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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ПО ПРОГРАММЕ МАГИСТРАТУРЫ 
«ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСЛУГ 
ТУРИСТСКОЙ ИНДУСТРИИ» НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 43.04.02 
«ТУРИЗМ» 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) магистров в рамках освоения  
образовательной программы (ОП) является обязательной. Целью ГИА является 
оценка уровня качества освоения программы магистратуры «Технологические 
системы обеспечения услуг туристской индустрии», уровня освоения 
конкретных компетенций, подготовленности выпускников к типам задач 
профессиональной деятельности; оценка соответствия их знаний, умений и 
способностей требованиям ФГОС ВО направления 43.04.02 Туризм. 

Программа ГИА включает программу государственного экзамена, 
требования к выпускным квалификационным работам и порядку их выполнения, 
критерии оценки результатов сдачи государственного экзамена и выполнения и 
защиты выпускной квалификационной работы, а также порядок подачи и 
рассмотрения аппеляции.  

К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав ГИА, 
допускается лицо, успешно завершившее в полном объеме освоение программы 
магистратуры «Технологические системы обеспечения услуг туристской 
индустрии» по направлению подготовки 43.04.02 «Туризм».  

ГИА включает: 
− подготовку к сдаче и сдача государственного экзамена; 
− выполнение и защиту выпускной квалификационной работы. 
Государственный экзамен проводится по нескольким дисциплинам и 

модулям образовательной программы, результаты освоения которых имеют 
определяющее значение для типов задач профессиональной деятельности 
выпускников. Государственный экзамен проводится в письменной форме. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную 
обучающимся работу, демонстрирующую уровень подготовленности 
выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. 

Целью оценки уровня качества освоения ОП по направлению 43.04.02 
Туризм является проверка конечных результатов освоения ОП, уровня освоения 
конкретных компетенций, подготовленности выпускников к заявленным в ОП 
типов задач профессиональной деятельности. 

ФГОС ВО предусматривает изучение всех универсальных и 
общепрофессиональных компетенций, а также профессиональных компетенций, 
отнесенных к типам задач профессиональной деятельности, на которые 
ориентирована программа магистратуры, а именно: технологический, научно-
исследовательский и педагогический. 

Для оценки результатов освоения ОП в разделе «Государственная итоговая 
аттестация» предусмотрена оценка сформированности следующих компетенций: 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций 
на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 



 

 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 
УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели 
УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в 

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

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в 
процессе межкультурного взаимодействия 

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной 
деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки 

ОПК-1. Способен формировать технологическую концепцию туристской 
организации, организовывать внедрение технологических новаций и 
программного обеспечения в сфере туризма 

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

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

ОПК-4. Способен разрабатывать и внедрять маркетинговые стратегии и 
программы в сфере туризма 

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

ОПК-6. Способен планировать и применять подходы, методы и технологии 
научно-прикладных исследований в избранной сфере профессиональной 
деятельности 

ОПК-7. Способен осуществлять педагогическую деятельность по 
основным профессиональным образовательным программам и дополнительным 
профессиональным программам 

ПК-1. Способен управлять внедрением технологических инноваций и 
современных информационных и коммуникативных технологий для обеспечения 
конкурентоспособности объектов сферы туризма 

ПК-2. Способен разрабатывать маркетинговые концепции предприятий 
сферы туризма и реализовывать их с использованием информационно-
коммуникационных средств 

ПК-3. Способен применять научные концепции исследования и 
моделирования для обоснования стратегических решений по развитию сферы 
туризма на различных уровнях управления 

ПК-4. Способен осуществлять научно-аналитическое обоснование выбора 
организационно-управленческих инноваций для их применения на предприятиях 
сферы туризма 

ПК-5. Способен применять дистанционные технологии повышения 
квалификации персонала предприятий сферы туризма в регионах и/или 
туристских кластерах 



 

 

ПК-6. Способен организовывать и проводить профессиональное обучение 
и образование, повышение квалификации в образовательных организациях по 
программам профессионального обучения в области туризма 

 
2. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 
 
2.1. Общие положения  

Целью государственного экзамена является определение степени 
соответствия уровня подготовленности выпускников требованиям 
образовательного стандарта. 

Оценка сформированности компетенций по результатам госэкзамена по 
своей сущности представляет собой оценку соответствия их знаний, умений и 
способностей требованиям федерального государственного образовательного 
стандарта (ФГОС ВО) направления 43.04.02 Туризм. 

Для оценки результатов освоения ОП на государственный экзамен 
выделены компетенции: 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций 
на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 
УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели 
УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимодействия 
ОПК-1. Способен формировать технологическую концепцию туристской 

организации, организовывать внедрение технологических новаций и 
программного обеспечения в сфере туризма 

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

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

ОПК-4. Способен разрабатывать и внедрять маркетинговые стратегии и 
программы в сфере туризма 

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

ОПК-6. Способен планировать и применять подходы, методы и технологии 
научно-прикладных исследований в избранной сфере профессиональной 
деятельности 

ОПК-7. Способен осуществлять педагогическую деятельность по 
основным профессиональным образовательным программам и дополнительным 
профессиональным программам 

ПК-1. Способен управлять внедрением технологических инноваций и 
современных информационных и коммуникативных технологий для обеспечения 
конкурентоспособности объектов сферы туризма 



 

 

ПК-3. Способен применять научные концепции исследования и 
моделирования для обоснования стратегических решений по развитию сферы 
туризма на различных уровнях управления 

 
2.2. Требования к профессиональной подготовленности выпускника 
 
Исходя из потребностей рынка труда региона, научно-исследовательских и 

материальных ресурсов университета, решением Ученого совета ИСОиП 
(филиала) ДГТУ в г. Шахты определен типы задач профессиональной 
деятельности выпускников, освоивших ОП: технологический, научно-
исследовательский и педагогический. 

Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной 
деятельности, в которых выпускники, освоившие программу магистратуры 
(далее - выпускники), могут осуществлять профессиональную деятельность: 

− 01 Образование и наука (в сферах: профессионального обучения, 
профессионального образования, дополнительного образования; научных 
исследований в области туризма); 

− 33 Сервис, оказание услуг населению (торговля, техническое 
обслуживание, ремонт, предоставление персональных услуг, услуги 
гостеприимства, общественное питание и пр.) (в сферах: оказания туристских и 
экскурсионных услуг населению и иных услуг, необходимых для организации и 
реализации путешествий, формирования, продвижения и реализации 
туристского продукта; деятельности объектов туристской инфраструктуры и 
туристских сервисов; деятельности по проектированию, комплексному освоению 
и управлению туристскими территориями; деятельности по разработке и оценке 
проектов в сфере туризма; государственного регулирования и 
саморегулирования). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других 
областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной 
деятельности при условии соответствия уровня их образования и полученных 
компетенций требованиям к квалификации работника. 

 
2.3. Дисциплины, включаемые в государственный экзамен  
 

Для оценки результатов освоения ОП на государственный экзамен 
выделены следующие дисциплины (табл.3) 
Таблица 3 – Дисциплины, включаемые в госэкзамен 
Индекс 
дисциплины 
по РУП 

Название учебной 
дисциплины 

Темы  Компетенции, 
закрепленные за 
дисциплиной  

Б1.О.11 Прогнозирование и 
планирование 
туристской 
деятельности 
 

1. Методология планирования 
туристской деятельности 
2. Методология прогнозирования 
туристской деятельности 
3. Cистема планов, их содержание и 
взаимосвязь с развитием туристской 

ОПК-1, ОПК-5 



 

 

индустрии 
Б1.О.13 Теория и 

методология 
рекреационной 
географии 
 

1. Понятие «рекреационные 
ресурсы»; виды рекреационных 
ресурсов. 
2. Особо охраняемые природные 
территории; их классификация и 
виды. 
3. Принципы рекреационного и 
туристского районирования. 

ОПК-6 

Б1.О.09 Организационное 
проектирование и 
управление 
проектами 
 

1. Общие подходы к системе 
управления проектами 
2. Требования к членам проектного 
управления, мотивация проектных 
коллективов 
3. Управление качеством проекта 

УК-2,ОПК-2, 
ОПК-4 

Б1.О.07 Инновационный 
менеджмент в 
туристской 
индустрии 
 

1. Основные понятия и 
закономерности инноваций в 
туристской индустрии 
2. Инновационное управление 
персоналом как фактор 
формирования конкурентных 
преимуществ в туристской 
индустрии. 
3. Инновационный проект: понятие, 
сущность, организационные 
структуры управления.  

УК-3, ОПК-5 

Б1.В.03 Технологии 
туристско-
рекреационного 
проектирования и 
освоения территорий 
 

1. Рекреационное и туристское 
природопользование, 
функциональная модель и основные 
типы туристского 
природопользования. 
2. Рекреационные нагрузки на 
природные комплексы и методика их 
определения. 
3. Рекреационная деятельность: 
особенности и принципы 
организации, основы туристско-
рекреационного проектирования 

УК-1, ПК-3 

Б1.В.01 

Технологический 
цикл формирования 
туристского 
продукта 
 

1. Процесс создания турпродукта: 
характеристика основных этапов 
2. Классификация турпродуктов; 
технологические особенности их 
создания. 
3. Потребительские свойства 
турпродукта и его 
конкурентоспособность. 

УК-1, ПК-1 



 

 

Б1.В.02 

Технологический 
цикл продвижения и 
реализации 
туристского 
продукта 
 

1. Характеристика основных 
инструментов продвижения 
туристского продукта 
2. Этапы разработки 
коммуникационной политики 
туристской фирмы 
3. Основные формы продаж услуг 
туристской индустрии 

УК-5, ПК-1 

Б1.О.10 Коммуникационные 
технологии в 
туризме  
 

1. Типология коммуникаций и 
функции коммуникаций. Модели 
коммуникации. Семиотика в 
коммуникациях. 
2. Коммуникации и 
коммуникативные технологии в 
туризме. 
3. Межличностная, массовая и 
групповая коммуникация в туризме. 

УК-5 

Б1.О.08 Организация 
образовательной 
деятельности и 
методика 
преподавания 
дисциплин 
туристского профиля 

1. Компетентностный подход в 
туристском образовании 
2. Система профессионального 
туристского образования в 
Российской Федерации 
3. Современные технологии 
обучения в сфере туризма 

ОПК-7 

Б1.О.14 Концепции 
устойчивого 
развития туризма 

1. Устойчивое развитие туризма: 
понятие и основные принципы 
2. Экологические стандарты в 
индустрии туризма 
3. Принципы формирования 
региональной модели устойчивого 
развития туризма 

УК-1, ОПК-1 

Б1.О.12 

 

Концептуальные 
основы качества в 
туризме 

 

1. Содержание современных 
подходов к управлению качеством 
2. Формирование государственной 
политики в области качества 
3. Стандарты организации как 
нормативный документ в туристской 
индустрии 

ОПК-3 

 
2.4. Вопросы и задания, выносимые на государственный экзамен  
 
1. Методология планирования туристской деятельности 
2. Методология прогнозирования туристской деятельности 
3. Cистема планов, их содержание и взаимосвязь с развитием туристской 

индустрии 
4. Понятие «рекреационные ресурсы»; виды рекреационных ресурсов. 
5. Особо охраняемые природные территории; их классификация и виды. 
6. Принципы рекреационного и туристского районирования. 
7. Общие подходы к системе управления проектами 



 

 

8. Требования к членам проектного управления, мотивация проектных 
коллективов 

9. Управление качеством проекта 
10. Основные понятия и закономерности инноваций в туристской 

индустрии 
11. Инновационное управление персоналом как фактор формирования 

конкурентных преимуществ в туристской индустрии. 
12. Инновационный проект: понятие, сущность, организационные 

структуры управления.  
13. Рекреационное и туристское природопользование, функциональная 

модель и основные типы туристского природопользования. 
14. Рекреационные нагрузки на природные комплексы и методика их 

определения. 
15. Рекреационная деятельность: особенности и принципы организации, 

основы туристско-рекреационного проектирования 
16. Процесс создания турпродукта: характеристика основных этапов 
17. Классификация турпродуктов; технологические особенности их 

создания. 
18. Потребительские свойства турпродукта и его конкурентоспособность. 
19. Характеристика основных инструментов продвижения туристского 

продукта 
20. Этапы разработки коммуникационной политики туристской фирмы 
21. Основные формы продаж услуг туристской индустрии 
22. Типология коммуникаций и функции коммуникаций. Модели 

коммуникации. Семиотика в коммуникациях. 
23. Коммуникации и коммуникативные технологии в туризме. 
24. Межличностная, массовая и групповая коммуникация в туризме. 
25. Содержание современных подходов к управлению качеством 
26. Формирование государственной политики в области качества 
27. Стандарты организации как нормативный документ в туристской 

индустрии 
28. Устойчивое развитие туризма: понятие и основные принципы 
29. Экологические стандарты в индустрии туризма 
30. Принципы формирования региональной модели устойчивого развития 

туризма 
31. Компетентностный подход в туристском образовании 
32. Система профессионального туристского образования в 

Российской Федерации 
33. Современные технологии обучения в сфере туризма 
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2.6. Фонд оценочных средств 
 
2.6.1 Перечень компетенций. Показатели и критерии оценивания 

компетенций 
Оценка сформированности компетенций по результатам государственного 

экзамена по своей сущности представляет собой оценку соответствия их знаний, 
умений и способностей требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта (ФГОС ВО) направления 43.04.02 Туризм программа 
магистратуры «Технологические системы обеспечения услуг туристской 
индустрии». 

