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Введение
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 43.04.02 Туризм (уровень магистратуры), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.08.2015 г. № 837,
предусмотрена Итоговая аттестация (ИА) выпускников в виде:
защиты выпускной квалификационной работы.
Содержание аттестационных испытаний представлено в настоящем стандарте.
_________________________________________________________________________
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СТАНДАРТ ВОРОНЕЖСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
Система менеджмента качества
ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ
Структура и содержание аттестационных испытаний
по направлению подготовки 43.04.02 Туризм
Программа Общая теория туризма и туристской индустрии
Магистратура
Утвержден приказом ректора от 31.12.2015 № 1045
Дата введения 31.12.2015

1 Общие положения
Настоящий стандарт устанавливает общие требования к содержанию и порядок
проведения итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования – программе магистратуры Общая теория туризма и туристской индустрии направления подготовки 43.04.02 Туризм в Воронежском государственном
университете (далее – Университет).
Положение настоящего стандарта применяются всеми структурными подразделениями Университета и его филиалами, реализующими основные образовательные
программы.

2 Нормативные ссылки
Настоящий стандарт разработан в соответствии со следующими нормативными
документами:
ФГОС ВО по направлению подготовки 43.04.02 Туризм (уровень магистратуры),
утвержден приказом Минобрнауки России от 17.08.2015 № 837;
СТ ВГУ 2.1.02 – 2015 Система менеджмента качества. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры. Общие требования к содержанию и порядок проведения.

3 Сокращения
В настоящем стандарте применяются следующие сокращения:
ИА – итоговая аттестация;
ЭК – экзаменационная комиссия;
ОК – общекультурные компетенции;
ООП – основная образовательная программа;
ОПК – общепрофессиональные компетенции;
ПК – профессиональные компетенции;
ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт.
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4 Профессиональная подготовленность выпускника
4.1 Выпускники должны быть подготовлены к следующим видам профессиональной деятельности:
Виды проЗадачи профессиональной деятельности
Компетенции (обфессиональщекультурные, обной деятельщепрофессиональности
ные, профессиональные)
− проведение комплексных научных исследо- ОК-1, ОК-3;
научнований в сфере туризма;
исследоваПК-11 – ПК-13.
−
системный
анализ
рынка
туристских
услуг
и
тельская

проектноконструкторская

производственнотехнологическая

организационноуправленческая

прогнозирование его развития с целью эффективного функционирования туристской индустрии и
обеспечения запросов потребителей;
− разработка и внедрение инновационных технологий в процессы предоставления услуг туристской индустрии и научное сопровождение туристской деятельности;
− оценка эффективности инноваций в туристской деятельности.
− формирование целей разработки туристского
проекта и выявление приоритетов в проектировании туристской деятельности;
− оперативное и стратегическое прогнозирование, проектирование и планирование предоставления услуг туристской деятельности на федеральном, региональном, муниципальном (локальном) уровне;
− оперативное и стратегическое планирование
и проектирование деятельности предприятий туристской индустрии;
− проектирование и создание туристскорекреационных зон и комплексов.
− совершенствование процессов разработки и
реализации туристских продуктов, отвечающих
требованиям потребителей, оценка экономической
эффективности туристских продуктов;
− выявление
и
оценка
инновационнотехнологических рисков процессов реализации туристских продуктов.
− организация и управление процессами формирования и реализации туристских продуктов,
отвечающих требованиям потребителей, работой
коллектива предприятия туристской индустрии;
− принятие тактических и стратегических решений в разработке и реализации туристских продуктов, соответствующих требованиям потребителей;
− мониторинг и оценка туристской деятельности на разных уровнях (федеральном, региональном, муниципальном (локальном) уровне);
− организация
и
управление
туристскорекреационными зонами и комплексами.

ОК-1;
ПК-1 – ПК-3.

ОК-3;
ПК-4.

