированы, 

содержат научную новизну, убедительно 
обоснована практическая значимость 

полученных результатов, присутствует 

оценка социальной и/или экономической 

эффективности их реализации, могут быть 
рекомендованы к внедрению 

5 

Предложения четко сформулированы, 

содержат отдельные элементы новизны, 
присутствует оценка социальной и /или 

экономической эффективности их 

реализации, отдельные результаты могут 
быть использованы в практической 

деятельности 

4 

Результаты носят общий характер, не 
понятно их практическое (научное) 

значение, отсутствует обоснование 

социальной и/или экономической 
эффективности 

3 

Результаты не обоснованы, 
поверхностны 

2 



 

 

5.  Заключение Логически стройное изложение итогов 
диссертационного исследования, их 

соотношение с общей целью и конкретными 

задачами, поставленными и 

сформулированными во введении 

УК- 1, 2,3 ,4, 5,6  
ОПК-1, 2; 3,4, 5,6,7  
ПКО - 1, 2, 3, 4, 5, 6 
ПКР-1, 2 

Достигнута основная цель ВКР, 
полностью решены поставленные 
задачи 

5 

Часть задач ВКР решена полностью, 
отдельные задачи решены частично, цель 

ВКР в основном достигнута 

4 

Частично решены все задачи ВКР/цель 
ВКР достигнута частично 

3 

Только некоторые из поставленных 

задачи решены частично, что ставит 

под сомнение достижение основной 
цели ВКР/задачи не решены, основная 

ВКР цель не достигнута 

2 

 

   содержание ВКР, переводная версия 
реферата выполнена на невысоком уровне 

владения иностранным языком и содержит 

ошибки лексического и содержательного 
характера. 

 



 

Структура реферата не соответствует 
требованиям, ключевые слова и краткая 

характеристика ВКР слабо отражают 

тематику и содержание ВКР, переводная 
версия реферата выполнена на низком 

уровне владения иностранным языком и 

содержит грубые ошибки лексического и 

содержательного характера 

2 

7.  Автореферат Краткая характеристика работы, 

включающая актуальность темы 

исследования, степень теоретической 
разработанности темы, цель и задачи 

исследования, объект исследования, предмет 

исследования, теоретическая и 

методологическая основа исследования, 
информационная база исследования, 

научная новизна исследования, 

практическая значимость исследования, 
апробация результатов исследования (при 

наличии), краткое содержание исследования 

по главам, перечень публикаций автора по 
теме исследования 

УК- 1, 2,3 ,4, 5,6  
ОПК-1, 2; 3,4, 5,6,7  
ПКО - 1, 2, 3, 4, 5, 6 

ПКР-1, 2 

Обязательные элементы – актуальность 

темы, степень теоретической 

разработанности, цель и задачи, объект, 
предмет, теоретическая и 

методологическая основа, 

информационная база исследования, 

соответствуют заявленным в ВКР;; 
научная новизна исследования 

соответствует поставленным задачам;; 

обоснована практическая значимость 
полученных результатов; краткое 

содержание автореферата раскрывает 

сущность выполненной ВКР; публикации 
соответствуют теме исследования; 

автореферат оформлен в соответствии с 

требованиями. 

5 



 

Обязательные элементы 
соответствуют заявленным в ВКР; 

научная новизна исследования в 

основном соответствует 
поставленным задачам; обозначена 

практическая значимость 

полученных результатов; 

краткое содержание автореферата в 
основном раскрывает ВКР, публикации 

соответствуют теме исследования;; 

автореферат оформлен в 

4 

 

   соответствии с требованиями.  

Обязательные элементы соответствуют 

заявленным в ВКР;; научная новизна 

сформулирована в общем вне связи с 
задачами ВКР;; отсутствует практическая 

значимость полученных результатов;; 

краткое содержание автореферата слабо 
раскрывает ВКР;; публикации не связаны 

с темой исследования, автореферат 

оформлен в соответствии с требованиями. 

