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Государственная  итоговая  аттестация  направлена  на  установление  соответствия 
уровня  профессиональной  подготовки  выпускников  требованиям  образовательного 
стандарта.

Целью ГИА является оценка сформированности компетенций.

Государственная  итоговая  аттестация  по  направлению  подготовки  43.04.02  – 
Туризм  включает  в  себя  защиту  выпускной  квалификационной  работы  (магистерской 
диссертации).

1.  Перечень  компетенций,  которыми  должны  овладеть  обучающиеся  в 
результате освоения образовательной программы.

Выпускник  по  направлению  подготовки  43.04.02  –  Туризм  с  квалификацией 
магистр  в  соответствии  с  целями  основной  образовательной  программы  и  задачами 
профессиональной деятельности в результате освоения данной ООП магистратуры должен 
обладать следующими компетенциями:

Коды 
компетен
ций  по 
ФГОС

Компетенции Результат освоения

общекультурные
ОК-4 способностью  к 

активной 
социальной 
мобильности

Знать:  основные  проблемы  социальной  сферы, 
основы теории общения; перспективы компьютерных 
технологий в науке и образовании
Уметь:  использовать  научные  методы  изучения 
туристско-рекреационных  потребностей;  используя 
базу освоенной термино-логической лексики и знания 
общеупотребительных  структур  английского  языка, 
вести  на  английском  языке  беседу,  участвовать  в 
дискуссии,  выполнять  любые  роли  во  время 
проведения  занятий  с  использованием  активных  и 
интерактивных  форм;  с  помощью  словаря 
осуществлять адекватный или описательный перевод, 
без словаря – передавать содержание оригинального 
текста;  понимать  диалогическую  и  монологическую 
речь  в  сфере  бытовой  и  профессиональной 
коммуникации;  понимать  со  слуха  оригинальные 
тексты повышенной трудности  и  уметь  перевести и 
обобщить основное содержание услышанного
Владеть:  количественными  и  качественными 
методами  оценки  туристско-рекреационного 
потенциала  территории  и  основами  туристско-
рекреационного  районирования,  подходами  к 
проектированию, развитию и управлению туристско-
рекреационными системами различного ранга и вида; 



навыками  перехода  из  одной  социальной  группы  в 
другую;  грамматическими  навыками, 
обеспечивающими коммуникацию общего  характера 
без  искажения  смысла  при  письменном  и  устном 
общении;  навыками  комментирования  материалов 
СМИ и подготовленного выступления на английском 
языке на профессиональную тему; способами поиска 
и  отбора  информации  на  английском  языке  в 
глобальных компьютерных сетях

ОК-10 способностью 
использовать 
углубленные 
современные 
теоретические  и 
практические знания 
в области туризма

Знать:  концептуальные  основы  социально-
экономических  исследований  в  туристской 
индустрии;  методики  туристско-географических 
исследований;  основные  теории,  концепции  и 
гипотезы  в  отечественных  и  зарубежных  школах 
рекреационной географии и географии туризма
Уметь: проводить исследования в области экономики 
и  туризма;  использовать  научные  методы  изучения 
туристско-рекреационных  потребностей, 
прогнозировать  изменения  в  туристско-
рекреационном  спросе,  анализировать  основные 
факторы  развития  рекреации  и  туризма  на 
территориях  разного  ранга,  самостоятельно 
применять комплексный подход к оценке туристско-
рекреационного  потенциала  территории, 
анализировать  степень  его  современного 
использования  и  перспективные  направления 
дальнейшего  развития  туристско-рекреационного 
сектора,  ориентироваться  в  методиках  проведения 
туристско-рекреационного  районирования 
территорий  различного  ранга,  использовать  научно-
методические  подходы  в  проектировании, 
организации  и  управлении  туристско-
рекреационными  системами  на  основе  принципа 
устойчивого развития и потребительского спроса
Владеть:  навыками  получения  и  первичной 
обработки  информации  о  туризме,  анализа, 
систематизации  и  обобщения;  приемами 
использования  данных  о  текущем  состоянии 
туристкой  индустрии;  современными  методами 
исследований в рекреационной географии,  методами 
анализа и прогнозирования туристско-рекреационных 
потребностей,  количественными  и  качественными 
методами  оценки  туристско-рекреационного 
потенциала  территории  и  основами  туристско-
рекреационного  районирования,  подходами  к 
проектированию, развитию и управлению туристско-
рекреационными системами различного ранга и вида 
на  основе  принципов  устойчивого  развития  и 
потребительского спроса

ОК-11 способностью 
самостоятельно  с 
помощью  новейших 

Знать:  мировой  опыт  проведения  социально-
экономических  исследований  в  туристской 
индустрии;  методики  туристско-географических 



информационных 
технологий 
приобретать  и 
эффективно 
использовать  в 
практической 
деятельности  новую 
информацию, знания 
и  умения,  в  том 
числе  в 
инновационных 
сферах, расширять и 
углублять  свой 
интеллектуальный 
потенциал

исследований;  новейшие  информационные 
технологии,  использующиеся  как  туристической 
индустрии, так и обыденной жизни 
Уметь:  использовать  сетевые  и  мультимедиа 
технологии в образовании и науке
Владеть:  методами  решений  специальных  задач  с 
применением  компьютерных  и  мультимедиа 
технологий  в  профессиональной  и  научной 
деятельности в области туризма

ОК-12 способностью 
использовать 
углубленные  знания 
правовых  и 
этических  норм  при 
разработке  и 
осуществлении 
широкомасштабных 
и  социально 
значимых  проектов 
туристской 
индустрии,  оценки 
результатов 
профессиональной 
деятельности