В таблице 1 представлены показатели и критерии оценивания компетенций 
на государственном экзамене. 

 
Таблица 1 – Критерии оценивания компетенций на государственном экзамене 
Код 
компетенц
ии 

Код 
индикато
ра 

Содержание 
индикатора 

Показатели 
оценивания 

Критерии 
оценивания 

УК-1 УК-1.1 знает методологию 
анализа проблемных 
ситуаций на основе 
системного подхода, 
технологии выбора 
стратегий действия 

знание  методологии 
анализа проблемных 
ситуаций на основе 
системного подхода, 
технологий выбора 
стратегий действия 

в ответе 
демонстрирует 
знание методологии 
анализа проблемных 
ситуаций на основе 
системного подхода, 
технологии выбора 
стратегий действия 

УК-1.2 умеет осуществлять 
критический анализ 
проблемных 
ситуаций на основе 
системного подхода, 

умение осуществлять 
критический анализ 
проблемных 
ситуаций на основе 
системного подхода, 

в ответе 
демонстрирует 
умение осуществлять 
критический анализ 
проблемных 



 

 

вырабатывать 
стратегию действий 

вырабатывать 
стратегию действий 

ситуаций на основе 
системного подхода, 
вырабатывать 
стратегию действий 

УК-1.3 вдладеет 
способностью 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных 
ситуаций на основе 
системного подхода, 
вырабатывать 
стратегию действий 

способность 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных 
ситуаций на основе 
системного подхода, 
вырабатывать 
стратегию действий 

в ответе 
демонстрирует 
способность 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных 
ситуаций на основе 
системного подхода, 
вырабатывать 
стратегию действий 

УК-2 УК-2.1 знает этапы 
жизненного цикла 
проекта 

знание этапов 
жизненного цикла 
проекта 

в ответе 
демонстрирует 
знание этапов 
жизненного цикла 
проекта 

УК-2.2 умеет управлять 
проектом на всех 
этапах его 
жизненного цикла 

умение управлять 
проектом на всех 
этапах его 
жизненного цикла 

в ответе 
демонстрирует 
умение управлять 
проектом на всех 
этапах его 
жизненного цикла 

УК-2.3 владеет 
способностью 
управлять проектом 
на всех этапах его 
жизненного цикла 

способность 
управлять проектом 
на всех этапах его 
жизненного цикла 

в ответе 
демонстрирует 
способностью 
управлять проектом 
на всех этапах его 
жизненного цикла 

УК-3 УК-3.1 знает специфику 
работы команды, 
основанную на 
командной стратегии 
для достижения 
поставленной цели 

знание специфики 
работы команды, 
основанной на 
командной стратегии 
для достижения 
поставленной цели 

в ответе 
демонстрирует 
знание специфики 
работы команды, 
основанной на 
командной стратегии 
для достижения 
поставленной цели 

УК-3.2 умеет 
организовывать и 

умение 
организовывать и 

в ответе 
демонстрирует 



 

 

руководить работой 
команды, 
вырабатывая 
командную 
стратегию для 
достижения 
поставленной цели 

руководить работой 
команды, 
вырабатывая 
командную 
стратегию для 
достижения 
поставленной цели 

организовывать и 
руководить работой 
команды, 
вырабатывая 
командную 
стратегию для 
достижения 
поставленной цели 

УК-3.3 владеет 
способностью 
организовывать и 
руководить работой 
команды, 
вырабатывая 
командную 
стратегию для 
достижения 
поставленной цели 

способность 
организовывать и 
руководить работой 
команды, 
вырабатывая 
командную 
стратегию для 
достижения 
поставленной цели 

в ответе 
демонстрирует 
способность 
организовывать и 
руководить работой 
команды, 
вырабатывая 
командную 
стратегию для 
достижения 
поставленной цели 

УК-5 УК-5.1  знает особенности 
культур в процессе 
межкультурного 
взаимодействия 

знание особенностей 
культур в процессе 
межкультурного 
взаимодействия 

в ответе 
демонстрирует 
знание культур в 
процессе 
межкультурного 
взаимодействия 

УК-5.2 умеет анализировать 
и учитывать 
разнообразие 
культур в процессе 
межкультурного 
взаимодействия 

умение 
анализировать и 
учитывать 
разнообразие 
культур в процессе 
межкультурного 
взаимодействия 

в ответе 
демонстрирует 
умение 
анализировать и 
учитывать 
разнообразие 
культур в процессе 
межкультурного 
взаимодействия 

УК-5.3 владеет 
способностью 
анализировать и 
учитывать 
разнообразие 
культур в процессе 
межкультурного 
взаимодействия 

способность 
анализировать и 
учитывать 
разнообразие 
культур в процессе 
межкультурного 
взаимодействия 

в ответе 
демонстрирует 
способность 
анализировать и 
учитывать 
разнообразие 
культур в процессе 
межкультурного 



 

 

взаимодействия 

ОПК-1 ОПК-1.1 формирует 
технологическую 
концепцию 
туристского 
предприятия 

знание 
технологической 
концепции 
туристского 
предприятия 

в ответе 
демонстрирует 
знание 
технологической 
концепции 
туристского 
предприятия 

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

умение управлять 
процессом внедрения 
технологических 
новаций в 
деятельность 
предприятий сферы 
туризма 

в ответе 
демонстрирует 
умение процессом 
внедрения 
технологических 
новаций в 
деятельность 
предприятий сферы 
туризма 

ОПК-1.3 способен 
организовать 
процесс внедрения 
программного 
обеспечения в сфере 
туризма 

способность 
организовать 
процесс внедрения 
программного 
обеспечения в сфере 
туризма 

в ответе 
демонстрирует 
способность 
организовать 
процесс внедрения 
программного 
обеспечения в сфере 
туризма 

ОПК-2 ОПК-2.1 осуществляет 
стратегическое 
управление 
туристской 
деятельностью на 
различных уровнях 
управления 

знание основ 
стратегического 
управления 
туристской 
деятельностью на 
различных уровнях 
управления 

в ответе 
демонстрирует 
знание основ 
стратегического 
управления 
туристской 
деятельностью на 
различных уровнях 
управления 

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

умение использовать 
основные методы и 
приемы анализа, 
моделирования и 
стратегического 
планирования 
туристской 
деятельности на 
различных уровнях 

в ответе 
демонстрирует 
умение использовать 
основные методы и 
приемы анализа, 
моделирования и 
стратегического 
планирования 
туристской 



 

 

управления управления деятельности на 
различных уровнях 
управления 

ОПК-2.3 осуществляет 
управление 
процессом 
организационной 
диагностики и 
организационного 
проектирования 
деятельности 
предприятий сферы 
туризма 

способность 
осуществлять 
управление 
процессом 
организационной 
диагностики и 
организационного 
проектирования 
деятельности 
предприятий сферы 
туризма 

в ответе 
демонстрирует 
способность 
осуществляет 
управление 
процессом 
организационной 
диагностики и 
организационного 
проектирования 
деятельности 
предприятий сферы 
туризма 

ОПК-3 ОПК-3.1 разрабатывает и 
внедряет системы 
менеджмента 
качества в 
соответствии с 
национальными и 
международными 
стандартами 
качества 

знание принципов 
разработки и 
внедрения системы 
менеджмента 
качества в 
соответствии с 
национальными и 
международными 
стандартами 
качества 

в ответе 
демонстрирует 
знание принципов 
разработки и 
внедрения системы 
менеджмента 
качества в 
соответствии с 
национальными и 
международными 
стандартами 
качества 

ОПК-3.2 оценивает качество 
оказания услуг в 
сфере туризма в 
соответствии со 
стандартами 
деятельности 
туристских 
предприятий, 
гостиниц и иных 
средств размещения, 
с учетом мнения 
потребителей и 
других 
заинтересованных 
сторон 

умение оценивать 
качество оказания 
услуг в сфере 
туризма в 
соответствии со 
стандартами 
деятельности 
туристских 
предприятий, 
гостиниц и иных 
средств размещения, 
с учетом мнения 
потребителей и 
других 
заинтересованных 

в ответе 
демонстрирует 
умение оценивать 
качество оказания 
услуг в сфере 
туризма в 
соответствии со 
стандартами 
деятельности 
туристских 
предприятий, 
гостиниц и иных 
средств размещения, 
с учетом мнения 
потребителей и 



 

 

сторон других 
заинтересованных 
сторон 

ОПК-3.3 внедряет системы 
управления 
качеством на 
предприятиях сферы 
туризма 

способность 
внедрять системы 
управления 
качеством на 
предприятиях сферы 
туризма 

в ответе 
демонстрирует 
способность 
внедрять системы 
управления 
качеством на 
предприятиях сферы 
туризма 

ОПК-4 ОПК-4.1 применяет 
технологии 
маркетинговых 
исследований в 
профессиональной 
деятельности 

знание технологий 
маркетинговых 
исследований в 
профессиональной 
деятельности 

в ответе 
демонстрирует 
знание технологий 
маркетинговых 
исследований в 
профессиональной 
деятельности 

ОПК-4.2 разрабатывает 
маркетинговые 
стратегии и 
программы в сфере 
туризма 

умение 
разрабатывать 
маркетинговые 
стратегии и 
программы в сфере 
туризма 

В ответе 
демонстрирует 
умение 
разрабатывать 
маркетинговые 
стратегии и 
программы в сфере 
туризма 

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

спосообность 
внедрять 
маркетинговые 
стратегии и 
программы в 
деятельность 
предприятий сферы 
туризма, в том числе 
с использованием 
сети Интернет 

в ответе 
демонстрирует 
спосообность 
внедрять 
маркетинговые 
стратегии и 
программы в 
деятельность 
предприятий сферы 
туризма, в том числе 
с использованием 
сети Интернет 

ОПК-5 ОПК-5.1 применяет 
технологии и методы 
стратегического 
анализа деятельности 

знание технологий и 
методов 
стратегического 
анализа деятельности 

в ответе 
демонстрирует 
знание технологий и 
методов 



 

 

предприятий 
индустрии туризма 

предприятий 
индустрии туризма 

стратегического 
анализа деятельности 
предприятий 
индустрии туризма 

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

умение обеспечивать 
обоснование, 
разработку и 
внедрение 
экономических 
стратегий и 
приоритетных 
направлений 
деятельности 
предприятий сферы 
туризма 

в ответе 
демонстрирует 
умение обеспечивать 
обоснование, 
разработку и 
внедрение 
экономических 
стратегий и 
приоритетных 
направлений 
деятельности 
предприятий сферы 
туризма 

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

способность 
оценивать 
эффективность 
управленческих 
решений на 
различных уровнях 
управления 
туристской 
деятельностью 

В ответе 
демонстрирует 
способность 
оценивать 
эффективность 
управленческих 
решений на 
различных уровнях 
управления 
туристской 
деятельностью 

ОПК-6 ОПК 6.1 планирует научно-
прикладные 
исследования в 
сфере 
профессиональной 
деятельности 

знание прикладных 
исследований в 
сфере 
профессиональной 
деятельности 

в ответе 
демонстрирует 
знание прикладных 
исследований в 
сфере 
профессиональной 
деятельности 

ОПК 6.2 применяет подходы, 
методы и технологии 
научноприкладных 
исследований в 
сфере 
профессиональной 
деятельности 

умение применять 
подходы, методы и 
технологии 
научноприкладных 
исследований в 
сфере 
профессиональной 

в ответе 
демонстрирует 
умение применять 
подходы, методы и 
технологии 
научноприкладных 
исследований в 
сфере 



 

 

деятельности профессиональной 
деятельности 

ОПК 6.3 представляет 
результаты научно-
прикладных 
исследований в 
сфере 
профессиональной 
деятельности в виде 
научных статей, 
докладов на научных 
конференциях 

способность 
представлять 
результаты научно-
прикладных 
исследований в 
сфере 
профессиональной 
деятельности в виде 
научных статей, 
докладов на научных 
конференциях 

в ответе 
демонстрирует 
способность 
представлять 
результаты научно-
прикладных 
исследований в 
сфере 
профессиональной 
деятельности в виде 
научных статей, 
докладов на научных 
конференциях 

ОПК-7 ОПК 7.1 
осуществляет 
педагогическую 
деятельность по 
основным 
образовательным 
программам 
бакалавриата и 
дополнительным 
профессиональным 
программам, 
ориентированным на 
подготовку кадров 
для индустрии 
туризма 

знание основ 
педагогической 
деятельности по 
основным 
образовательным 
программам 
бакалавриата и 
дополнительным 
профессиональным 
программам, 
ориентированным на 
подготовку кадров 
для индустрии 
туризма 

в ответе 
демонстрирует 
знание основ 
педагогической 
деятельности по 
основным 
образовательным 
программам 
бакалавриата и 
дополнительным 
профессиональным 
программам, 
ориентированным на 
подготовку кадров 
для индустрии 
туризма 

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

умение выбирать 
формы и методы 
подготовки к 
проведению занятий 
по основным 
профессиональным 
образовательным 
программам и 
дополнительным 
профессиональным 
программам 