3 

Обязательные элементы не 
соответствуют заявленным в ВКР; 

научная новизна отсутствует; 

отсутствует практическая значимость 

полученных результатов;краткое 
содержание автореферата не раскрывает 

ВКР;отсутствуют публикации по теме 

2 

8.  Презентация Иллюстрационный материал, выполненный в 

форме презентации слайдов MS Office 
PowerPoint в объеме от 6-ти до 12-ти 

слайдов, раскрывающий в наглядном виде 

УК- 1, 2,3 ,4, 5,6  
ОПК-1, 2; 3,4, 5,6,7  
ПКО - 1, 2, 3, 4, 5, 6 

ПКР-1, 2 

Полностью отражает достигнутые 

результаты ВКР, выполнен на высоком 
EHJDYT уровне, нагляден 

5 

Достаточно полно отражает достигнутые 

результаты ВКР, выполнен на хорошем 
уровне, нагляден 

4 



 

основные положения диссертации и 
иллюстрирующий доклад 

Частично отражает результаты ВКР, 
выполнен на низком уровне, не 
нагляден 

3 

Имеет слабую связь с 

достигнутыми результатами, 

ненагляден/полностью 
заимствован 

2 

9.   Защита ВКР  
 

Материалы к защите и доклад 

(оцениваются каждым членом 

Государственной 
экзаменационной комиссии) 

УК- 1, 2,3 ,4, 5,6  
ОПК-1, 2; 3,4, 5,6,7  
ПКО - 1, 2, 3, 4, 5, 6 

ПКР-1, 2 

Аргументированное обоснование 
актуальности выбранной темы, чёткость 

постановки цели и задачи исследования 

2-5 

Структура работы (оглавление) 
соответствует поставленным 

целям и задачам 

2-5 

Теоретическое обоснование и 
раскрытие сущности по выбранной 

теме 

2-5 



 

 

   Логика изложения, стиль изложения 2-5 

Теоретическая и практическая 
ценность полученных результатов 

исследования и рекомендаций 

2-5 

Использование литературы: широкий 
спектр источников (нормативно-правовые 

акты, учебная и специальная литература, 

научные и практические публикации, 
Интернет-ресурсы); актуальность 

источников 

2-5 

Наличие графических работ (таблиц, 

графиков, диаграмм, рисунков, схем), 

качество приложений 

2-5 

Использование 
информационно- 

аналитического материала 

2-5 

Качество оформления работы (титульного 

листа, графических работ, приложений, 

списка используемой литературы) 

2-5 

 
 

Оценка рецензента 

УК- 1, 2,3 ,4, 5,6  
ОПК-1, 2; 3,4, 5,6,7  
ПКО - 1, 2, 3, 4, 5, 6 

ПКР-1, 2 

Замечания отсутствуют/незначительные 
замечания дискуссионного характера 

5 

Есть незначительные замечания 4 
Существенные замечания 3 

Отрицательная оценка ВКР 2 

 
Ответы на вопросы членов ГЭК (ИЭК) 

(оцениваются каждым членом 

Государственной экзаменационной 
комиссии) 

УК- 1, 2,3 ,4, 5,6  
ОПК-1, 2; 3,4, 5,6,7  
ПКО - 1, 2, 3, 4, 5, 6 

ПКР-1, 2 

Ответы полные 5 

Ответы относительно полные 4 

Значительные затруднения при ответах 3 

Практическое отсутствие правильных 
ответов 

2 

Итоговая оценка 
(определяется как средняя арифметическая) 

отлично 4,5-5 
хорошо 3,5-4,4 

удовлетворительно 2,5-3,4 
неудовлетворительно Менее 

2,4 
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Приложение 1. 
ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ 

КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ  
ПО НАПРАВЛЕНИЮ  43.04.02. ТУРИЗМ 

(2020-2021гг) 
 