Знать: основные источники и методологию изучения 
экономики  и  социологии  туризма;  основы 
российского  и  международного  права,  особенности 
правового  регулирования  деятельности  туристской 
индустрии
Уметь:  осуществлять  выбор  исследовательского 
инструментария  (методик,  техник,  процедур)  и 
применять  его  в  конкретных  ситуациях;  применять 
законодательные  и  нормативно-правовые  акты  в 
туристской деятельности
Владеть:  навыками использования правовых норм в 
профессиональной  деятельности  в  области 
туристской индустрии

ОК-13 способностью 
свободно 
демонстрировать 
навыки  работы  в 
научно-
исследовательском 
коллективе  (в 
лаборатории, бизнес-
инкубаторе, студии и 
так  далее), 
генерировать  новые 
идеи,  поддерживать 
и  развивать 
собственный 
креативный 
потенциал  и 
творческие 
способности 
сотрудников

Знать:  технологии  и  инструментарий  решения 
различных  типов  проблем  в  современных  системах 
туристской  индустрии;  методологию 
прогнозирования  и  планирования  туристской 
деятельности,  систему  планов,  их  содержание  и 
взаимосвязь с развитием туристской индустрии
Уметь: проектировать организационную структуру и 
основные  процессы  туристских  предприятий  с 
различными типами хозяйственной стратегии
Владеть: методами анализа и оценки уровня развития 
организационной структуры и процессов туристского 
предприятия;  способностью  свободно 
демонстрировать навыки работы и поддерживать свой 
креативный  потенциал;  навыками  формирования  на 
основе принципов  планирования  и  прогнозирования 
программ развития туристической индустрии

ОК-17 способностью 
находить,  обобщать, 
анализировать, 

Знать:  концептуальные  основы  социально-
экономических  исследований  в  туристской 
индустрии,  мировой  опыт  проведения  социально-



синтезировать  и 
критически 
переосмысливать 
полученную 
научную, 
справочную, 
статистическую  и 
иную информацию

экономических  исследований  в  туристской 
индустрии;  методологию  организационной 
деятельности  в  туристской  индустрии,  основные 
категории,  элементы  и  принципы  организации 
проектной  деятельности,  содержание  и  порядок 
проектирования  организационной  структуры  и 
процессов  туристского  предприятия;  технологии  и 
инструментарий решения различных типов проблем в 
современных  системах  туристской  индустрии, 
методы  и  инструменты  управления  проектами; 
методологию  прогнозирования  и  планирования 
туристской  деятельности,  систему  планов,  их 
содержание  и  взаимосвязь  с  развитием  туристской 
индустрии
Уметь: анализировать научные гипотезы, разработки 
и  программы,  прогнозировать  развитие  туристской 
индустрии,  определять  перспективные  направления 
туристской  деятельности  и  формировать 
хозяйственную  стратегию  туристского  предприятия; 
проводить  исследования  в  области  экономики  и 
социологии туризма; 
Владеть: методами анализа и оценки уровня развития 
организационной структуры и процессов туристского 
предприятия; навыками планирования туристической 
деятельности 

ОК-18 способностью  к 
эффективному 
использованию 
современного 
компьютерного  и 
офисного 
оборудования  в 
рамках 
возможностей  и 
потенциала 
современной 
туристской 
индустрии  в 
соответствии  с 
профилем  и  целями 
магистерской 
программы

Знать:  базис  современных  компьютерных 
технологий;  перспективы компьютерных технологий 
в науке и образовании
Уметь:  использовать  сетевые  и  мультимедиа 
технологии в образовании и науке
Владеть:  методами  решений  специальных  задач  с 
применением  компьютерных  и  мультимедиа 
технологий  в  профессиональной  и  научной 
деятельности в области туризма

ОК-19 способностью 
формировать, 
оформлять, 
представлять, 
докладывать  и 
анализировать 
результаты 
выполненной работы

Знать:  тенденции  и  перспективы  развития 
туристской индустрии на федеральном, региональном 
и  локальном  уровнях,  методики  социально-
экономических  исследований  туристской 
деятельности;  методологию  организационной 
деятельности  в  туристской  индустрии,  основные 
категории,  элементы  и  принципы  организации 
проектной  деятельности,  содержание  и  порядок 
проектирования  организационной  структуры  и 



процессов  туристского  предприятия;  технологии  и 
инструментарий решения различных типов проблем в 
современных  системах  туристской  индустрии, 
методы и инструменты управления проектами
Уметь:  осуществлять  выбор  исследовательского 
инструментария  (методик,  техник,  процедур)  и 
применять  его  в  конкретных  ситуациях; 
проектировать  организационную  структуру  и 
основные  процессы  туристских  предприятий  с 
различными  типами  хозяйственной  стратегии; 
анализировать  научные  гипотезы,  разработки  и 
программы,  прогнозировать  развитие  туристской 
индустрии;  представлять  результаты  выполненной 
работы
Владеть:  современными  методами  исследований, 
методами  анализа  и  прогнозирования  туристско-
рекреационных  потребностей,  количественными  и 
качественными  методами  оценки  туристско-
рекреационного  потенциала  территории  и  основами 
туристско-рекреационного  районирования, 
подходами  к  проектированию,  развитию  и 
управлению  туристско-рекреационными  системами 
различного  ранга  и  вида  на  основе  принципов 
устойчивого  развития  и  потребительского  спроса; 
навыками  формирования  на  основе  принципа 
планирования и прогнозирования программ развития 
туристской индустрии

профессиональные
ПК-3 готовностью 

применять  методы 
анализа,  разработки 
и  поиска  решений  в 
деятельности 
предприятий 
туристской 
индустрии