в ответе 
демонстрирует 
умение выбирать 
формы и методы 
подготовки к 
проведению занятий 
по основным 
профессиональным 
образовательным 
программам и 
дополнительным 
профессиональным 



 

 

программам 

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

способность 
планировать 
результаты 
обучения, проводит 
текущий контроль 
знаний и 
промежуточную 
аттестацию по 
дисциплинам 

в ответе 
демонстрирует 
способность 
планировать 
результаты 
обучения, проводит 
текущий контроль 
знаний и 
промежуточную 
аттестацию по 
дисциплинам 

ПК-1 ПК-1.1 определяет 
ключевые 
технологические 
туристские новации  

знание ключевых 
технологических 
туристских новации 

в ответе 
демонстрирует 
знание ключевых 
технологических 
туристских новации 

ПК-1.2 оценивает 
эффективность и 
обосновывает 
применение 
современных 
информационных и 
коммуникативных 
технологий для 
обеспечения 
конкурентоспособно
сти предприятий 
сферы туризма  

умение оценивать 
эффективность и 
обосновывать 
применение 
современных 
информационных и 
коммуникативных 
технологий для 
обеспечения 
конкурентоспособно
сти предприятий 
сферы туризма 

в ответе 
демонстрирует 
умение оценивать 
эффективность и 
обосновывать 
применение 
современных 
информационных и 
коммуникативных 
технологий для 
обеспечения 
конкурентоспособно
сти предприятий 
сферы туризма 

ПК-1.3 способен 
осуществлять 
экспертизу проектов 
по внедрению 
перспективных 
туристских, выявлять 
их достоинства и 
недостатки, 
разрабатывать план 
внедрения 

способность 
осуществлять 
экспертизу проектов 
по внедрению 
перспективных 
туристских, выявлять 
их достоинства и 
недостатки, 
разрабатывать план 
внедрения 

в ответе 
демонстрирует 
способность 
осуществлять 
экспертизу проектов 
по внедрению 
перспективных 
туристских, выявлять 
их достоинства и 
недостатки, 
разрабатывать план 



 

 

внедрения 

ПК-3 ПК-3.1 обосновывает выбор 
научных концепций 
и методов 
исследования и 
моделирования 
развития сферы 
туризма 

знание 
последовательности 
обоснования выбора 
научных концепций 
и методов 
исследования и 
моделирования 
развития сферы 
туризма  

в ответе 
демонстрирует 
знание 
последовательности 
обоснования выбора 
научных концепций 
и методов 
исследования и 
моделирования 
развития сферы 
туризма 

ПК-3.2 проводит 
предпроектный 
анализ с 
применением 
современных 
методов научных 
исследований 

умение проводить 
предпроектный 
анализ с 
применением 
современных 
методов научных 
исследований 

в ответе 
демонстрирует 
умение проводить 
предпроектный 
анализ с 
применением 
современных 
методов научных 
исследований 

ПК-3.3 проводит 
исследование и 
моделирование 
развития рынка 
туристских услуг, 
обоснование 
стратегических 
решений по 
развитию 
предприятий сферы 
туризма 

способность 
проводить 
исследование и 
моделирование 
развития рынка 
туристских услуг, 
обоснование 
стратегических 
решений по 
развитию 
предприятий сферы 
туризма 

в ответе 
демонстрирует 
способность 
проводить 
исследование и 
моделирование 
развития рынка 
туристских услуг, 
обоснование 
стратегических 
решений по 
развитию 
предприятий сферы 
туризма 

 
2.6.2 Шкалы оценивания уровня сформированности компетенций 

 
Для оценки дескрипторов компетенций используется балльная шкала 

оценок. Для определения фактических оценок каждого показателя выставляются 
следующие баллы: 

- результат, содержащий полный правильный ответ, полностью 
соответствующий требованиям критерия – «отлично» (81-100%); 



 

 

- результат, содержащий неполный правильный ответ или ответ, 
содержащий незначительные неточности, т.е. ответ, имеющий незначительные 
отступления от требований критерия – «хорошо» (61-80%); 

- результат, содержащий неполный правильный ответ  или ответ, 
содержащий значительные неточности, т.е. ответ, имеющий значительные 
отступления от требований критерия – «удовлетворительно» (41-60%); 

- результат, содержащий неполный правильный ответ, неправильный ответ 
(ответ не по существу задания) или отсутствие ответа, т.е. ответ, не 
соответствующий полностью требованиям критерия, – 
«неудовлетворительно» (0-40%). 

Оценка знаний студентов проводится по следующим критериям: 
- оценка «отлично» (81-100%) выставляется обучающемуся, если он 

доказывает «высокий» уровень освоения компетенций, глубоко и прочно усвоил 
программный материал курса, исчерпывающе, последовательно, четко и 
логически его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно 
справляется с заданиями и вопросами, причем не затрудняется с ответами при 
видоизменении заданий, правильно обосновывает принятие решения, владеет 
разносторонними навыками и приемами выполнения практических заданий; 

- оценка «хорошо» (61-80%) выставляется обучающемуся, если он 
показывает «базовый» уровень освоения компетенций,  твердо знает материал 
курса, грамотно и по существу его излагает, не допуская существенных 
неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения 
при решении практических вопросов и заданий, владеет необходимыми 
навыками и приемами их выполнения; 

- оценка «удовлетворительно» (41-60%) выставляется обучающемуся, если 
он показывает «минимальный» уровень освоения компетенций, имеет знание 
только основного материала, не усвоил его деталей, допускает неточность, 
недостаточно правильные формулировки, нарушения логической 
последовательности в изложении программного материала, испытывает 
затруднения при выполнении практических заданий; 

- оценка «неудовлетворительно» (0-40%) выставляется обучающемуся, 
который не показывает освоение компетенций, не знает значительной части 
программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно отвечает 
на задаваемые вопросы, с большими затруднениями решает практические 
задания или не справляется с ними самостоятельно. 

 
2.6.3 Типовые контрольные задания, выдаваемые магистранту на 

государственном экзамене 
 
Пример содержания билета  

1. Маркетинговые стратегии туристских предприятий 
2. Особенности деятельности туроператоров и турагентов на рынке туристских 
услуг 
3. Практическое задание: 



 

 

Охарактеризуйте основные виды и типы документов, которые регулируют 
работу персонала в организации и заполните таблицу. 

Т а б л и ц а  – Сравнительный анализ документов 

№ Документ и его 
тип 

Цель документа Для кого 
предназначен 

Кем формулируется 
или утверждается 

1 2 3 4 5 

1 Миссия и 
ценности 
компании  

   

2 Кодекс 
корпоративного 
поведения  

 

   

3 Правила 
внутреннего 
трудового 
распорядка  

   

4  Должностные 
инструкции  

   

 
Пример содержания ответа на билет  

1. Маркетинговые стратегии туристских предприятий. 

Сегментация туристского рынка определяет потенциальные возможности 
туристского предприятия на рынке. Выбранные в качестве целевых сегменты 
(или сегмент) должны служить целью маркетинговой стратегии для достижения 
конкурентных преимуществ. 

В зависимости от охвата рынка различают три варианта маркетинговых 
стратегий: 

1. массовый маркетинг; 
2. концентрированный маркетинг; 
3. дифференцированный маркетинг. 
Стратегия массового маркетинга предполагает достижение конкурентных 

преимуществ по издержкам. Используя данную стратегию, турфирма 
ориентируется на широкий круг потребителей, не разделяя рынок на сегменты. 
Внимание и усилия сосредоточены не на том, чем отличаются потребности 
отдельных групп потребителей (сегментов рынка), а на том, что в этих 
потребностях общего. С этой целью предлагаются турпродукты, которые могут 
быть восприняты максимально широким кругом потребителей. 

Основная идея стратегии дифференцированного маркетинга состоит в том, 
что туристское предприятие предлагает различные турпродукты, отличающиеся 



 

 

от услуг конкурентов и имеющие нечто неповторимое с точки зрения 
потребителей. Это позволяет удовлетворять запросы различных групп 
потребителей, т.е. работать на достаточно большое количество сегментов. И для 
каждого из них формировать соответствующий комплекс маркетинга. Комплекс 
маркетинга состоит из продукта, цены, сбыта и коммуникаций. 

Стратегия концентрированного маркетинга предполагает, что турфирма 
концентрирует свои усилия на одном сегменте рынка и предлагает турпродукты 
в расчете на удовлетворение потребностей именно этих групп потребителей. 
Лидерство в специфическом сегменте достигается через низкие затраты и цены 
или уникальность предложения, или то и другое вместе. 

Стратегия концентрированного маркетинга довольно привлекательна для 
турфирм с ограниченными ресурсами, малых предприятий, когда вместо 
концентрации усилий на небольшой доле большого рынка турфирма 
предпочитает ориентировать свои усилия на большой доле одного или 
нескольких рыночных сегментов. При этом турфирме удается добиться 
экономии во многих сферах своей деятельности за счет узкой специализации и 
направленности работы. 

Однако такая стратегия довольна уязвима и рискованна, т.к. 
ориентирована на небольшое число сегментов или один сегмент, который может 
не оправдать расчетов турфирмы и может стать объектом аналогичной политики 
фирмы-конкурента. Поэтому более безопасной и стабильной с точки зрения 
стратегических успехов представляется стратегия дифференцированного 
маркетинга. Кроме того, стратегия концентрированного маркетинга возможна на 
определенный период как временная. Например, обеспечить концентрацию 
усилий для освоения новых сегментов рынка и расширения своей деятельности. 
Однако как только задача решена, турфирма переключается на 
дифференцированный маркетинг. 

Выбор той или иной маркетинговой стратегии осуществляется 
руководством туристского предприятия. При этом следует учитывать 
возможность получения конкурентных преимуществ. 

Конкурентные преимущества – это те материальные и нематериальные 
активы, а также сферы деятельности, которые стратегически важны для 
туристского предприятия и позволяют ему побеждать в конкурентной борьбе. 

Материальные (осязаемые) активы – это основные фонды и оборотные 
средства предприятия. 

Нематериальные активы (неосязаемые) – это, как правило, качественные 
характеристики предприятия. К ним, например, относятся престиж, имидж 
предприятия, квалификация персонала. 

Конкурентными преимуществами в сфере туризма могут быть: известное 
имя, высокое качество оказываемых услуг, ориентация на потребителя, его 
запросы и желания, действенная реклама, благоприятные условия для продажи 
услуг, квалификация персонала, опыт работы и т.д. 

Другими факторами, которые следует принимать во внимание при 
формировании маркетинговой стратегии туристского предприятия являются: 
цели фирмы, интересы и отношение руководства, финансовые ресурсы 



 

 

предприятия, квалификация персонала, обязательства предприятия. И конечно, 
важен временной фактор. 

2. Особенности деятельности туроператоров и турагентов на рынке 

туристских услуг 

Туристское предприятие – достаточно сложное по содержанию понятие, но 
при этом оно является: 

− организационной и экономической формой для осуществления 
определенного вида деятельности, которая обыкновенно отождествляется с 
такими понятиями, как: «предприятие», «фирма», «организация», «компания» и 
др.; 

− хозяйственным предприятием, которое осуществляет свою 
деятельность с целью достижения положительного финансового результата; 

− первичным туристским предприятием, которое создано и 
функционирует с целью удовлетворения потребностей в путешествии; 

− промежуточным звеном в туристской индустрии, которое осуществляет 
прямо или косвенно связь между туристом (спрос) и различными предприятиями 
(предложение); 

− предприятие, которое осуществляет продвижение и реализацию 
турпродукта (своего или другого предприятия). 

Различные авторы, работавшие над проблемами туристских предприятий, 
сходятся во мнении, что в содержательном отношении их деятельность следует 
разграничивать согласно их основным функциям. Большая часть точек зрения в 
связи с этим подкрепляет тезис о выделении двух основных видов деятельности: 
организаторской («производственной») и посреднической. 

Основным критерием разграничения организаторской и посреднической 
деятельности усматривается в статусе туристского предприятия при 
осуществлении связи между спросом и предложением на туристском рынке: 

− если оно представляется от своего имени и со своим счетом, принимая 
весь финансовый риск и ответственность, то налицо организаторская 
(«производственная») деятельность; 

− если туристское предприятие выступает на рынке от чужого имени, 
опосредуя заключение договора между потребителем и поставщиком продукта, 
то речь идет о посреднической деятельности. 

Согласно ФЗ № 132 «Об основах туристской деятельности в Российской 
Федерации» туроператорская деятельность – деятельность по формированию, 
продвижению и реализации туристского продукта, осуществляемая 
юридическим лицом (туроператор); турагентская деятельность – деятельность по 
продвижению и реализации туристского продукта, осуществляемая 
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (турагент); 

Туроператор – активный субъект туристского рынка, силами 
туроператоров обеспечивается предоставление туристам услуг, составляющих 
турпродукт. Оператор является конечным звеном в сложной системе доведения 
турпродукта до потребителя, вступающим в прямое взаимодействие с 
предприятиями инфраструктуры и супраструктуры туристской индустрии 



 

 

(отели, перевозчики, экскурсионные фирмы, страховые компании, банки и т.д.) – 
непосредственными исполнителями услуг, в целях их (услуг) качественной и 
наиболее эффективной организации для туристов (трансферы, проживание, 
питание, экскурсионные программы и т.д.). В связи с этим основной задачей 
любого туроператора становится планирование предстоящего тура, то есть 
создание упорядоченного по времени, отвечающего требуемому и ценному для 
туриста составу и качеству графика предоставления заявленных услуг.  