1. Механизм реализации кластерного подхода к развитию туристской 
инфраструктуры в условиях региона. 
2. Формирование и опыт эксперементальной апробации в московском 
регионе ( районе) единой унифицированной системы. 
3. Исследование некоторых аспектов координации деятельности органов 
государственной, муниципальной  власти и частных предпринимательских 
структур в сфере туризма. 
4. Организация работы коллективных средств размещения в условиях 
агротуристстского комплекса. 
5. Анализ  и формирование методик   расчетов туристского потока в  
московском регионе. 
6. Анализ  и формирование методик   анимационного сопровождения 
туристских программ  московского региона. 
7. Оценка соответствия туристских объектов окружающей среде в 
московском регионе. 
8. Брендинг туристских кластеров: формирование и оценка  (на примере 
московского региона) 
9. Рейтингово-факторная оценка  региональных дестинаций Московской 
области ( района) 
10. Анализ развития и применение модели туристского кластера Московской 
области. 
11. Инструменты формирования и развития регионального туристского 
кластера Московской области. 
12. Значение усадеб, замков, поместий, исторических зданий  и местностей 
при формировании программ культурно-познавательного туризма  
московского региона ( района). 
13. Формирование подходов к плана рекламно-информационной 
деятельности  по продвижению туристского продукта  региона. 
14. Менеджмент и маркетинг социальных событий в туризме , культуре и 
сферах деятельности региона. 
15. Разработка сервисных стандартов в туризме и гостеприимстве 
Московского региона. 
16. Сервисный аудит в туризме и гостеприимстве Mосковской области. 
17. Методические аспекты формирования региональных туристских 

кластеров. 
18. Структура регионального туристского кластера и модель формирования 

комплекса программ его развития. 
  



44 
 

Приложение 2. 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«АКАДЕМИЯ СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ» 
 

 
Заведующему кафедрой_______________________________________ 
                                                     (название кафедры) 
____________________________________________________________ 
                                                     (Ф. И. О. зав. кафедрой) 
студента _________________________________________________ 
                    ________________________________________________ 
(Ф. И. О. полностью) 
учебная группа _____________________________________________ 
направление подготовки и профиль ООП _______________________ 
___________________________________________________________ 
телефон ____________________________________________________ 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу Вас утвердить тему выпускной квалификационной работы:  
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
и назначить ее руководителем ________________________________________________ 
     (Ф. И. О., ученая степень, звание) 
 
«___» __________________20___г. __________________________ 
                                                                            (подпись студента) 
 
 
Руководитель ВКР (решение выпускающей кафедры о назначении руководителя, 
протокол №____ от___________20___ г.: 
_____________________________________________________________________ 
       (Ф. И. О. руководителя ВКР) 
__________________________________________________________________________ 
(должность, место работы, ученая степень, ученое звание руководителя ВКР) 
 
Подпись руководителя 
выпускной квалификационной работы: ____________________________ 
 
 
Зав. кафедрой __________________________ 
«_____»______________________/______ г. 
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Приложение 3 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ГБОУ ВО МО «АКАДЕМИЯ СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ» 

                     Утверждаю 
Заведующий кафедрой _________________ 
_________________________________Ф.И.О. 
 «     » _____________ 20___ г. 

 
ЗАДАНИЕ 

на написание выпускной квалификационной работы 
по направлению подготовки 43.04.02 Туризм 

профиль «Формирование и развитие туристско-рекреационных кластеров» 
 
студенту______________________________________________________________ 
     (Ф. И. О.) 
Тема: _________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
Целевая установка : ____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
Основные вопросы, подлежащие разработке: 
Исследовать _________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
Проанализировать ____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
Разработать__________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
Определить эффективность ____________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Консультант (при наличии) _________________________________________________ 
     (Ф.И.О., уч. степень, звание, должность) 
Ожидаемые результаты и предполагаемая практическая реализация: __________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
К защите представить: 
ВКР объемом 70–90 страниц; 
презентацию в формате PowerPoint; 
раздаточный материал (по желанию); 
отчет на антиплагиат ( не менне 70% авторства); 
публикации в научных периодических изданиях по теме исследования ( 2-3 статьи). 
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Основная рекомендованная литература и материалы: 
1. Интернет-ресурсы по теме исследования. 
2. Фундаментальные труды по теме исследования российских и зарубежных авторов. 
3. Актуальные публикации в научных периодических изданиях  
4. Статистические данные Росстата. 
5. Собранная в ходе практики первичная информация по конкретной организации. 
 