Знать:  концептуальные  основы  и  технологии 
рационального  использования  туристско-
рекреационного  потенциала  территории;  основные 
источники  и  методологию  изучения  экономики  и 
социологии туризма; основные направления развития 
теории  и  методов  исследований  в  сфере  туризма; 
методики  туристско-географических  исследований; 
методологию  организационной  деятельности  в 
туристской индустрии, основные категории, элементы 
и  принципы  организации  проектной  деятельности, 
содержание  и  порядок  проектирования 
организационной структуры и процессов туристского 
предприятия; технологии и инструментарий решения 
различных  типов  проблем  в  современных  системах 
туристской  индустрии,  методы  и  инструменты 
управления проектами
Уметь: проводить исследования в области экономики 
и  туризма;  осуществлять  выбор  исследовательского 
инструментария  (методик,  техник,  процедур)  и 
применять  его  в  конкретных  ситуациях; 
анализировать  научные  гипотезы,  разработки  и 
программы,  прогнозировать  развитие  туристской 
индустрии,  определять  перспективные  направления 
туристской  деятельности  и  формировать 



хозяйственную стратегию туристского предприятия
Владеть: принципами и технологией планирования и 
организации социально-экономических исследований 
в  туристской  индустрии,  методами  системного  и 
сравнительного  анализа,  навыками  получения  и 
первичной  обработки  информации  о  туризме, 
анализа, систематизации и обобщения, методологией 
и методикой научных исследований (статистических, 
социологических  и  экономических);  методами 
анализа  и  оценки уровня  развития  организационной 
структуры и процессов туристского предприятия

ПК-5 способностью  к 
оценке 
инновационно-
технологических 
рисков  в  туристской 
индустрии

Знать:  методологию  прогнозирования  и 
планирования  туристской  деятельности,  систему 
планов,  их  содержание  и  взаимосвязь  с  развитием 
туристской  индустрии;  инновационно-
технологические риски в туристской индустрии 
Уметь: анализировать научные гипотезы, разработки 
и  программы,  прогнозировать  развитие  туристской 
индустрии,  определять  перспективные  направления 
туристской  деятельности  и  формировать 
хозяйственную стратегию туристского предприятия;
Владеть:  современными  технологиями  туристско-
рекреационного проектирования, освоения и развития 
территорий

ПК-8 способностью 
формулировать 
концепцию 
туристского 
предприятия, 
разрабатывать 
эффективную 
стратегию  и 
формировать 
активную  политику 
оценки  рисков 
предприятия 
туристской 
индустрии

Знать: методологию организационной деятельности в 
туристской индустрии, основные категории, элементы 
и  принципы  организации  проектной  деятельности, 
содержание  и  порядок  проектирования 
организационной структуры и процессов туристского 
предприятия; технологии и инструментарий решения 
различных  типов  проблем  в  современных  системах 
туристской  индустрии,  методы  и  инструменты 
управления  проектами;  концептуальные  основы  и 
технологии рационального использования туристско-
рекреационного  потенциала  территории, 
методологические  подходы  к  формированию 
устойчивого  развития  туристско-рекреационных 
территорий;  методологию  прогнозирования  и 
планирования  туристской  деятельности,  систему 
планов,  их  содержание  и  взаимосвязь  с  развитием 
туристской индустрии
Уметь:  формировать  и  анализировать  программы 
освоения  и  развития  туристско-рекреационных 
территорий на  основе интегрированного  управления 
стратегическими  изменениями  в  туристской 
индустрии;  проектировать  организационную 
структуру  и  основные  процессы  туристических 
предприятий  с  различными  типами  хозяйственной 
стратегии
Владеть: методами анализа и оценки уровня развития 
организационной  структуры  и  процессов 
туристического  предприятия;  навыками 



формирования  на  основе  принципа  планирования  и 
прогнозирования  программ  развития  туристской 
индустрии

ПК-9 способностью 
оценивать  и 
осуществлять 
технико-
экономическое 
обоснование 
инновационных 
проектов  в 
туристской 
индустрии на разных 
уровнях 
(федеральном, 
региональном, 
муниципальном 
(локальном) уровне)

Знать:  тенденции  и  перспективы  развития 
туристской индустрии на федеральном, региональном 
и  локальном  уровнях,  методики  социально-
экономических  исследований  туристской 
деятельности;  концептуальные основы и технологии 
рационального  использования  туристско-
рекреационного  потенциала  территории, 
методологические  подходы  к  формированию 
устойчивого  развития  туристско-рекреационных 
территорий;  методологию  организационной 
деятельности  в  туристской  индустрии;  основные 
категории,  элементы  и  принципы  организации 
проектной  деятельности;  содержание  и  порядок 
проектирования  организационной  структуры  и 
процессов туристского предприятия 
Уметь:  анализировать,  систематизировать  и 
обобщать  результаты  исследований  в  области 
экономики  и  социологии  туризма;  использовать 
научные методы изучения  туристско-рекреационных 
потребностей,  прогнозировать  изменения  в 
туристско-рекреационном  спросе,  анализировать 
основные факторы развития рекреации и туризма на 
территориях  разного  ранга,  самостоятельно 
применять комплексный подход к оценке туристско-
рекреационного  потенциала  территории, 
анализировать  степень  его  современного 
использования  и  перспективные  направления 
дальнейшего  развития  туристско-рекреационного 
сектора,  ориентироваться  в  методиках  проведения 
туристско-рекреационного  районирования 
территорий  различного  ранга,  использовать  научно-
методические  подходы  в  проектировании, 
организации  и  управлении  туристско-
рекреационными  системами  на  основе  принципа 
устойчивого  развития  и  потребительского  спроса; 
формировать и анализировать программы освоения и 
развития  туристско-рекреационных  территорий  на 
основе  интегрированного  управления 
стратегическими  изменениями  в  туристской 
индустрии
Владеть:  современными  методами  исследований  в 
рекреационной  географии,  методами  анализа  и 
прогнозирования  туристско-рекреационных 
потребностей,  количественными  и  качественными 
методами  оценки  туристско-рекреационного 
потенциала  территории  и  основами  туристско-
рекреационного  районирования,  подходами  к 
проектированию, развитию и управлению туристско-
рекреационными системами различного ранга и вида 