Не менее значимой является присущая только туроператорам функция 

ценообразования на туристском рынке. Возможности каждого туроператора в 
сфере ценообразования различны и определяются рядом как субъективных, так и 
объективных факторов. Прежде всего, это объемы работы оператора. Большое 
количество регулярно отправляемых оператором туристов позволяет последнему 
увеличивать размеры блоков на авиарейсах, либо даже организовывать 
собственную чартерную цепочку, объемы комитментов по направлению работы 
оператора, организовывать собственные трансферы в местах отдыха туристов, в 
конечном счете – открывать собственные представительства в курортных 
центрах, осуществлять инвестиции в их гостиницы, оказывать давление на 
местных хотельеров либо принимающие стороны и т.д. В условиях 
конкурентного туристского рынка очевидно, что «вилка» вынужденных (по 
причинам ухудшения рыночной конъюнктуры) колебаний продажной цены у 
крупных туроператоров гораздо шире, что позволяет им в периоды стагнации 
активности туристского рынка «выбрасывать» на него потоки специальных 
предложений и организовывать открытый или завуалированный демпинг. 
Следовательно, крупные туристские операторы, при любых условиях, являются 
законодателями цен на туристских рынках. Функция продвижения туристского 
продукта является важнейшей формой маркетинговой активности туроператора. 
В целях достижения максимальной рентабельности туристского проекта (в 
особенности, нового, либо модифицированного) туроператор выступает 
наиболее заинтересованной в распространении всех видов информации о нем 
(маршрут, предлагаемые средства трансферов, размещение, проведение досуга, 
ценовой диапазон предложения, условия работы уполномоченных агентств и 
приобретение турпродукта) стороной, применяя в практике как можно большее 
число инструментов рекламы, стимулирования продаж, PR.  

Информативная функция современных туристских операторов 
проявляется в том, что в ходе разработки, продвижения, реализации 
турпродуктов оператор распространяет на рынке все возможные данные 
(например, отличительные черты турпродуктов, особенности туристского 
потенциала предлагаемых курортов и туристских центров, культура и традиции 
местного населения, памятные и достопримечательные места, процедура 
оформления въездных документов, возможные опасности и угрозы жизни, 
здоровью и имуществу туристов и т. д.), зачастую малоизвестные, либо вообще 
ранее не известные, полученные в результате работы туроператора как со 
вторичными источниками информации, так и в ходе командировок и 
ознакомительных поездок.  



 

 

Новаторская функция туроператоров выражает стремление любой 
коммерческой организации к выживанию в изменяющихся рыночных условиях, 
требующее мониторинга конъюнктуры туристского рынка и своевременной 
модификации существующего или создание принципиально нового турпродукта, 
максимально отвечающего существующим потребностям туристов. Существует 
негласное правило, что новый турпродукт всегда должен быть направлен на 
удовлетворение потребностей сегмента туристского рынка, имеющего 
тенденцию если не к динамичному росту, то, как минимум, к стабильности своей 
емкости. Также новый турпродукт должен иметь возможности для последующей 
своей модификации, поскольку именно это его качество позволит туроператору 
оставаться лидером по продажам данного направления в будущем в условиях 
конкурентной борьбы. Являясь предприятиями с довольно крупным оборотом 
денежных средств, со значительным штатом работников, туроператоры не могут 
не выполнять бюджетообразующей функции. Операторы, занимающие 
лидирующее положение на туристском рынке региона, обеспечивают солидные 
денежные поступления в бюджеты этих регионов или государств за счет 
налоговых сборов, в том числе, инкаминговые операторы – валютных 
поступлений, формирующихся за счет сбережений граждан как родного, так и 
других государств. Интегрирующая функция туроперейтинга состоит в его 
способности прямо или косвенно определять принципы внешней политики 
стран, их приоритеты и курс на мировой внешнеполитической арене. Являясь не 
только формой внешнеэкономических связей, но и эффективным средством 
культурного, социального, научного обмена, международный туризм зачастую 
способен сделать больше, чем дипломатические переговоры на самом высоком 
уровне. С одной стороны, страна-реципиент не заинтересована терять 
стабильный приток туристов, поскольку это валютные поступления, рабочие 
места, рост занятости населения, развитие экономической инфраструктуры. С 
другой стороны, страна-донор не может сопротивляться выезду своих граждан, 
поскольку аутгоинговый туроперейтинг – весьма прибыльный и стремительно 
развивающийся бизнес, также предоставляющий рабочие места, стабильные 
налоговые поступления, увеличивающий общую экономическую активность в 
стране. Из числа функций, приобретенных туроператорами совсем недавно, 
характерных в большей степени для постиндустриальных экономических систем, 
можно выделить операторское лобби. Его смысл имеет много общего с 
политическим толкованием данного термина. Туроператоры получили реальную 
возможность оказывать давление на прямо или косвенно зависящие от его 
функционирования предприятия других сфер экономики. Среди направлений 
туроператорского лобби, прежде всего, можно выделить предприятия-
поставщиков туристских услуг. Мнение и воля туроператоров в значительной 
степени решающие в практике деятельности не только авиакомпаний 
(рентабельность функционирования которых определена туристской 
активностью региона), но и авиастроительных концернов, стремящихся 
учитывать пожелания представителей ведущих туроператоров к конструкциям и 
модификациям гражданских лайнеров, как их потенциальных будущих 
фрахтователей. Аналогична ситуация в отношении автотранспортных 



 

 

предприятий и железных дорог. Наиболее сильно туроператорское лобби 
проявляется в отношениях с хотельерами. Последние, под угрозой сокращения 
объемов комитментов идут на многочисленные уступки и формируют 
комфортную для оперейтинга ценовую политику.  

В связи со столь значительными как для туристов, так и для 
экономической системы стран и регионов, функциями, выполняемыми 
туроператорами, а также по причине предотвращения незаконной или 
нарушающей потребительские права туристов деятельности туроператоров, 
практически во всех государствах мира существует перечень условий, 
выполнение которых необходимо для осуществления туроперейтинга. 

Туроператор, разработав туристский продукт, передает его турагенту на 
реализацию. Многие крупные туроператоры имеют агентские сети по всему 
миру.  

 
_______   продажа турпродукта;  
-----------     организация продажи за комиссионные 
 

Рисунок 1 – Механизм формирования и реализации туристского продукта 
 
В развитых туристских странах действует множество туристских агентств, 

охватывая большой потребительский рынок, составляя друг другу рыночную 
конкуренцию. 

Среднее соотношение количества турагентств к количеству жителей в 
наиболее развитых туристских странах составляет 1:10 тыс. Это довольно 
высокий показатель – на 10 тыс. жителей – одно турбюро или турагентство. 
Такой показатель, например, имеется в Великобритании (примерно 1:10 тыс.), 
США (1:14 тыс.), Бельгии (1:10 тыс.), Нидерландах (1:13,5 тыс.). В настоящее 
время такой показатель признан оптимальным, так как, с одной стороны, 
достаточно широкая сеть турагентств делает рынок туристских продаж «рынком 
потребителей», а с другой стороны, достаточно жесткая конкуренция все же не 
принимает слишком сложные формы. 

Основные задачи турагента: 
− полное и широкое освещение возможностей отдыха и путешествий по 

имеющимся турам, курортам, туристским центрам и др.; 
− продвижение этой информации с помощью рекламы; 
− организация продажи туристского продукта в соответствии с 

современными методами торговли. 



 

 

С точки зрения специализации турагентства могут быть 
многопрофильными (наиболее распространены) и специализированными, т.е. 
ориентированными на определенном направлении или виде туризма. 

Главными рыночными задачами как турагента, так и туроператора 
являются обретение устойчивого положения на туристском рынке и получение 
устойчивой прибыли. Отсюда проистекают и две главные рыночные цели – 
грамотная работа по созданию туристского продукта (с поставщиками услуг) и 
грамотная работа по продвижению и реализации турпродукта (работа с сетью 
сбыта и потребителями).  

3 Практическое задание:  
Т а б л и ц а  – Сравнительный анализ документов 

№ Документ и его 
тип 

Цель документа Для кого 
предназначен 

Кем формулируется 
или утверждается 

1 2 3 4 5 

1 Миссия и 
ценности 
компании 
(декларатив-
ный) 

Определяет ключе-
вые базовые ценно-
сти и смысл сущест-
вования организации 
в обществе, ее 
социальную миссию 

Для всех 
сотрудников 
организации 

Собственники и ТОП-
менеджеры 

2 Кодекс 
корпоративного 
поведения 
(декларатив-
ный) 

Описывает ожидания 
организации от пове-
дения персонала и 
его отношения к 
различным аспектам 
взаимодействия в 
компании (с клиента-
ми, руководством, 
коллегами).  

Для всех 
сотрудников 
организации 

Собственники и ТОП-
менеджеры 

3 Правила 
внутреннего 
трудового 
распорядка 
(технический) 

Регулирует дисцип-
линарные вопросы и 
процедуры, общие 
для всех сотрудников  

Для всех 
сотрудников 
организации 

Руководителем 
организации. 
Содержание документа 
регулируется трудовым 
законодательст-вом 

4  Должностные 
инструкции 
(технический) 

Описывают, что 
входит в обязанности 
сотрудников, их 
полномочия и 
ответственность 

Для каждой 
должности 

Руководителем 
организации 

 



 

 

2.6.4 Методические материалы, определяющие общую процедуру и 
сроки проведения государственного экзамена 
 

Сроки проведения государственного экзамена устанавливаются согласно 
учебному плану. К экзамену допускаются лица, завершившие полный курс 
обучения и успешно прошедшие все предшествующие аттестационные 
испытания, предусмотренные учебным планом. 

Прием государственного экзамена осуществляет государственная 
экзаменационная комиссия. Персональный состав комиссии утверждается 
приказом директора ИСОиП (филиалом) ДГТУ в г. Шахты. 

В экзаменационную комиссию до начала итоговых экзаменов 
представляются сведения деканата факультета о выполнении обучающимся 
учебного плана и результатах обучения по всем видам учебной деятельности за 
весь период обучения (средний бал и рейтинговый бал).  

Продолжительность письменного государственного экзамена 4 часа. 
Форма проведения государственного экзамена – письменная. 
Процедура оценивания результатов освоения образовательной программы 

на государственном экзамене включает в себя оценку уровня сформированности 
компетенций обучающегося вынесенных на государственный экзамен. 

При сдаче государственного экзамена уровень сформированности 
компетенций у обучающегося проверяются при письменном ответе на 
теоретические вопросы и выполнении практического задания. 

Результаты аттестационных испытаний на государственном экзамене, 
проводимого в письменной форме, включенных в итоговую государственную 
аттестацию, определяются по пятибалльной шкале оценками «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются на 
следующий рабочий день после его проведения и оформления в установленном 
порядке протоколов заседаний экзаменационных комиссий. 

При обсуждении результатов государственного экзамена по каждому 
обучающемуся заслушивается мнение всех членов государственной 
экзаменационной комиссии, коллегиально определяется уровень 
сформированности компетенций и выставляется оценка. 

Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на 
закрытых заседаниях комиссии по ГИА простым большинством голосов членов 
комиссий, участвующих в заседании, при обязательном присутствии 
председателя комиссии. При равном числе голосов председатель комиссии 
обладает правом решающего голоса. Решения государственных 
экзаменационных комиссий оформляются протоколами. 

В протоколы вносятся – оценка знаний, выявленных на итоговых 
экзаменах, а также записываются заданные вопросы, особые мнения и т.п. 

 
 
 
 



 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К ВКР (МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ) И 
ПОРЯДКУ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ 
 

3.1 Общие положения  
 
Выпускная квалификационная работа (ВКР) является заключительным 

этапом проведения государственных итоговых испытаний и проверкой его 
способностей самостоятельно решать профессиональные задачи. В работе 
магистрант воплощает свои знания в конкретной самостоятельной работе, 
осваивает методы постановки задачи, изучает взаимосвязи всего круга вопросов, 
рассматриваемых во время обучения в университете. 

Магистерская диссертация имеет целью показать: 
− уровень профессиональной и общеобразовательной подготовки 

выпускника по соответствующей магистерской подготовке; 
− умение изучать и обобщать литературные источники в 

соответствующей области знаний; 
− способность самостоятельно проводить научные исследования, 

выполнять проектные работы, систематизировать и обобщать фактический 
материал; 

− умение самостоятельно обосновывать выводы и практические 
рекомендации по результатам проведенных исследований. 

Для достижения цели написания магистерской диссертации магистрант 
должен решить следующие задачи: 

− провести теоретическое исследование по обоснованию научной идеи и 
сущности изучаемого явления или процесса; 

− обосновать методику, проанализировать изучаемое явление или 
процесс, выявить тенденции и закономерности его развития на основе 
конкретных данных; 

− разработать конкретные предложения по совершенствованию и 
развитию исследуемого явления, процесса или объекта. 

Тема выпускной квалификационной работы формируется на основе типов 
задач профессиональной деятельности: технологический, научно-
исследовательский и педагогический. 