ОК-3;
ПК-9.
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В процессе подготовки и защиты магистерской диссертации формируются следующие общекультурные (ОК) и профессиональные (ПК) компетенции:
общекультурные:
− способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
− готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3);
профессиональные:
проектно-конструкторская деятельность:
− способность разрабатывать новые туристские проекты, соответствующие
требованиям туристской индустрии, выявлять приоритетные направления в проектировании, составлять необходимую нормативно-техническую документацию (ПК- 1);
− способность к разработке стратегий развития туристской деятельности на
федеральном, региональном, муниципальном (локальном) уровне и соответствующих
уровням проектов (ПК-2);
− готовность применять методы анализа, поиска, моделирования и принятия
конструктивных решений в деятельности предприятий туристской индустрии (ПК-3);
производственно-технологическая деятельность:
− способность к мониторингу и оценке эффективности процессов в туристской
индустрии (ПК-4);
организационно-управленческая деятельность:
− способностью оценивать и осуществлять технико-экономическое обоснование
инновационных проектов в туристской индустрии на разных уровнях (федеральном,
региональном, муниципальном (локальном) уровне) (ПК-9);
научно-исследовательская деятельность:
− готовность использовать современные достижения науки и передовой технологии в научно-исследовательских работах в сфере туризма (ПК-11);
− способность ставить задачи и выбирать методы исследования, интерпретировать и представлять результаты научных исследований в сфере туризма (ПК-12);
− готовность представлять результаты научного исследования в сфере туризма
в формах отчетов, прикладных разработок, докладов, рефератов, публикаций, публичных выступлений и обсуждений (ПК-13).

ПК-13

ПК-12

ПК-11

ПК-9

ПК-4

ПК-3

ПК-2

ПК-1

ОК-3

ОК-1

4.2 Требования к результатам освоения образовательных программ (бакалавриата, магистратуры, специалитета) и соответствующие виды ИА.
Профессиональные задачи в соотКомпетенции
Вид ИА
ветствии с видами профессиональной
(общекультурные,
деятельности
профессиональные)
Защита
ВКР

+

+

+

+

системный анализ рынка туристских
услуг и прогнозирование его развития с
целью эффективного функционирования
туристской индустрии и обеспечения запросов потребителей

+

проведение комплексных научных исследований в сфере туризма

+

научно-исследовательская деятельность
+

+
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+

оценка эффективности инноваций в туристской деятельности

+

+

+

разработка и внедрение инновационных
технологий в процессы предоставления
услуг туристской индустрии и научное
сопровождение туристской деятельности

+

8

+

проектно-конструкторская деятельность
+

+

+

+

+

+

+

+

+

оперативное и стратегическое планирование и проектирование деятельности
предприятий туристской индустрии
проектирование и создание туристскорекреационных зон и комплексов

+

+

оперативное и стратегическое прогнозирование, проектирование и планирование предоставления услуг туристской деятельности на федеральном, региональном, муниципальном (локальном) уровне

+

формирование целей разработки туристского проекта и выявление приоритетов в
проектировании туристской деятельности

совершенствование процессов разработки и реализации туристских продуктов,
отвечающих требованиям потребителей,
оценка экономической эффективности
туристских продуктов

+

+

выявление и оценка инновационнотехнологических рисков процессов реализации туристских продуктов

+

+

производственно-технологическая деятельность

+

организационно-управленческая деятельность

организация и управление туристскорекреационными зонами и комплексами

+

+
+

мониторинг и оценка туристской деятельности на разных уровнях (федеральном, региональном, муниципальном
(локальном) уровне)

+

+

+

+

принятие тактических и стратегических
решений в разработке и реализации туристских продуктов, соответствующих
требованиям потребителей