на  основе  принципов  устойчивого  развития  и 
потребительского  спроса;  современными 
технологиями  туристско-рекреационного 
проектирования, освоения и развития территорий

ПК-12 способностью 
ставить  задачи  и 
выбирать  методы 
исследования, 
интерпретировать  и 
представлять 
результаты  научных 
исследований  в 
сфере туризма

Знать: основные источники и методологию изучения 
экономики  и  социологии  туризма;  современные 
подходы  к  изучению  туристско-рекреационных 
систем,  факторов  их  формирования,  иерархии  и 
эволюции,  принципов  устойчивого  развития, 
основные  тенденции  развития  территориальных 
туристско-рекреационных  систем  на  глобальном, 
региональном  и  локальном  уровнях;  методологию 
прогнозирования  и  планирования  туристской 
деятельности,  систему  планов,  их  содержание  и 
взаимосвязь с развитием туристской индустрии
Уметь: проводить исследования в области экономики 
и  туризма;  использовать  научные  методы  изучения 
туристско-рекреационных  потребностей, 
прогнозировать  изменения  в  туристско-
рекреационном  спросе,  анализировать  основные 
факторы  развития  рекреации  и  туризма  на 
территориях  разного  ранга,  самостоятельно 
применять комплексный подход к оценке туристско-
рекреационного  потенциала  территории, 
анализировать  степень  его  современного 
использования  и  перспективные  направления 
дальнейшего  развития  туристско-рекреационного 
сектора,  ориентироваться  в  методиках  проведения 
туристско-рекреационного  районирования 
территорий  различного  ранга,  использовать  научно-
методические  подходы  в  проектировании, 
организации  и  управлении  туристско-
рекреационными  системами  на  основе  принципа 
устойчивого  развития  и  потребительского  спроса; 
формировать и анализировать программы освоения и 
развития  туристско-рекреационных  территорий  на 
основе  интегрированного  управления 
стратегическими  изменениями  в  туристской 
индустрии
Владеть: принципами и технологией планирования и 
организации социально-экономических исследований 
в  туристской  индустрии,  методами  системного  и 
сравнительного  анализа,  навыками  получения  и 
первичной  обработки  информации  о  туризме, 
анализа, систематизации и обобщения, методологией 
и методикой научных исследований (статистических, 
социологических  и  экономических);  современными 
методами исследований в рекреационной географии, 
методами  анализа  и  прогнозирования  туристско-
рекреационных  потребностей,  количественными  и 
качественными  методами  оценки  туристско-
рекреационного  потенциала  территории  и  основами 



туристско-рекреационного  районирования, 
подходами  к  проектированию,  развитию  и 
управлению  туристско-рекреационными  системами 
различного  ранга  и  вида  на  основе  принципов 
устойчивого  развития  и  потребительского  спроса; 
методами  анализа  и  оценки  уровня  развития 
организационной структуры и процессов туристского 
предприятия

ПК-13 готовностью 
представлять 
результаты научного 
исследования  в 
сфере  туризма  в 
формах  отчетов, 
прикладных 
разработок, 
докладов, рефератов, 
публикаций  и 
публичных 
обсуждений

Знать: современные подходы к изучению туристско-
рекреационных  систем,  факторов  их  формирования, 
иерархии  и  эволюции,  принципов  устойчивого 
развития,  основные  тенденции  развития 
территориальных  туристско-рекреационных  систем 
на  глобальном,  региональном и локальном уровнях; 
методологию  прогнозирования  и  планирования 
туристской  деятельности,  систему  планов,  их 
содержание  и  взаимосвязь  с  развитием  туристской 
индустрии
Уметь:  анализировать,  систематизировать  и 
обобщать  результаты  исследований  в  области 
экономики  и  социологии  туризма;  анализировать 
научные  гипотезы,  разработки  и  программы, 
прогнозировать  развитие  туристской  индустрии, 
определять  перспективные  направления  туристской 
деятельности  и  формировать  хозяйственную 
стратегию туристского предприятия
Владеть:  методами  решений  специальных  задач  с 
применением  компьютерных  и  мультимедиа 
технологий  в  профессиональной  и  научной 
деятельности в области туризма; методами анализа и 
оценки уровня развития организационной структуры 
и процессов туристского предприятия

ПК-14 способностью  к 
разработке  и 
внедрению 
инновационных 
технологий  в 
туристской 
индустрии

Знать: методологию организационной деятельности в 
туристской индустрии, основные категории, элементы 
и  принципы  организации  проектной  деятельности, 
содержание  и  порядок  проектирования 
организационной структуры и процессов туристского 
предприятия; технологии и инструментарий решения 
различных  типов  проблем  в  современных  системах 
туристской  индустрии,  методы  и  инструменты 
управления проектами
Уметь: проектировать организационную структуру и 
основные  процессы  туристских  предприятий  с 
различными типами хозяйственной стратегии
Владеть: методами анализа и оценки уровня развития 
организационной структуры и процессов туристского 
предприятия

2. Выпускная квалификационная работа
Выпускная  квалификационная  работа  является  заключительным  этапом  обучения  в 

высшем  учебном  заведении  и  направлена  на  систематизацию,  закрепление  и  углубление 



знаний, навыков по направлению и эффективное применение этих знаний, умений, навыков 
для решения конкретных профессиональных задач в сфере туризма.

Выпускная  квалификационная  работа  является  результатом  самостоятельной 
творческой  работы.  Качество  ее  выполнения  позволяет  дать  дифференцированную  оценку 
квалификации выпускника выполнять свои будущие обязанности в области профессиональной 
деятельности.