Руководитель: _______________________________________________________ 
    (Ф. И. О., ученая степень, звание, подпись) 
Задание получил ___________________________________ «___» __________ 20__ г. 
                                         (Ф. И. О., подпись)             (дата получения задания) 
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Приложение 4 
КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК 

выполнения ВКР 
Ф. И. О. студента _______________________________________________________ 
 
Тема:__________________________________________________________________ 
 

№ Наименование мероприятия 
Срок 
выполнения 

Отметка 
студента о 
выполнении 

Отметка 
руководителя 
о проверке 

1 Составление плана выполнения ВКР    
2 Подбор и анализ литературы по теме 

ВКР 
   

3 Определение объекта исследования.  
Постановка цели и задач 
исследования 

   

4 Написание черновика 1-го 
(теоретического) раздела 
пояснительной записки 

   

5 Сбор и анализ исходных данных для 
решения поставленной задачи 

   

6 Выбор метода (методики, алгоритма 
и т.п.) решения и решение 
поставленной задачи 

   

7 Написание черновика 2-го раздела 
пояснительной записки 

   

8 Анализ полученных результатов и 
разработка необходимых 
рекомендаций 

   

9 Написание черновика 3-го 
(практического) раздела 
пояснительной записки 

   

10 Подготовка выводов по разделам и 
заключения 

   

11 Окончательное оформление 
пояснительной записки 

   

12 Разработка макетов плакатов (схем, 
слайдов и т. п.) и их изготовление 

   

13 Представление полностью 
оформленной ВКР руководителю  

   

14 Получение отзыва руководителя и 
рецензии на ВКР 

   

15 Предварительная защита ВКР    
 
Дата выдачи задания _______________ 
 
Научный руководитель _____________________ 
             (подпись) 
Задание принял к исполнению ______________________ 
           (подпись магистранта) 
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Приложение 5 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ГБОУ ВО МО «АКАДЕМИЯ СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ» 

 
ОТЗЫВ 

руководителя на магистерскую диссертацию 
студента ____________________________________________________________________ 
                  (Ф. И. О.) 
выполненную на тему: ______________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
1. Актуальность работы: 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 2. Научная и практическая значимость: 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
3. Оценка общекультурных компетенций выпускника: 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
4. Оценка профессиональных компетенций выпускника: 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
5. Замечания по работе: 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
6. Общий вывод: 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
7. Дополнительная информация для ГЭК: 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
Научный руководитель ______________________________  
                                                    (Ф. И. О., ученое звание, степень)                     
_______________________________                             «___» ______________ 20__ г. 
                (подпись)          
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Приложение 6 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«АКАДЕМИЯ СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ» 
РЕЦЕНЗИЯ 

на ВКР магистра 
 
студента __________________________________________________________________ 
         (Ф. И. О.) 
выполненную на тему: ______________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
1. Актуальность темы: 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
2. Наиболее существенные выводы и рекомендации: 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
3. Наличие самостоятельных разработок автора:  
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
4. Практическая ценность разработанных предложений:  
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
5. Замечания по работе: 
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
6. Общий вывод и оценка качества ВКР (по пятибалльной системе):  
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
7. Рецензент: ___________________________________________________________  
                                           (Ф. И. О., ученое звание, степень, должность)  
_______________________________                             «___» ______________ 20__ г. 
                        (подпись)          
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5. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

№  
п/п 

Содержание изменения 

Реквизиты 
документа 
об утверждении 
изменения 

Дата 
введения 
изменения 

1 

Утверждено и введено в действие 
решением Метод Совета АСОУ  в 
связи с приведением локально-
нормативной базы в соответствие с 
федеральным законодательством 

Протокол заседания 
метод Совета 
№ 7 от 27.08. 2018 года  

27.08.2019 

2 

Утверждено и введено в действие 
решением кафедры социально-
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