Примерная тематика магистерских диссертаций разрабатывается 
руководством магистерских программ и доводится до сведения магистрантов в 
осеннем семестре первого года обучения не позднее 31 октября. Тематика 
магистерских диссертаций должна соответствовать профилю дисциплин, 
которые предусмотрены учебным планом программы магистературы, а также 
представлять собой определённый итог научных исследований и разработок, 
осуществлявшихся магистрантом ранее. 

Тему магистерской диссертации обучающийся выбирает из числа 
предлагаемых выпускающей кафедрой и ведущими предприятиями туристской 
индустрии, по согласованию с руководителем. Обучающемуся предоставляется 



 

 

право предложить свою тему выпускной квалификационной работы с 
необходимым обоснованием целесообразности ее разработки. 

Обучающиеся, командированные на учебу организациями или 
предприятиями туристской индустрии, тему выпускной квалификационной 
работы выбирают в своих организациях или предприятиях по согласованию с 
руководителем с обязательным указанием в письме-задании вопросов, которые 
нужно решить в период выполнения выпускной квалификационной работы.  

При выборе темы магистерской диссертации следует учитывать: 
− актуальность и перспективность выбранного направления 

исследования, базирующегося на научной школе кафедры и соответствующего 
современному состоянию развития науки, техники и технологий; 

− результаты научного исследования, проведенного в процессе обучения 
в магистратуре; 

− степень разработанности и освещенности научной проблемы в 
литературе; 

− возможность получения экспериментальных данных в процессе научно-
исследовательской работы над диссертацией; 

− потребности и интересы предприятий, организаций, учреждений, на 
практических материалах которых основано диссертационное исследование. 

Изменение темы магистерской диссертации осуществляется в срок не 
позднее 1 марта второго года обучения по заявлению научного руководителя и 
после соответствующего обсуждения НМСН и утверждается директором ИСОиП 
(филиала) ДГТУ в г. Шахты.  

Уточнение окончательной формулировки темы магистерской диссертации 
и смена научного руководителя не допускается после 1 марта второго года 
обучения.  

При выполнении выпускной квалификационной работы, обучающиеся 
должны показать свою способность и умение; опираясь на полученные 
углубленные знания, умения и сформированные общекультурные и 
профессиональные компетенции, самостоятельно решать на современном уровне 
задачи своей профессиональной деятельности; профессионально излагать 
специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою точку 
зрения. 

 
3.2 Общие требования к объему, структуре и содержанию ВКР 

/магистерской диссертации 
 

Содержание магистерской диссертации должно учитывать требования 
ФГОС ВО, профессионального стандарта и включать в себя: 

− актуальность, обоснование выбора предмета и постановку задачи 
исследования, выполненные на основе обзора литературы, в том числе с учетом 
периодических научных изданий и результатов патентного поиска; 

− теоретическую и (или) экспериментальную части, включающие методы 
и средства исследований; 



 

 

− получение результатов, имеющих научную новизну и теоретическое, 
прикладное или научно-методическое значение; 

− апробацию полученных результатов и выводов в виде докладов на 
научных конференциях или подготовленных публикаций в научных журналах и 
сборниках; 

− вопросы экономического обоснования и экологической безопасности 
(обязательные разделы магистерских диссертаций в области техники и 
технологий); 

− элементы научного исследования; 
− четкое построение и логическую последовательность изложения 

материала. 
Состав выпускной квалификационной работы и распределение объемов по 

частям разделов приведен в таблице 6. 
 

Таблица 6 – Состав выпускной квалификационной работы 
Состав и содержание 

выпускной квалификационной работы  
Распределение объемов 

по частям 
Пояснительная записка, количество страниц 

Титульный лист 1 
Задание на диссертацию  1 
Аннотация 2 
Содержание 1-3 
Введение 1-2 
Разделы основной части 62-69 
Заключение 3-5 
Список использованных источников 1-3 
Приложения (по необходимости) - 
Ведомость работы 1 

Всего: Не более 80-90 
 
Указания по выполнению отдельных частей выпускной квалификационной 

работы 
Аннотация. Аннотация должна отражать тему, краткую характеристику 

работы, полученные результаты и их новизну, область применения, возможность 
практической реализации и др.; сведения об объеме текстового материала 
(количество страниц), количество иллюстраций (рисунков), таблиц, приложений, 
использованных источников. Аннотация выпускной квалификационной работы 
должна быть составлена на русском и иностранном языках (перевод может быть 
осуществлен с использованием on-line переводчика). Аннотация размещается в 
пояснительной записке ВКР перед содержанием. 

Содержание. Содержание должно включать  введение, наименование всех 
разделов и подразделов, заключение, список использованных источников и 
приложения с указанием номеров страниц, на которых размещается начало 
материала. 

Введение. Введение является обязательным элементом пояснительной 
записки ВКР. Во введении должна быть рассмотрена актуальность ВКР, 



 

 

определены цели и задачи), перечислены методы и средства решения 
поставленных задач. 

Основная часть. Основная часть отражает процесс решения поставленных 
задач и полученные результаты. Здесь приводятся данные, отражающие 
сущность, методику и основные результаты выполненной работы. Содержание 
разделов основной части должно точно соответствовать теме работы и 
полностью ее раскрывать. Наименование разделов основной части 
пояснительной записки определяет руководитель в зависимости от темы работы. 
Основная часть, как правило, состоит из следующих разделов: 

− теоретический раздел, посвященный теоретическим аспектам по 
выбранной теме;  

− аналитический раздел, содержащий характеристику объекта 
исследования, проведенный анализ исследуемой проблемы и выводы; 

− проектный раздел, предлагающий конкретные мероприятия по 
совершенствованию работы объекта исследования. 

Экономическое обоснование работы. Наличие данного раздела в 
пояснительной записке выпускной квалификационной работы определяется 
тематикой исследования, по согласованию с научным руководителем. 

Объем раздела и его содержание в пояснительной записке ВКР конкретно 
устанавливает и уточняет консультант по экономической части в зависимости от 
направления подготовки и темы ВКР. Рекомендуемый объем раздела составляет 
10-15 страниц. 

Заключение. Заключение должно содержать краткие выводы, оценку 
результатов выполненной работы, преимущества решений, принятых в работе, 
соответствие полученных результатов заданию. В конце заключения 
указывается, чем завершается работа: конструкцией, усовершенствованием или 
модернизацией объекта (системы), созданием туристского продукта и т.д. 

Список использованных источников. Список использованных источников 
должен содержать сведения об источниках, использованных при выполнении 
ВКР. Список использованных источников обязательно должен быть 
пронумерован. На все источники должны быть даны ссылки в тексте ПЗ. 
Каждый источник упоминается в списке один раз, вне зависимости от того, как 
часто на него делается ссылка в тексте пояснительной записки. В выпускной 
квалификационной работе список использованных источников должен 
содержать не менее 10 наименований. Литература и информационные 
источники, используемые для написания выпускных квалификационных работ 
должны быть актуальны на момент написания работы.  

Ведомость работы. Ведомость работы является частью пояснительной 
записки. Ведомость проекта работы составляется на белой бумаге формата А4 с 
рамкой и основной надписью. 

Заключение об отсутствии заимствований 
Для подтверждения отсутствия фактов использования в выпускных 

квалификационных работах неправомерных заимствований, на основании 
рекомендаций Минобрнауки РФ, и во исполнение приказа ректора « О работе в 
системой «Антиплагиат» руководитель проверяет ВКР, и дает Заключение об 



 

 

отсутствии/наличии заимствований в работе. Заключение должно быть 
приложено к пояснительной записке ВКР. 

 
3.3 Общие требования к демонстрационной мультимедийной 

презентации, раздаточным материалам и графике 
 
Презентация должна дополнять и расширять доклад по защите ВКР. Показ 

презентации может быть осуществлен следующими способами: – с помощью 
проектора (рекомендуемый объем презентации может быть от 8 до 12 слайдов); – 
с помощью раздаточного материала в виде бумажных экземпляров для каждого 
члена комиссии; – путем размещения графической части ВКР на стендах.  

Для презентации выбирается необходимый иллюстрирующий материал, 
который можно взять как из текста работы, так и из приложений. Это могут быть 
таблицы, рисунки, схемы, диаграммы, формулы и др. Таблицы не должны быть 
громоздкими, рисунки не должны быть чрезмерно детальными, формулы 
должны быть наглядными.  

Первым должен быть слайд с темой ВКР и данными исполнителя, то есть: 
фамилия, имя, отчество, группа, направление. Желательно указать руководителя 
ВКР. 

ВКР сдаются в архив в бумажном виде вместе с чертежами и плакатами и в 
электронном виде, записанном на цифровом носителе (например, CD/DVD-
диск). 

 
3.4 Общие требования к оформлению ВКР / магистерской 

диссертации 
 
Пояснительная записка должна быть выполнена на одной стороне листа 

белой бумаги формата А4 (210×297 мм) в соответствии с общими требованиями 
к текстовым документам по ГОСТ 2.105, 2.106, за исключение бланка задания и 
аннотации. Текст ПЗ выполняют одним из следующих способов: – рукописным 
способом, четким почерком, чернилами (пастой) одного цвета (черного, синего). 
Применение в одной работе чернил (пасты) разного цвета не допускается. 
Высота строчных букв в тексте не менее 2,5 мм. В формулах высота прописных 
букв и цифр составляет 5…8 мм; строчных букв – 3…4 мм. – с помощью 
текстовых редакторов через полуторный интервал шрифтом Times New Roman, 
размером 14 рt. 

Листы пояснительной записки оформляются рамкой стандартных размеров 
и основной надписью по ГОСТ 2.104. Для заполнения граф в основной надписи 
применяют шрифт Arial, курсив. Таблицу изменений в основной надписи 
допускается не заполнять, так как она предназначена для сведений о 
последующих изменениях в текстовом документе, что в учебных проектах не 
предусматривается. Выполнение текста пояснительной записки без рамки не 
допускается.  

Текст пояснительной записки следует размещать в рамках, соблюдая 
следующие размеры согласно ГОСТ 2.104: – расстояние от рамки до границ 



 

 

текста в начале и в конце строк не менее 3 мм; – расстояние от верхней и нижней 
строки текста до верхней и нижней рамки должно быть не менее 10 мм; – абзацы 
в тексте начинают с отступом, равным 12-12,5 мм.  

Нумерация страниц пояснительной записки сквозная, начинается с 
титульного листа. Вторым листом является задание (выполняется с двух сторон 
одного листа). Третьим (по порядку) листом является аннотация. Номера 
страниц не ставятся на титульном листе, бланке задания, а также на аннотации 
(для ВКР). Номера страниц проставляются внизу страницы в основной надписи 
арабскими цифрами без точки и черточек, выравнивание выполняется по 
правому краю.  

Опечатки, описки и графические неточности допускается исправлять 
подчисткой или закрашиванием корректором для бумаги и нанесением на том же 
месте исправленного текста. Плотность вписанного текста должна быть 
приближенной к плотности основного текста. Если текст был напечатан на 
принтере, то исправления разрешено вносить только черной пастой. 

Все части пояснительной записки должны соответствовать требованиям 
нормативных документов в части нормоконтроля.  

Полное наименование темы ВКР на титульном листе, на бланке задания, в 
основной надписи и в тексте ПЗ должно быть одинаковым. Неточности в 
формулировке и сокращения не допускаются.  

При изложении обязательных требований в тексте должны применяться 
слова «должен», «следует», «необходимо», «требуется, чтобы», «разрешается 
только», «не допускается», «запрещается», «не следует». При изложении других 
положений следует применять слова «могут быть», «может быть», «как 
правило», «при необходимости», «в случае» и т. д. Допускается использовать 
повествовательную форму изложения текста ПЗ, например, «применяют», 
«указывают» и т.п. В ПЗ должны применяться научно-технические, 
экономические и др. термины, обозначения и определения, установленные 
соответствующими стандартами, а при их отсутствии – общепринятые в научной 
литературе.  

Структурные элементы «СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», 
«ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ», 
«ПРИЛОЖЕНИЯ» не имеют номеров. Заголовки этих структурных элементов 
оформляются полужирным шрифтом Times New Roman, размером 14 рt, 
прописными буквами, симметрично основному тексту (по центру), без точки в 
конце. Каждый вышеперечисленный структурный элемент начинается с нового 
листа.  

Основную часть ПЗ и следует делить на разделы, подразделы, пункты и 
подпункты. Каждый пункт должен содержать законченную информацию. 
Степень дробления текста зависит от его объема и содержания. Каждый раздел 
основной части начинается с нового листа ПЗ. 

Разделы (подразделы) основной части ПЗ должны иметь заголовки. 
Заголовки должны четко и кратко отражать содержание разделов (подразделов), 
их следует отделять от номера пробелом, без точки в конце. Если заголовок 
состоит из двух предложений, их разделяют точкой. В заголовке не допускается 



 

 

перенос слова на следующую строку, применение римских цифр, 
математических знаков и греческих букв. Точки в конце заголовка не ставятся.  

Все заголовки разделов и подразделов ПЗ следует оформлять с абзацного 
отступа с прописной буквы, не подчеркивая, полужирным шрифтом Times New 
Roman, размером 14 рt.  

Не допускается размещать заголовки разделов (подразделов) в нижней 
части листа, если под ними помещается менее двух строк текста. Между 
заголовком раздела и заголовком подраздела, а также между заголовком раздела 
и текстом пропускается одна строка, интервал – полуторный. 