Задачами выпускной квалификационной работы является  установление соответствия 
уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям образовательного стандарта 
и оценивание сформированности компетенций,  которыми должны овладеть обучающиеся в 
результате освоения образовательной программы:

Коды 
компетенций 

Содержание компетенции

ОК-4 способностью к активной социальной мобильности
ОК-10 способностью  использовать  углубленные  современные  теоретические  и 

практические знания в области туризма
ОК-11 способностью  самостоятельно  с  помощью  новейших  информационных 

технологий  приобретать  и  эффективно  использовать  в  практической 
деятельности  новую  информацию,  знания  и  умения,  в  том  числе  в 
инновационных  сферах,  расширять  и  углублять  свой  интеллектуальный 
потенциал

ОК-12 способностью  использовать  углубленные  знания  правовых  и  этических  норм 
при  разработке  и  осуществлении  широкомасштабных  и  социально  значимых 
проектов  туристской  индустрии,  оценки  результатов  профессиональной 
деятельности

ОК-13 способностью  свободно  демонстрировать  навыки  работы  в  научно-
исследовательском коллективе (в лаборатории, бизнес-инкубаторе, студии и так 
далее),  генерировать  новые  идеи,  поддерживать  и  развивать  собственный 
креативный потенциал и творческие способности сотрудников

ОК-17 способностью находить, обобщать, анализировать, синтезировать и критически 
переосмысливать  полученную  научную,  справочную,  статистическую  и  иную 
информацию

ОК-18 способностью к эффективному использованию современного компьютерного и 
офисного  оборудования  в  рамках  возможностей  и  потенциала  современной 
туристской  индустрии  в  соответствии  с  профилем  и  целями  магистерской 
программы

ОК-19 способностью  формировать,  оформлять,  представлять,  докладывать  и 
анализировать результаты выполненной работы

ПК-3 готовностью  применять  методы  анализа,  разработки  и  поиска  решений  в 
деятельности предприятий туристской индустрии

ПК-5 способностью  к  оценке  инновационно-технологических  рисков  в  туристской 
индустрии

ПК-8 способностью  формулировать  концепцию  туристского  предприятия, 
разрабатывать  эффективную  стратегию  и  формировать  активную  политику 
оценки рисков предприятия туристской индустрии

ПК-9 способностью  оценивать  и  осуществлять  технико-экономическое  обоснование 
инновационных  проектов  в  туристской  индустрии  на  разных  уровнях 
(федеральном, региональном, муниципальном (локальном) уровне)

ПК-12 способностью  ставить  задачи  и  выбирать  методы  исследования, 
интерпретировать  и  представлять  результаты  научных  исследований  в  сфере 
туризма



ПК-13 готовностью представлять результаты научного исследования в сфере туризма в 
формах  отчетов,  прикладных  разработок,  докладов,  рефератов,  публикаций  и 
публичных обсуждений

ПК-14 способностью  к  разработке  и  внедрению  инновационных  технологий  в 
туристской индустрии

2.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 
оценивания.

Выпускная  квалификационная  работа  призвана  раскрыть  уровень  освоения 
общекультурных  и  профессиональных  компетенций  в  соответствии  с  требованиями 
образовательного  стандарта.  Поэтому,  при  защите  ВКР  оценивается  сформированность 
компетенций  у  выпускников.  Критерии  сформированности  компетенций  представлены  в 
таблице:

Критерии оценивания 
Квалификационной работы

Компетенции согласно ФГОС

Постановка общенаучной проблемы, оценка ее 
актуальности, обоснование задачи исследования

Способен к системному мышлению

Качество обзора литературы (широта кругозора, 
знание
иностранных языков, навыки управления 
информацией)

Способен к системному мышлению

Выбор и освоение методов: планирование 
экспериментов
(владение аппаратурой, информацией, 
информационными технологиями).

Творчески применяет современные 
компьютерные технологии при сборе, 
хранении, обработке, анализе и передаче 
информации в сфере туризма.

Научная достоверность и критический анализ
собственных результатов (ответственность за 
качество;
научный кругозор). Корректность и 
достоверность
выводов.

Самостоятельно использует современные 
компьютерные технологии для решения 
научно- исследовательских и 
производственно- технологических задач 
профессиональной деятельности, для 
сбора и анализа информации в сфере 
туризма.

Качество презентации (умение формулировать, 
докладывать, критически оценивать результаты 
и выводы своей работы, вести дискуссию)

Способен к творчеству (креативность); 
профессионально оформляет, 
представляет и
докладывает результаты научно- 
исследовательских и производственно-
технологических работ по утвержденным 
формам



При оценке защиты выпускной квалификационной работы применяется следующая 
шкала оценивания:

Критерий Количество баллов
3 2 1 0

Постановка 
общенаучной 
проблемы, 
оценка ее 
актуальности, 
обоснование 
задачи 
исследования

в работе четко
обозначена 
современная 
общенаучная
проблема, 
которую
магистрант 
пытается
решить (или 
решил) в
выпускной 
квалификационн
ой работе;
поставлены 
обоснованные 
цель и задачи
исследования, 
хорошо
прослеживаются 
междисциплинар
ные связи;

в выпускной 
квалификационн
ой работе 
обозначена
научная 
проблема, 
поставлены 
актуальные цель 
и задачи 
исследования, но 
в большей части 
работы
присутствует 
лишь 
констатация 
известных 
научных
фактов, хорошо 
прослеживаются 
междисциплинар
ные связи;

в работе 
обозначена 
известная
научная 
проблема, но
присутствует 
лишь 
констатация
известных 
научных фактов 
без собственных 
наработок, 
междисциплинар
ные связи 
практически
не 
прослеживаются;

в работе 
полностью не
прослеживается 
общенаучная 
проблема,
которую 
магистрант
пытается решить 
в ВКР,
цель и задачи 
исследования не 
обоснованы и
(или) не 
отражают
содержание 
работы,
отсутствуют 
междисциплинар
ные связи;

Качество 
обзора 
литературы 
(широта 
кругозора, 
знание
иностранных 
языков, навыки 
управления 
информацией)

проведен 
обширный
обзор научной
литературы (не 
менее 30-35 
источников
литературы) по
обозначенной
проблеме, в том 
числе
имеются издания 
на иностранном 
языке; 
использованы
электронные 
научные и
образовательные
ресурсы; 
проведен
качественный 
информационны
й анализ, текст
изложения 
работы

проведен 
достаточно 
обширный обзор 
научной
литературы (не 
более 30
источников) по 
обозначенной
проблеме; 
отсутствуют
данные 
источников
литературы, 
опубликованные
в зарубежных 
изданиях;
использованы 
электронные
научные и 
образовательные
ресурсы; 
проведен
качественный
информационны

в обзоре научной 
литературы
включено 
небольшое 
количество
источников (не 
более 25),
отсутствуют 
источники на
иностранном 
языке, 
электронных
образовательные 
и научных
ресурсов не 
более 1-2; в 
тексте
работы нарушена 
логика,
присутствуют 
смысловые и
грамматические 
ошибки.

обзор научной
литературы 
неполный,
осуществлен 
менее чем по 20 
источникам, 
среди
которых нет 
работ на 
иностранном 
языке; не
проведен анализ
сведений из 
подобранной
литературы; 
электронные
научные и 
образовательные 
ресурсы не
использовались; 
текст не
вычитан, 
отсутствует
логика 



логичный без
смысловых и
грамматических
ошибок;

й анализ,
текст изложения 
работы логичный 
практически без
смысловых и 
грамматических
ошибок;

изложения, 
много 
грамматических 
ошибок.

Выбор и 
освоение 
методов: 
планирование 
экспериментов
(владение 
аппаратурой, 
информацией, 
информационн
ыми 
технологиями).

знание 
принципов,
использованных 
в исследовании 
методик 
эксперимента и 
математической 
обработки
данных;

магистрант не в 
полной мере
может 
аргументировать 
использование 
методик 
эксперимента и 
обработки
результатов в 
собственных
исследованиях;

магистрант 
испытывает 
затруднения в 
объяснении 
принципов
методик 
эксперимента и 
математической 
обработки 
данных;

незнание 
магистрантом
принципов 
использованных 
в исследовании
методик 
эксперимента и
математической 
обработки 
данных;

Научная 
достоверность 
и критический 
анализ
собственных 
результатов 
(ответственност
ь за качество;
научный 
кругозор). 
Корректность и 
достоверность
выводов.

показана связь 
собственных 
результатов с
общими
закономерностям
и в сфере 
туризма;
использование 
методов
эксперимента 
(исследования) 
аргументировано
; полученные
результаты 
исследования 
обработаны с
использованием 
раз-
личных 
математических 
методов,
полученные 
выводы
соответствуют 
постав-
ленной цели и 
задачам.

магистрант 
затрудняется
показать связь 
собственных
результатов с 
общими
закономерностям
и в сфере 
туризма,
а также 
аргументировать
использование 
методик
эксперимента и 
обработки
результатов в 
собственных
исследованиях; 
полученные
результаты 
исследования не
полностью 
обработаны с
использованием 
различных
математических 
методов,
полученные 
выводы
соответствуют 
поставленной
цели и задачам.

магистрант 
сильно 
затрудняется
показать связь 
собственных
результатов с 
общими
закономерностям
и в сфере 
туризма, а также 
аргументировать 
использование
методик 
эксперимента и
обработки 
результатов в
собственных 
исследованиях;
полученные 
результаты 
исследования не 
обработаны с
использованием 
различных 
математических 
методов, 
полученные
выводы 
значительно не 
соответствуют 
поставленной 
цели и

магистрант не 
может
показать связь 
собственных 
результатов с
общими
закономерностям
и в сфере 
туризма, а также
аргументировать 
использование 
методик 
эксперимента и 
обработки
результатов в 
собственных 
исследованиях;
полученные 
результаты
исследования не 
обработаны с 
использованием
различных 
математических 
методов, 
полученные 
выводы не 
соответствуют
поставленной 
цели и
задачам.



задачам.
Качество 
презентации 
(умение 
формулировать, 
докладывать, 
критически 
оценивать 
результаты и 
выводы своей 
работы, вести 
дискуссию)

презентация 
оформлена
в едином стиле, 
выполнено 
акцентирование
наиболее 
значимой ин-
формации ВКР, 
оформление не 
отвлекает от
содержания; 
наглядный
материал 
(фотографии,
рисунки, 
таблицы,
диаграммы, 
графики и
т.д.) составляет 
80 % и
более всего 
объема
презентации; 
отсутствуют 
грамматические
ошибки; при 
ответах на
вопросы по 
докладу
демонстрируютс
я глубокие и 
полные
теоретические 
знания в
области 
проведенных
исследований.

презентация 
оформлена
хорошо, но 
присутствуют
отклонения от 
единого стиля,
выполнено 
акцентирование
наиболее 
значимой 
информации 
ВКР, 
оформление не
отвлекает от 
содержания;
количество 
наглядного мате-
риала составляет 
не менее 40
% от общего 
объема
презентации, 
грамматических
ошибок не более 
3; при
ответах на 
вопросы к 
докладу
демонстрируютс
я глубокие и
полные 
теоретические 
знания
в области 
исследования, но
магистрант 
затрудняется 
объяснить 
отдельные факты 
из
результатов 
собственных
исследований.

оформление 
презентации не
выдержано в 
едином стиле,
присутствует 
много текста,
которые не несет 
никакой
значимой 
информации, 
количество 
наглядного 
материала не
более 20 %; 
имеются 
грамматические 
ошибки – более 
5; в ответах на 
вопросы к 
докладу
магистрант 
показывает 
недостаточные 
знания 
закономерностей 
в области 
проведенных 
исследований, 
затрудняется в 
объяснении
результатов 
собственных 
исследований.