 
3.5 Порядок защиты ВКР / магистерской диссертации 
 
Доклад, должен быть рассчитан на заданное ограниченное время 

выступления и неразрывно связан с презентацией (раздаточным материалом). Он 
должен содержать только суть рассматриваемого вопроса, минимум цифровых 
данных, специальных названий, перечислений.  

В докладе необходимо затронуть актуальность выбранной темы, 
теоретические и методические основы работы, а также суммировать и 
обобщенно изложить полученные в ходе исследования результаты. Доклад 
строится по той же логической схеме, что и проект (работа), то есть: вводная 
часть, основная часть и выводы.  

Вводная часть должна содержать в себе актуальность и цель работы, 
основная часть должна полностью раскрывать рассматриваемую тему. Выводы 
должны быть краткими и однозначными, следует в 1-2 предложениях 
рассмотреть рекомендации для решения поставленных проблем.  

В конце выступления необходимо отразить практическую значимость 
результатов, возможность их внедрения в практику или использования в 
преподавании.  

 
3.6 Фонд оценочных средств для ВКР / магистерской диссертации 
 

3.6.1 Компетенции, реализуемые в процессе выполнения и защиты 
ВКР 

 
В таблице 7 представлены критерии оценивания компетенций, 

реализованных в выпускной квалификационной работе. 
 

Таблица 7 – Критерии оценивания уровня сформированности компетенций в 
процессе выполнения и защиты выпускной квалификационной 
работы 

Код 
компете
нции 

Код 
индика
тора 

Содержание 
индикатора 

показатели оценивания критерии оценивания 



 

 

УК-1 УК-1.1 знает методологию 
анализа проблемных 
ситуаций на основе 
системного подхода, 
технологии выбора 
стратегий действия 

знание  методологии 
анализа проблемных 
ситуаций на основе 
системного подхода, 
технологий выбора 
стратегий действия 

в ВКР, докладе и в 
ответах на вопросы 
демонстрирует знание  
методологии анализа 
проблемных ситуаций 
на основе системного 
подхода, технологий 
выбора стратегий 
действия 

УК-1.2 умеет осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций 
на основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий 

умение осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций 
на основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий 

в ВКР, докладе и в 
ответах на вопросы 
демонстрирует умение 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций 
на основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий 

УК-1.3 вдладеет способностью 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций 
на основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий 

способность 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций 
на основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий 

в ВКР, докладе и в 
ответах на вопросы 
демонстрирует 
способность 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций 
на основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий 

УК-2 УК-2.1 знает этапы 
жизненного цикла 
проекта 

знание этапов 
жизненного цикла 
проекта 

в ВКР, докладе и в 
ответах на вопросы 
демонстрирует знание 
этапов жизненного 
цикла проекта 

УК-2.2 умеет управлять 
проектом на всех 
этапах его жизненного 
цикла 

умение управлять 
проектом на всех 
этапах его жизненного 
цикла 

в ВКР, докладе и в 
ответах на вопросы 
демонстрирует умение 
управлять проектом на 
всех этапах его 
жизненного цикла 

УК-2.3 владеет способностью 
управлять проектом на 
всех этапах его 

способность управлять 
проектом на всех 
этапах его жизненного 

в ВКР, докладе и в 
ответах на вопросы 
демонстрирует 



 

 

жизненного цикла цикла способность управлять 
проектом на всех 
этапах его жизненного 
цикла 

УК-3 УК-3.1 знает специфику 
работы команды, 
основанную на 
командной стратегии 
для достижения 
поставленной цели 

знание специфики 
работы команды, 
основанной на 
командной стратегии 
для достижения 
поставленной цели 

в ВКР, докладе и в 
ответах на вопросы 
демонстрирует знание 
специфики работы 
команды, основанной 
на командной 
стратегии для 
достижения 
поставленной цели 

УК-3.2 умеет организовывать 
и руководить работой 
команды, вырабатывая 
командную стратегию 
для достижения 
поставленной цели 

умение организовывать 
и руководить работой 
команды, вырабатывая 
командную стратегию 
для достижения 
поставленной цели 

в ВКР, докладе и в 
ответах на вопросы 
демонстрирует умение 
организовывать и 
руководить работой 
команды, вырабатывая 
командную стратегию 
для достижения 
поставленной цели 

УК-3.3 владеет способностью 
организовывать и 
руководить работой 
команды, вырабатывая 
командную стратегию 
для достижения 
поставленной цели 

способность 
организовывать и 
руководить работой 
команды, вырабатывая 
командную стратегию 
для достижения 
поставленной цели 

в ВКР, докладе и в 
ответах на вопросы 
демонстрирует 
способность 
организовывать и 
руководить работой 
команды, вырабатывая 
командную стратегию 
для достижения 
поставленной цели 

УК-4 УК-4.1 знает теоретические 
основы 
коммуникационных 
технологий для 
успешного 
академического и 
профессионального 
взаимодействия 

знание теоретических 
основ 
коммуникационных 
технологий для 
успешного 
академического и 
профессионального 
взаимодействия 

в ВКР, докладе и в 
ответах на вопросы 
демонстрирует знание 
теоретических основ 
коммуникационных 
технологий для 
успешного 
академического и 
профессионального 
взаимодействия 



 

 

УК-4.2 умеет применять 
современные 
коммуникативные 
технологии для поиска 
и анализа научной 
информации в 
процессе 
академического и 
профессионального 
взаимодействия 

умение применять 
современные 
коммуникативные 
технологии для поиска 
и анализа научной 
информации в 
процессе 
академического и 
профессионального 
взаимодействия 

в ВКР, докладе и в 
ответах на вопросы 
демонстрирует умение 
применять 
современные 
коммуникативные 
технологии для поиска 
и анализа научной 
информации в 
процессе 
академического и 
профессионального 
взаимодействия 

УК-4.3 владеет 
коммуникативными 
технологиями для 
адекватного 
представления 
результатов научных 
исследований в 
процессе 
академического и 
профессионального 
взаимодействия 

владение 
коммуникативными 
технологиями для 
адекватного 
представления 
результатов научных 
исследований в 
процессе 
академического и 
профессионального 
взаимодействия 

в ВКР, докладе и в 
ответах на вопросы 
демонстрирует 
владение 
коммуникативными 
технологиями для 
адекватного 
представления 
результатов научных 
исследований в 
процессе 
академического и 
профессионального 
взаимодействия 

УК-5 УК-5.1 знает особенности 
культур в процессе 
межкультурного 
взаимодействия 

знание особенностей 
культур в процессе 
межкультурного 
взаимодействия 

в ВКР, докладе и в 
ответах на вопросы 
демонстрирует знание 
особенностей культур 
в процессе 
межкультурного 
взаимодействия 

УК-5.2 умеет анализировать и 
учитывать 
разнообразие культур в 
процессе 
межкультурного 
взаимодействия 

умение анализировать 
и учитывать 
разнообразие культур в 
процессе 
межкультурного 
взаимодействия 

в ВКР, докладе и в 
ответах на вопросы 
демонстрирует умение 
анализировать и 
учитывать 
разнообразие культур в 
процессе 
межкультурного 
взаимодействия 



 

 

УК-5.3 владеет способностью 
анализировать и 
учитывать 
разнообразие культур в 
процессе 
межкультурного 
взаимодействия 

способность 
анализировать и 
учитывать 
разнообразие культур в 
процессе 
межкультурного 
взаимодействия 

в ВКР, докладе и в 
ответах на вопросы 
демонстрирует 
способность 
анализировать и 
учитывать 
разнообразие культур в 
процессе 
межкультурного 
взаимодействия 

УК-6 УК-6.1 знает приоритеты 
собственной 
деятельности и 
способы ее 
совершенствования на 
основе самооценки 

знание приоритетов 
собственной 
деятельности и 
способы ее 
совершенствования на 
основе самооценки 

в ВКР, докладе и в 
ответах на вопросы 
демонстрирует знание 
приоритетов 
собственной 
деятельности и 
способы ее 
совершенствования на 
основе самооценки 

УК-6.2 умеет определять 
приоритеты 
собственной 
деятельности и 
способы ее 
совершенствования на 
основе самооценки 

умение определять 
приоритеты 
собственной 
деятельности и 
способы ее 
совершенствования на 
основе самооценки 

в ВКР, докладе и в 
ответах на вопросы 
демонстрирует умение 
определять 
приоритеты 
собственной 
деятельности и 
способы ее 
совершенствования на 
основе самооценки 

УК-6.3 владеет способностью 
определять и 
реализовывать 
приоритеты 
собственной 
деятельности и 
способы ее 
совершенствования на 
основе самооценки 

способность 
определять и 
реализовывать 
приоритеты 
собственной 
деятельности и 
способы ее 
совершенствования на 
основе самооценки 

в ВКР, докладе и в 
ответах на вопросы 
демонстрирует 
способность 
определять и 
реализовывать 
приоритеты 
собственной 
деятельности и 
способы ее 
совершенствования на 
основе самооценки 

ОПК-1 ОПК- формирует 
технологическую 

знание 
технологической 

в ВКР, докладе и в 
ответах на вопросы 



 

 

1.1 концепцию 
туристского 
предприятия 

концепции туристского 
предприятия 

демонстрирует знание 
технологической 
концепции туристского 
предприятия 

ОПК-
1.2 

управляет процессом 
внедрения 
технологических 
новаций в 
деятельность 
предприятий сферы 
туризма 

умение управлять 
процессом внедрения 
технологических 
новаций в 
деятельность 
предприятий сферы 
туризма 

в ВКР, докладе и в 
ответах на вопросы 
демонстрирует умение 
управлять процессом 
внедрения 
технологических 
новаций в 
деятельность 
предприятий сферы 
туризма 

ОПК-
1.3 

способен организовать 
процесс внедрения 
программного 
обеспечения в сфере 
туризма 

способность 
организовать процесс 
внедрения 
программного 
обеспечения в сфере 
туризма 

в ВКР, докладе и в 
ответах на вопросы 
демонстрирует 
способность 
организовать процесс 
внедрения 
программного 
обеспечения в сфере 
туризма 

ОПК-2 ОПК-
2.1 

осуществляет 
стратегическое 
управление туристской 
деятельностью на 
различных уровнях 
управления 

знание основ 
стратегического 
управления туристской 
деятельностью на 
различных уровнях 
управления 

в ВКР, докладе и в 
ответах на вопросы 
демонстрирует знание 
основ стратегического 
управления туристской 
деятельностью на 
различных уровнях 
управления 

ОПК-
2.2 

использует основные 
методы и приемы 
анализа, 
моделирования и 
стратегического 
планирования 
туристской 
деятельности на 
различных уровнях 
управления 

умение использовать 
основные методы и 
приемы анализа, 
моделирования и 
стратегического 
планирования 
туристской 
деятельности на 
различных уровнях 
управления 

в ВКР, докладе и в 
ответах на вопросы 
демонстрирует умение 
использовать основные 
методы и приемы 
анализа, 
моделирования и 
стратегического 
планирования 
туристской 
деятельности на 
различных уровнях 



 

 

управления 

ОПК-
2.3 

осуществляет 
управление процессом 
организационной 
диагностики и 
организационного 
проектирования 
деятельности 
предприятий сферы 
туризма 

способность 
осуществлять 
управление процессом 
организационной 
диагностики и 
организационного 
проектирования 
деятельности 
предприятий сферы 
туризма 

в ВКР, докладе и в 
ответах на вопросы 
демонстрирует 
способность 
осуществлять 
управление процессом 
организационной 
диагностики и 
организационного 
проектирования 
деятельности 
предприятий сферы 
туризма 

ОПК-3 ОПК-
3.1 

разрабатывает и 
внедряет системы 
менеджмента качества 
в соответствии с 
национальными и 
международными 
стандартами качества 

знание принципов 
разработки и 
внедрения системы 
менеджмента качества 
в соответствии с 
национальными и 
международными 
стандартами качества 

в ВКР, докладе и в 
ответах на вопросы 
демонстрирует знание 
принципов разработки 
и внедрения системы 
менеджмента качества 
в соответствии с 
национальными и 
международными 
стандартами качества 

ОПК-
3.2 

оценивает качество 
оказания услуг в сфере 
туризма в соответствии 
со стандартами 
деятельности 
туристских 
предприятий, гостиниц 
и иных средств 
размещения, с учетом 
мнения потребителей и 
других 
заинтересованных 
сторон 

умение оценивать 
качество оказания 
услуг в сфере туризма 
в соответствии со 
стандартами 
деятельности 
туристских 
предприятий, гостиниц 
и иных средств 
размещения, с учетом 
мнения потребителей и 
других 
заинтересованных 
сторон 

в ВКР, докладе и в 
ответах на вопросы 
демонстрирует умение 
оценивать качество 
оказания услуг в сфере 
туризма в соответствии 
со стандартами 
деятельности 
туристских 
предприятий, гостиниц 
и иных средств 
размещения, с учетом 
мнения потребителей и 
других 
заинтересованных 
сторон 

ОПК-
3.3 

внедряет системы 
управления качеством 
на предприятиях 

способность внедрять 
системы управления 
качеством на 

в ВКР, докладе и в 
ответах на вопросы 
демонстрирует 



 

 