оформление 
презентации
не выдержано в 
едином
стиле, 
отсутствует
наглядный 
материал и
логика 
изложения, в
тексте много 
грамматических 
ошибок; 
магистрант не 
отвечает на
вопросы по 
содержанию
ВКР (методам, 
полученным 
результатам, 
выводам и т.п.).



По всем критериям каждым членом ГЭК выставляются соответствующие баллы, которые 
суммируются, формируя общий рейтинг работы, и затем выставляется ожидаемая оценка ВКР:

Сумма 
баллов

Ожидаемая оценка ВКР

0-3 «неудовлетворительно»

4-7 «удовлетворительно»

8-11 «хорошо»

12-15 «отлично»

После  того,  как  члены  ГЭК  выставят  свою  оценку  за  ВКР,  они  суммируются,  и 
вычисляется  среднее  арифметическое,  округление  итогового  значения  происходит  по 
принятым в математике правилам.

По  итогам  защиты  выпускной  квалификационной  работы  решение  государственной 
экзаменационной  комиссии  принимается  простым  большинством  голосов  членов 
соответствующей комиссии, участвующих в заседании. При равном числе голосов, поданных 
«за» и «против» председательствующий обладает правом решающего голоса.

2.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
результатов освоения образовательной программы.

Примерные темы выпускных квалификационных работ

1. Развитие экстремального туризма 

2. Пеший туризм по горным территориям алтайского Края

3. Развитие горно-лыжного туризма

4. Разработка групповых и индивидуальных туров

2.3.  Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  результатов 
освоения образовательной программы

Требования к выпускной квалификационной работе

Выпускная  квалификационная  работа  (ВКР)  выполняется  по  результатам  научно-
исследовательской работы обучающегося в период прохождения им научно-исследовательской 
практики и  научно-исследовательской  работы.  ВКР является  самостоятельной законченной 



научно-исследовательской работой, направленной на решение задач того вида деятельности, к 
которой готовится выпускник. Она должна обеспечивать закрепление общей академической 
культуры, а также совокупность методологических представлений и методических навыков в 
данной области профессиональной деятельности.

Выпускная квалификационная работа как работа научного содержания должна отражать 
уровень научной квалификации выпускника, его умение самостоятельно вести научный поиск 
и решать конкретные научные задачи.

Тематика  выпускных  квалификационных  работ  должна  быть  направлена  на  решение 
профессиональных  задач  и  может  иметь  как  теоретическое  (фундаментальное),  так  и 
практическое значение.

Тема должна быть сформулирована таким образом, чтобы в ней максимально конкретно 
отражалась  основная  идея  работы.  Теоретическая  часть  исследования  должна  быть 
ориентирована на разработку теоретических и методологических основ исследуемых вопросов, 
использование  новых  концепций  и  идей  в  выбранной  области  исследования,  отличаться 
определенной новизной научных идей и методов исследования.

Практическая  часть  исследования  должна  демонстрировать  способности  магистранта 
решать  реальные  практические  задачи  на  основе  разработки  моделей,  методологических 
подходов в исследуемых вопросах.

Выпускная  квалификационная  работа  предполагает:  систематизацию,  закрепление  и 
расширение  теоретических  и  практических  знаний  по  направлению  подготовки;   развитие 
навыков ведения самостоятельной работы.

В выпускной квалификационной работе автор должен показать, что он владеет навыками 
самостоятельной  работы  на  уровне,  соответствующем  требованиям  образовательного 
стандарта:  способность  самостоятельно  эксплуатировать  современную  аппаратуру  и 
оборудование  для  выполнения  научно-исследовательских  полевых  и  лабораторных  работ; 
способность  использовать  современные  методы  обработки  и  интерпретации  полученной 
информации  при  проведении  научных  и  производственных  исследований;  способность 
излагать, критически анализировать получаемую информацию; способность профессионально 
оформлять, представлять и докладывать результаты научных исследований.

Процесс выполнения выпускной квалификационной работы включает следующие этапы: 
выбор  темы,  назначение  научного  руководителя;  изучение  требований,  предъявляемых  к 
данной работе; согласование с научным руководителем плана работы; изучение литературы по 
проблеме,  определение  цели,  задач  и  методов  исследования;  непосредственная  разработка 
проблемы (темы);  обобщение  полученных  результатов;  написание  работы;  рецензирование 
работы; защита и оценка работы.

Выбранные  темы  выпускных  квалификационных  работ  утверждаются  на  заседании 
кафедры.



Требования к оформлению выпускной квалификационной работы отражены в учебно-
методическом  пособии:  Березина,  М.Г.  Требования  и  правила  выполнения  магистерской 
диссертации: методические рекомендации / М.Г. Березина, А.М. Прохорова. – Кемерово, 2013. 
– 31 с. (30 экз. в научной библиотеке КемГУ).

Руководство выпускной квалификационной работой

Для  руководства  процессом  подготовки  ВКР  назначается  научный  руководитель. 
Научный руководитель:  оказывает помощь в выборе темы выпускной работы;  составляет 
задание на подготовку ВКР;  оказывает помощь в разработке графика выполнения на весь 
период выполнения работы;  помогает в составлении рабочего плана ВКР, подборе списка 
источников  научной  литературы  и  информации,  необходимых  для  выполнения  работы; 
проводит  консультации  для  обучающегося,  оказывает  ему  необходимую  методическую 
помощь; контролирует выполнение работы и ее частей; представляет письменный отзыв на 
ВКР  с  рекомендацией  ее  к  защите  или  с  отклонением  от  защиты;  оказывает  помощь 
(консультирует)  в  подготовке  презентации  выпускной  квалификационной  работы  для  ее 
защиты.