сферы туризма предприятиях сферы 
туризма 

способность внедрять 
системы управления 
качеством на 
предприятиях сферы 
туризма 

ОПК-4 ОПК-
4.1 

применяет технологии 
маркетинговых 
исследований в 
профессиональной 
деятельности 

знание технологий 
маркетинговых 
исследований в 
профессиональной 
деятельности 

в ВКР, докладе и в 
ответах на вопросы 
демонстрирует знание 
технологий 
маркетинговых 
исследований в 
профессиональной 
деятельности 

ОПК-
4.2 

разрабатывает 
маркетинговые 
стратегии и программы 
в сфере туризма 

умение разрабатывать 
маркетинговые 
стратегии и программы 
в сфере туризма 

в ВКР, докладе и в 
ответах на вопросы 
демонстрирует умение 
разрабатывать 
маркетинговые 
стратегии и программы 
в сфере туризма 

ОПК-
4.3 

внедряет 
маркетинговые 
стратегии и программы 
в деятельность 
предприятий сферы 
туризма, в том числе с 
использованием сети 
Интернет 

спосообность внедрять 
маркетинговые 
стратегии и программы 
в деятельность 
предприятий сферы 
туризма, в том числе с 
использованием сети 
Интернет 

в ВКР, докладе и в 
ответах на вопросы 
демонстрирует 
спосообность внедрять 
маркетинговые 
стратегии и программы 
в деятельность 
предприятий сферы 
туризма, в том числе с 
использованием сети 
Интернет 

ОПК-5 ОПК-
5.1 

применяет технологии 
и методы 
стратегического 
анализа деятельности 
предприятий 
индустрии туризма 

знание технологий и 
методов 
стратегического 
анализа деятельности 
предприятий 
индустрии туризма 

в ВКР, докладе и в 
ответах на вопросы 
демонстрирует знание 
технологий и методов 
стратегического 
анализа деятельности 
предприятий 
индустрии туризма 

ОПК-
5.2 

обеспечивает 
обоснование, 
разработку и 

умение обеспечивать 
обоснование, 
разработку и 

в ВКР, докладе и в 
ответах на вопросы 
демонстрирует умение 



 

 

внедрение 
экономических 
стратегий и 
приоритетных 
направлений 
деятельности 
предприятий сферы 
туризма 

внедрение 
экономических 
стратегий и 
приоритетных 
направлений 
деятельности 
предприятий сферы 
туризма 

обеспечивать 
обоснование, 
разработку и 
внедрение 
экономических 
стратегий и 
приоритетных 
направлений 
деятельности 
предприятий сферы 
туризма 

ОПК-
5.3 

оценивает 
эффективность 
управленческих 
решений на различных 
уровнях управления 
туристской 
деятельностью 

способность оценивать 
эффективность 
управленческих 
решений на различных 
уровнях управления 
туристской 
деятельностью 

в ВКР, докладе и в 
ответах на вопросы 
демонстрирует 
способность оценивать 
эффективность 
управленческих 
решений на различных 
уровнях управления 
туристской 
деятельностью 

ОПК-6 ОПК 
6.1 

планирует научно-
прикладные 
исследования в сфере 
профессиональной 
деятельности 

знание прикладных 
исследований в сфере 
профессиональной 
деятельности 

в ВКР, докладе и в 
ответах на вопросы 
демонстрирует знание 
прикладных 
исследований в сфере 
профессиональной 
деятельности 

ОПК 
6.2 

применяет подходы, 
методы и технологии 
научноприкладных 
исследований в сфере 
профессиональной 
деятельности 

умение применять 
подходы, методы и 
технологии 
научноприкладных 
исследований в сфере 
профессиональной 
деятельности 

в ВКР, докладе и в 
ответах на вопросы 
демонстрирует умение 
применять подходы, 
методы и технологии 
научноприкладных 
исследований в сфере 
профессиональной 
деятельности 

ОПК 
6.3 

представляет 
результаты научно-
прикладных 
исследований в сфере 
профессиональной 
деятельности в виде 

способность 
представлять 
результаты научно-
прикладных 
исследований в сфере 
профессиональной 

в ВКР, докладе и в 
ответах на вопросы 
демонстрирует 
способность 
представлять 
результаты научно-



 

 

научных статей, 
докладов на научных 
конференциях 

деятельности в виде 
научных статей, 
докладов на научных 
конференциях 

прикладных 
исследований в сфере 
профессиональной 
деятельности в виде 
научных статей, 
докладов на научных 
конференциях 

ОПК-7 ОПК 
7.1 

осуществляет 
педагогическую 
деятельность по 
основным 
образовательным 
программам 
бакалавриата и 
дополнительным 
профессиональным 
программам, 
ориентированным на 
подготовку кадров для 
индустрии туризма 

знание основ 
педагогической 
деятельности по 
основным 
образовательным 
программам 
бакалавриата и 
дополнительным 
профессиональным 
программам, 
ориентированным на 
подготовку кадров для 
индустрии туризма 

в ВКР, докладе и в 
ответах на вопросы 
демонстрирует знание 
основ педагогической 
деятельности по 
основным 
образовательным 
программам 
бакалавриата и 
дополнительным 
профессиональным 
программам, 
ориентированным на 
подготовку кадров для 
индустрии туризма 

ОПК 
7.2 

выбирает формы и 
методы подготовки к 
проведению занятий по 
основным 
профессиональным 
образовательным 
программам и 
дополнительным 
профессиональным 
программам 

умение выбирать 
формы и методы 
подготовки к 
проведению занятий по 
основным 
профессиональным 
образовательным 
программам и 
дополнительным 
профессиональным 
программам 

в ВКР, докладе и в 
ответах на вопросы 
демонстрирует умение 
выбирать формы и 
методы подготовки к 
проведению занятий по 
основным 
профессиональным 
образовательным 
программам и 
дополнительным 
профессиональным 
программам 

ОПК 
7.3 

планирует результаты 
обучения, проводит 
текущий контроль 
знаний и 
промежуточную 
аттестацию по 
дисциплинам 

способность 
планировать 
результаты обучения, 
проводит текущий 
контроль знаний и 
промежуточную 
аттестацию по 
дисциплинам 

в ВКР, докладе и в 
ответах на вопросы 
демонстрирует 
способность 
планировать 
результаты обучения, 
проводит текущий 
контроль знаний и 



 

 

промежуточную 
аттестацию по 
дисциплинам 

ПК-1 ПК-1.1 определяет ключевые 
технологические 
туристские новации  

знание ключевых 
технологических 
туристских новации 

в ВКР, докладе и в 
ответах на вопросы 
демонстрирует знание 
ключевых 
технологических 
туристских новации 

ПК-1.2 оценивает 
эффективность и 
обосновывает 
применение 
современных 
информационных и 
коммуникативных 
технологий для 
обеспечения 
конкурентоспособност
и предприятий сферы 
туризма  

умение оценивать 
эффективность и 
обосновывать 
применение 
современных 
информационных и 
коммуникативных 
технологий для 
обеспечения 
конкурентоспособност
и предприятий сферы 
туризма 

в ВКР, докладе и в 
ответах на вопросы 
демонстрирует умение 
оценивать 
эффективность и 
обосновывать 
применение 
современных 
информационных и 
коммуникативных 
технологий для 
обеспечения 
конкурентоспособност
и предприятий сферы 
туризма 

ПК-1.3 способен осуществлять 
экспертизу проектов по 
внедрению 
перспективных 
туристских, выявлять 
их достоинства и 
недостатки, 
разрабатывать план 
внедрения 

способность 
осуществлять 
экспертизу проектов по 
внедрению 
перспективных 
туристских, выявлять 
их достоинства и 
недостатки, 
разрабатывать план 
внедрения 

в ВКР, докладе и в 
ответах на вопросы 
демонстрирует 
способность 
осуществлять 
экспертизу проектов по 
внедрению 
перспективных 
туристских, выявлять 
их достоинства и 
недостатки, 
разрабатывать план 
внедрения 

ПК-2 ПК-2.1 обосновывает 
маркетинговую 
концепцию 
предприятия сферы 
туризма с 
использованием 

знание маркетинговых 
концепций 
предприятий сферы 
туризма с 
использованием 
современных 

в ВКР, докладе и в 
ответах на вопросы 
демонстрирует знание 
маркетинговых 
концепций 
предприятий сферы 



 

 

современных 
информационно-
коммуникативных 
технологий 

информационно-
коммуникативных 
технологий 

туризма с 
использованием 
современных 
информационно-
коммуникативных 
технологий 

ПК-2.2 умеет разрабатывать 
стратегический план 
реализации 
маркетинговой 
концепции 
предприятий сферы 
туризма 

умение разрабатывать 
стратегический план 
реализации 
маркетинговой 
концепции 
предприятий сферы 
туризма 

в ВКР, докладе и в 
ответах на вопросы 
демонстрирует умение 
разрабатывать 
стратегический план 
реализации 
маркетинговой 
концепции 
предприятий сферы 
туризма 

ПК-2.3 умеет использовать 
современные 
информационнокомму
никационные средства 
для реализации 
маркетинговых 
концепций 
предприятий сферы 
туризма 

способность 
использовать 
современные 
информационнокомму
никационные средства 
для реализации 
маркетинговых 
концепций 
предприятий сферы 
туризма 

в ВКР, докладе и в 
ответах на вопросы 
демонстрирует 
способность 
использовать 
современные 
информационнокомму
никационные средства 
для реализации 
маркетинговых 
концепций 
предприятий сферы 
туризма 

ПК-3 ПК-3.1 обосновывает выбор 
научных концепций и 
методов исследования 
и моделирования 
развития сферы 
туризма 

знание 
последовательности 
обоснования выбора 
научных концепций и 
методов исследования 
и моделирования 
развития сферы 
туризма  

в ВКР, докладе и в 
ответах на вопросы 
демонстрирует знание 
последовательности 
обоснования выбора 
научных концепций и 
методов исследования 
и моделирования 
развития сферы 
туризма 

ПК-3.2 проводит 
предпроектный анализ 
с применением 
современных методов 

умение проводить 
предпроектный анализ 
с применением 
современных методов 

в ВКР, докладе и в 
ответах на вопросы 
демонстрирует умение 
проводить 



 

 

научных исследований научных исследований предпроектный анализ 
с применением 
современных методов 
научных исследований 

ПК-3.3 проводит исследование 
и моделирование 
развития рынка 
туристских услуг, 
обоснование 
стратегических 
решений по развитию 
предприятий сферы 
туризма 

способность проводить 
исследование и 
моделирование 
развития рынка 
туристских услуг, 
обоснование 
стратегических 
решений по развитию 
предприятий сферы 
туризма 

в ВКР, докладе и в 
ответах на вопросы 
демонстрирует 
способность проводить 
исследование и 
моделирование 
развития рынка 
туристских услуг, 
обоснование 
стратегических 
решений по развитию 
предприятий сферы 
туризма 

ПК-4 ПК-4.1 знает методологию 
научно-аналитического 
обоснования выбора 
организационно-
управленческих 
инноваций для их 
применения на 
предприятиях сферы 
туризма 

знание методологии 
научно-аналитического 
обоснования выбора 
организационно-
управленческих 
инноваций для их 
применения на 
предприятиях сферы 
туризма 

в ВКР, докладе и в 
ответах на вопросы 
демонстрирует знание 
методологии научно-
аналитического 
обоснования выбора 
организационно-
управленческих 
инноваций для их 
применения на 
предприятиях сферы 
туризма 

ПК-4.2 умеет применять 
научные методы 
исследования при 
проведении 
экспертизы 
организационно-
управленческих 
инноваций, 
планируемых к 
применению на 
предприятиях сферы 
туризма 

умение применять 
научные методы 
исследования при 
проведении 
экспертизы 
организационно-
управленческих 
инноваций, 
планируемых к 
применению на 
предприятиях сферы 
туризма 

в ВКР, докладе и в 
ответах на вопросы 
демонстрирует умение 
применять научные 
методы исследования 
при проведении 
экспертизы 
организационно-
управленческих 
инноваций, 
планируемых к 
применению на 
предприятиях сферы 
туризма 



 

 

ПК-4.3 осуществляет научно-
аналитическое 
обоснование выбора 
организационно-
управленческих 
инноваций для их 
применения на 
предприятиях сферы 
туризма 

способность 
осуществлять научно-
аналитическое 
обоснование выбора 
организационно-
управленческих 
инноваций для их 
применения на 
предприятиях сферы 
туризма 

в ВКР, докладе и в 
ответах на вопросы 
демонстрирует 
способность 
осуществлять научно-
аналитическое 
обоснование выбора 
организационно-
управленческих 
инноваций для их 
применения на 
предприятиях сферы 
туризма 

ПК-5 ПК-5.1 знает специфику 
дистанционных 
технологий повышения 
квалификации 
персонала 
предприятий сферы 
туризма в регионах 
и/или туристских 
кластерах 

знание специфики 
дистанционных 
технологий повышения 
квалификации 
персонала 
предприятий сферы 
туризма в регионах 
и/или туристских 
кластерах 

в ВКР, докладе и в 
ответах на вопросы 
демонстрирует знание 
специфики 
дистанционных 
технологий повышения 
квалификации 
персонала 
предприятий сферы 
туризма в регионах 
и/или туристских 
кластерах 

ПК-5.2 демонстрирует навыки 
проведения анализа 
дистанционных 
технологий повышения 
квалификации 
персонала 

навыки проведения 
анализа 
дистанционных 
технологий повышения 
квалификации 
персонала 

в ВКР, докладе и в 
ответах на вопросы 
демонстрирует навыки 
проведения анализа 
дистанционных 
технологий повышения 
квалификации 
персонала 

ПК-5.3 демонстрирует умение 
проводить анализ 
материально-
технических ресурсов, 
необходимых для 
организации 
повышения 
квалификации 
персонала 
предприятий сферы 

умение проводить 
анализ материально-
технических ресурсов, 
необходимых для 
организации 
повышения 
квалификации 
персонала 
предприятий сферы 
туризма в регионах 

в ВКР, докладе и в 
ответах на вопросы 
демонстрирует умение 
проводить анализ 
материально-
технических ресурсов, 
необходимых для 
организации 
повышения 
квалификации 



 

 

туризма в регионах 
и/или туристских 
кластерах за счет 
использования 
дистанционных 
технологий 

и/или туристских 
кластерах за счет 
использования 
дистанционных 
технологий 

персонала 
предприятий сферы 
туризма в регионах 
и/или туристских 
кластерах за счет 
использования 
дистанционных 
технологий 

ПК-6 ПК-6.1 знает методологию и 
технологии 
профессионального 
обучения и 
образования, 
повышения 
квалификации в 
образовательных 
организациях по 
программам 
профессионального 
обучения в области 
туризма 

знание методологии и 
технологиипрофессион
ального обучения и 
образования, 
повышения 
квалификации в 
образовательных 
организациях по 
программам 
профессионального 
обучения в области 
туризма 

в ВКР, докладе и в 
ответах на вопросы 
демонстрирует знание 
методологии и 
технологиипрофессион
ального обучения и 
образования, 
повышения 
квалификации в 
образовательных 
организациях по 
программам 
профессионального 
обучения в области 
туризма 

ПК-6.2 Организует научно-
исследовательскую, 
проектную и учебно-
профессиональную 
деятельность 
обучающихся по 
программам 
бакалавриата, 
дополнительным 
профессиональным 
программам 
туристского профиля 

умение организовать 
научно-
исследовательскую, 
проектную и учебно-
профессиональную 
деятельность 
обучающихся по 
программам 
бакалавриата, 
дополнительным 
профессиональным 
программам 
туристского профиля 

в ВКР, докладе и в 
ответах на вопросы 
демонстрирует умение 
организовать научно-
исследовательскую, 
проектную и учебно-
профессиональную 
деятельность 
обучающихся по 
программам 
бакалавриата, 
дополнительным 
профессиональным 
программам 
туристского профиля 

ПК-6.3 Проводит занятия 
лекционного и 
семинарского типов по 
учебным курсам, 
дисциплинам 

способность проводить 
занятия лекционного и 
семинарского типов по 
учебным курсам, 
дисциплинам 

в ВКР, докладе и в 
ответах на вопросы 
демонстрирует 
способность проводить 
занятия лекционного и 



 

 

(модулям) туристского 
профиля по 
программам 
бакалавриата, 
дополнительным 
профессиональным 
программам 

(модулям) туристского 
профиля по 
программам 
бакалавриата, 
дополнительным 
профессиональным 
программам 

семинарского типов по 
учебным курсам, 
дисциплинам 
(модулям) туристского 
профиля по 
программам 
бакалавриата, 
дополнительным 
профессиональным 
программам 

 
Для оценивания качества выполнения магистерской работы и уровня, 

реализованных в ней компетенций, а также сформированность компетенций 
необходимых для профессиональной деятельности используется бальная шкала: 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Эта шкала 
должна применяться всеми лицами и ГЭК для оценки как результата разработки 
выпускника подготовки (ВКР), так и защиты им своей работы. 

Процесс оценивания каждой компетенции представляет собой 
сопоставление фактического материала, представленного обучающимся, с 
утвержденными критериями по данной компетенции приведенными в таблице 7. 

Общая характеристика шкалы оценок представлена в таблице 8. 
 

Таблица 8 – Общая характеристика шкалы оценок уровня сформированности 
реализованных в магистерской диссертации компетенций и 
компетенций, оцениваемых при защите ВКР 

Сравнительная характеристика оцениваемого материала магистерской 
диссертации 

Значение 
оценки, 

качественное 
и в баллах 

Оцениваемый материал, представленный во всех структурных единицах 
ВКР, полностью удовлетворяет требованиям критерия. 

Отлично – 81-
100% 

Оцениваемый материал, представленный в одном или нескольких 
структурных единицах ВКР, в целом, отвечает требованиям критерия. 
Имеются отдельные незначительные отклонения, снижающие качество 
материала, грубые отклонения (отклонение) от требований критерия 
отсутствуют. В разделах, подразделах отсутствуют или мало освещены 
отдельные элементы работы, мало влияющие на конечные результаты. 

Хорошо - 61-
80% 

Оцениваемый материал, представленный в одном или нескольких 
структурных единицах ВКР, имеет отдельные грубые отклонения от 
требований критерия: отсутствие отдельных существенных элементов 
соответствующего раздела, подраздела; несовпадение содержания с 
заявленным наименованием раздела, подраздела; неполно и поверхностно 
выполнены анализ, пояснения, в расчетах имеют место ошибки; выводы 
сформулированы недостаточно точно, слишком обще и неконкретно. 

Удовлетворит
ельно – 41-
60% 

Оцениваемый материал, представленный в одном или нескольких 
структурных единицах ВКР, полностью не отвечает требования критерия. 

Неудовлетвор
ительно – 0-



 

 

40% 

 
 
3.6.2 Методические материалы, определяющие процедуру контроля 

выполнения ВКР и допуска ее к защите, процедуру оценки реализованных 
компетенций и защиты ВКР. 
 

ВКР выполняется в течение всего срока обучения магистранта, график её 
выполнения определяется индивидуальным планом. 

По решению выпускающей кафедры магистрант с готовой и полностью 
оформленной магистерской диссертацией проходит предзащиту на кафедре не 
позднее 10 дней до срока защиты. 

На основании результатов предзащиты и письменного отзыва научного 
руководителя на выпускающей кафедре принимается решение о допуске 
магистранта к защите. 

Магистерская диссертация подлежит обязательному рецензированию. 
Оценка фиксируется в отзыве рецензента  

Акт о внедрении результатов магистерской диссертации не является 
обязательным, но влияет на оценку качества магистерской диссертации. 

Оценку результатов выполнения ВКР производят: 
− руководитель – качество подготовленной к защите ВКР, 

поведенческий аспект (способность, готовность, самостоятельность, 
ответственность) обучающегося в период выполнения работы; 

− консультант – качество подготовленного раздела ВКР, поведенческий 
аспект (способность, готовность, самостоятельность, ответственность) 
обучающегося в период выполнения работы; 

− рецензент – качество подготовленной к защите ВКР (актуальность, 
уровень теоретической проработки проблемы, включая знание современной 
литературы, полнота и системность вносимых предложений по рассматриваемой 
проблеме, самостоятельность разработки проблемы, возможность практической 
реализации); 

− члены экзаменационной комиссии – качество выполнения и защиты 
ВКР, качество освоения ОПОП. 

Объектами оценки являются: 
а) пояснительная записка ВКР; 
б) доклад обучающегося на заседании государственной экзаменационной 

комиссии; 
в) презентация; 
г) ответы обучающегося  на вопросы, заданные членами комиссии в ходе 

защиты ВКР. 
Оценку реализованных компетенций ВКР производят руководитель, 

консультанты (при условии наличия) и члены экзаменационной комиссии. 



 

 

Первыми оценивают качество выполнения отдельных разделов ВКР 
консультанты, удостоверяющие минимально достаточный уровень 
сформированности компетенций личной подписью. 

Затем оценивает качество ВКР руководитель. Свою оценку он оформляет в 
виде отзыва на ВКР. 

Отзыв должен характеризовать ВКР с разных сторон: со стороны 
содержания, структуры, полноты раскрытия выбранной темы и т.д.  

Руководитель должен изложить в отзыве свое объективное мнение о 
работе обучающегося. В общем, отзыв должен содержать сведения: 

– об актуальности темы работы;  
– об источниках, проанализированных автором; 
– о соответствии выпускной квалификационной работы требованиям, 

предъявляемым стандартами;  
– о владении методами сбора, обработки и анализа информации, 

применяемой в сфере профессиональной деятельности;  
– о способности самостоятельно работать с источниками ясно, четко 

последовательно излагать материал;  
– о положительных сторонах работы; 
– о недостатках и замечаниях по содержанию работы и др.  
Отзыв на выпускную квалификационную работу руководителя может 

содержать предложения относительно общей оценки работы.  
В заключение отзыва на ВКР руководитель делает вывод о возможности 

представления к защите выпускной квалификационной работы к защите в ГЭК.  
Текст отзыва на ВКР печатается на листах формата А4 и подписывается 

руководителем. 
Если хотя бы одна компетенция оценена как неудовлетворительно 

проявленная, общая оценка выставляется как «неудовлетворительно». 
Полностью готовая и оформленная ВКР с письменным отзывом 

руководителя представляется на рассмотрение заведующему кафедрой за 2 дня 
до заседания государственной экзаменационной комиссии (ГЭК), на которое 
назначена защита данной работы. 

На основании представленных материалов заведующий кафедрой 
принимает решение о допуске ВКР к защите. 

По решению выпускающей кафедры обучающийся с готовой и полностью 
оформленной ВКР проходит предзащиту на кафедре не позднее двух дней до 
срока защиты. Оценка по предзащите и замечания доводятся до магистранта для 
проведения корректировки доклада и отработки ответов на вопросы членов 
кафедры. 

Защита ВКР проводится публично на заседаниях ГЭК с участием не менее 
двух третей ее состава. Основной задачей ГЭК является обеспечение 
профессиональной объективной оценки знаний, практических компетенций 
выпускников на основании экспертизы содержания ВКР и оценки умения 
обучающегося представлять и защищать ее основные положения.  



 

 

Члены ГЭК оценивают качество выполненной работы в процессе защиты 
ВКР, просматривая пояснительную записку и презентацию, слушая доклад и 
ответы на вопросы.  

Для оценки защиты применяется четырех бальная шкала оценок по 
каждому критерию (таблица 9). 

 
Таблица 9 – Шкала оценки защиты ВКР 

Объект 
оценки 

Критерии оценки Значение 
оценки, 

качественно
е и в баллах 

Доклад и 
ответы на 
вопросы 

Глубокие исчерпывающие знания всего программного 
материала и материалов ВКР. Понимание сущности и 
взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений. Твердое 
знание основных положений смежных дисциплин. Логически 
последовательные, содержательные, полные, правильные и 
конкретные ответы на вопросы. Использование в необходимой 
мере в ответах на вопросы материалов всей рекомендованной 
литературы.  

Отлично – 
81-100% 

Твердые и достаточно полные знания всего программного 
материала и материалов ВКР. Понимание сущности и 
взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений. 
Правильные, конкретные ответы на поставленные вопросы при 
несущественных неточностях по отдельным вопросам.  

Хорошо - 
61-80% 

Нетвердое знание и понимание основных вопросов программы. 
В основном, правильные и конкретные, без грубых ошибок 
ответы на поставленные вопросы при неточностях и 
несущественных ошибках в освещении отдельных положений.  

Удовлетвори
тельно – 41-
60% 

Слабое знание и понимание основных вопросов программы. 
Неправильные и неконкретные с грубыми ошибками ответы на 
поставленные вопросы. Существенные неточности и ошибки в 
освещении отдельных положений.  

Неудовлетво
рительно – 
0-40% 

Пояснитель
ная записка 

См. таблицу 8  

 
По завершении защиты ВКР государственная экзаменационная комиссия 

(ГЭК) с обязательным присутствием председателя комиссии на закрытом 
заседании выставляет итоговую оценку по государственной итоговой 
аттестации. Для выведения итоговой оценки применяется четырех балльная 
шкала. 

По каждому защищавшемуся комиссия рассматривает и анализирует 
следующие документы: 

− отзыв руководителя ВКР; 
− оценочные ведомости каждого члена комиссии. 

Каждый член комиссии в индивидуальной оценочной ведомости 
проставляет оценки по каждому объекту оценки. Общая оценка выводится 
членом ГЭК как среднеарифметическая величина отдельных оценок, 



 

 

округленная до целого значения 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 
2 (неудовлетворительно). 

В ведомость итоговой оценки защиты вносятся оценки членов ГЭК, а 
также оценки руководителя и консультантов. 

Итоговая оценка по защите определяется голосованием членов ГЭК, 
простым большинством голосов. При равном числе голосов голос председателя 
является решающим. 

В итоговую ведомость заносится также особое мнение комиссии и 
рекомендации по использованию результатов ВКР в производстве или учебном 
процессе, а также рекомендация о возможности направления выпускника на 
обучение в аспирантуру. 

Итоговая оценка по защите сообщается обучающемуся, проставляется в 
протокол защиты и зачетную книжку, где расписывается председатель и члены 
государственной экзаменационной комиссии. 

Протоколы государственной экзаменационной комиссии утверждаются 
председателем ГЭК, подшиваются в отдельную папку и хранятся в архиве 
института. 

 