В отзыве научного руководителя (приложение 1) оцениваются теоретические знания и 
практические  навыки  выпускника  по  исследуемой  проблеме,  проявленные  им  в  процессе 
написания выпускной квалификационной работы, степень самостоятельности обучающегося 
при выполнении работы, личный вклад в обоснование выводов и предложений, соблюдение 
графика выполнения работы.

В  заключение  отзыва  научным  руководителем  делается  вывод  о  возможности 
(невозможности) допуска ВКР к защите.

Рецензент выпускной квалификационной работы выбирается из числа компетентных в 
этой  области  сотрудников  других  кафедр,  вузов,  научных,  проектных  организаций, 
контролирующих органов и т.п. Рецензент предоставляет рецензию (приложение 2) на работу 
не позднее,  чем за 3 суток до защиты ВКР. В рецензии указываются актуальность работы, 
оценка  объема  материала,  правильность  выбранных  методов,  краткий  анализ  полученных 
результатов, соответствие выводов поставленным цели и задачам.

Магистрант обязан: принять к выполнению задание по утвержденной теме и календарный 
график работы. Форма задания и календарного графика представлены в конце подраздела; 
выполнять все указания научного руководителя по изучению литературы, изучению методик 
проведения исследования, ведения документации, составления отчетности и по оформлению 
ВКР;  проявлять  активность  в  проведении  исследований  и  инициативу,  согласовывая  свои 
действия  с  научным руководителем;   выяснять  все  возникающие  в ходе выполнения  ВКР 
вопросы  с  научным  руководителем  и  консультантами;   периодически  (в  соответствии  с 
графиком кафедры) отчитываться на заседании кафедры о проделанной работе, выступать с 
сообщениями на научных конференциях.



Магистрант  имеет  право  при  выполнении  ВКР  пользоваться  библиотечным  фондом, 
лабораториями и компьютерной техникой кафедры.

Защита выпускной квалификационной работы

Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытых заседаниях ГЭК с 
участием  не  менее  2/3  членов  от  полного  списочного  состава  комиссии,  утвержденного 
приказом ректора КемГУ и Минобрнауки РФ.

Секретарь  ГЭК представляет  выпускника,  его  выпускную  квалификационную  работу, 
отмечая  допуск  работы «к  защите»  руководителем  направления,  наличие  отзыва  научного 
руководителя, рецензии. Далее слово предоставляется выпускнику.

Для  сообщения  по  теме  выпускной  квалификационной  работы  выпускнику 
предоставляется 10-15 минут, определенных регламентом работы ГЭК. В ходе выступления 
излагаются цель и задачи работы, используемые методики, полученные результаты, выводы.

Для  иллюстрации  доклада  используются  плакаты,  содержащие  таблицы,  рисунки, 
необходимый текстовый материал, мультимедийная презентация.

После  доклада  выпускнику  могут  быть  заданы  вопросы  всеми  присутствующими  на 
заседании.

Публичное  обсуждение  работы  включает  в  себя  выступление  членов  ГЭК  и 
присутствующих.  После  выступления  студента  с  заключительным  словом  защита 
заканчивается.

ГЭК  дает  заключение  о  возможности  практического  использования  работы, 
рекомендации к опубликованию, участию в конкурсах и т.д.

Оценки  членов  ГЭК  вносятся  секретарем  ГЭК  в  «Протокол  оценки  выпускных 
квалификационных работ».

Окончательная оценка выпускной квалификационной работы дается ГЭК, которая вправе 
учесть замечания руководителя и рецензента и ответы на них выпускника.

В результате защиты выпускной квалификационной работы выпускнику присуждается 
квалификация магистр и выдается диплом государственного образца.

Составители:

д.полит.н., профессор А.А. Зеленин

д.э.н. профессор С.Н. Левин



Макет фонда оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) аттестации 
одобрен научно-методическим советом (протокол № 8 от 09.04.2014 г.)

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Примерная форма отзыва научного руководителя

ОТЗЫВ
на выпускную квалификационную работу магистранта

направления Туризм
ФИО

на тему «…»
Текст Текст Текст Текст
В заключении необходимо дать общую оценку работе и рекомендуемую
оценку.
Подпись_____________________________________________
(Ф.И.О. научного руководителя)

Рекомендации по структуре отзыва научного руководителя
В отзыв руководителя рекомендуется включать следующие разделы:
1. Характеристика магистранта:
Степень самостоятельности при выполнении исследования, полноты выполнения
задания по ВКР; выполнение магистрантом индивидуального календарного плана работы 
над ВКР, организованность, ответственность и др.
2. Характеристика ВКР:
актуальность выборанной темы ВКР: следует отметить степень самостоятельности,
заинтересованности,  активности  магистранта  и др.;   научный анализ,  глубина  раскрытия 
темы исследования, завершенность ВКР, научная и практическая значимость.
3.  Уровень общенаучной,  специальной подготовленности магистранта,  сформированность 
необходимых компетенций.



ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Примерная форма рецензии

РЕЦЕНЗИЯ
на выпускную квалификационную работу магистранта

 направления  Туризм
ФИО

на тему «…»

Текст Текст Текст Текст
В заключении необходимо дать общую оценку работе и рекомендуемую
оценку.

Примерный план рецензии:
1. Актуальность и значимость темы.
2. Профессионализм выполнения (логическая последовательность,  аргументированность и 
конкретность выводов, качество таблиц, иллюстраций, уровень самостоятельности).
3. Возможность практического использования (какие предложения целесообразно внедрить 
в практику).
4. Использование литературных источников.
5. Оформление работы.
6. Достоинства работы.
7. Выявленные недостатки и замечания.
8. Рекомендации по защите и оценке выпускной квалификационной работы.

Подпись внешнего рецензента заверяется в отделе кадров по месту его основной работы