+

организация и управление процессами
формирования и реализации туристских
продуктов, отвечающих требованиям потребителей, работой коллектива предприятия туристской индустрии
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5 Выпускная квалификационная работа
5.1 Примерная тематика ВКР, предлагаемую выпускникам
Магистранту предоставляется право самостоятельного выбора направления магистерского исследования. Выбор производится на основании разработанной кафедрой примерной тематики ВКР (перечня тем), утвержденной в установленном порядке.
Перечень является примерным, и магистрант может предложить свое направление с
обоснованием целесообразности его разработки. При выборе направления исследования магистрант должен учитывать свои научные и практические интересы в определенной области теории и практики.
Тема магистерской диссертации представляется на утверждение лишь тогда,
когда установлены ее актуальность, научное и прикладное значение, наличие условий
для выполнения в намеченный срок и обеспечено должное научное руководство. Тема
должна быть сформулирована таким образом, чтобы в ней максимально конкретно отражалась основная идея работы. Для утверждения темы студенту необходимо написать заявление на кафедре.
Тематика магистерской диссертации должна отражать как теоретическую, так и
практическую направленность исследования. Теоретическая часть должна быть ориентирована на разработку теоретических и методологических основ исследуемых вопросов, использование новых концепций и идей в выбранной области исследования,
отличаться новизной научных идей и методов исследования. Практическая часть
должна демонстрировать способности магистранта решать реальные практические
задачи с использованием нормативных документов, а также на основе разработки моделей, методологических основ и подходов в исследуемых вопросах.
Тематика магистерских диссертаций
1. Модель регулирования туристской индустрии (отрасли) в странах Западной
Европы (на выбор).
2. Проблемы и перспективы развития туристского рынка России.
3. Технологии предупреждения рисков в российской и зарубежной туристской
деятельности.
4. Технологии транспортного обслуживания в отечественной (зарубежной) туриндустрии.
5. Рекламные технологии в современном туристском бизнесе.
6. Модели и особенности организации международного клубного отдыха.
7. Современные технологии бронирования и резервирования в туризме.
8. Методы стимулирования и продвижения въездного туризма в РФ.
9. Основные тенденции и перспективы развития международного сотрудничества в сфере туризма.
10. Технологии туроператорской деятельности за рубежом (в России).
11. Технологии и организация деятельности турагентских фирм в России (за рубежом).
12. Методы продвижения национального турпродукта России на внутренний и
зарубежный рынки.
13.Технологии организации экскурсионного обслуживания в России (за рубежом)
14. Инновации в развитии современного международного туризма.
15. Модели организации лечебно-оздоровительного туризма в Европе.
16. Технологии организации российской индустрии гостеприимства.
17. Деятельность международных туристских организаций по стимулированию
развития туризма.
18. Международная выставочная деятельность как инструмент продвижения туристских услуг.

www.vsu.ru

10

СТ ВГУ 2.1.02.430402М – 2015

19. Модели и специфика организации зарубежной и российской индустрии гостеприимства.
20. Деятельность зарубежных туристских организаций по продвижению туристского продукта в России.
5.2 Структура ВКР
Структура, содержание и сроки выполнения ВКР магистра определяются в задании на выполнение магистерской диссертации (Приложение 2).
Магистерская диссертация должна включать в себя:
− титульный лист (Приложение 1);
− содержание;
− введение;
− основную часть (разделы, подразделы, пункты);
− заключение;
− список использованных источников;
− приложения (при необходимости).
Структура магистерской диссертации
Введение содержит в сжатой форме все фундаментальные положения, обоснованию которых посвящена диссертация. Это актуальность выбранной темы, степень
ее разработанности, цель и содержание поставленных задач, объект и предмет исследования, избранные методы исследования, его теоретическая, нормативная и эмпирическая основа, научная новизна, положения, выносимые на защиту, их теоретическая значимость и прикладная ценность.
Введение должно быть кратким (2-3 страницы).
Требования к конкретному содержанию основной части магистерской диссертации устанавливаются научным руководителем и руководителем магистерской программы. Основная часть должна содержать, как правило, три раздела (главы).
Главы магистерской диссертации − это основные структурные единицы текста.
Название каждой из них нужно сформулировать так, чтобы оно не оказалось шире темы по объему содержания и равновелико ей, так как глава представляет собой только
один из аспектов темы и название должно отражать эту подчиненность. В магистерской диссертации, как правило, должно быть три главы. Каждая глава должна состоять
не менее чем из двух параграфов.
Первая глава должна иметь теоретический характер. Глава должна завершаться обобщающим выводом о теоретической и методологической базе для решения исследуемой проблемы.
Объем первой главы должен составлять 20-30% от общего объема магистерской диссертации.
Вторая глава магистерской диссертации должна иметь аналитическую направленность, в ней отражаются результаты анализа, дается оценка фактического состояния изучаемой проблемы по материалам конкретной организации (предприятия, учреждения), выявляются слабые и сильные стороны деятельности организации. В завершении главы магистрант должен сделать собственный вывод о состоянии предмета
исследования в организации (предприятии) или учреждении.
Объем второй главы должен составлять 25-30% от общего объема магистерской
диссертации.
В третьей главе отражаются рекомендации и мероприятия по решению изучаемой проблемы, разработанные автором на основе теоретических и методологических
положений, а также результатов проведенного анализа сложившейся практики. Опираясь на выводы и результаты анализа, необходимо обосновать предлагаемые рекомендации и мероприятия, наметить пути использования выявленных резервов, устранения недостатков в управленческой и экономической деятельности.
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Объем третьей главы должен составлять от 20-40% от общего объема магистерской диссертации.
Стиль изложения должен быть литературным и научным, недопустимо использование без особой необходимости (например, при цитировании) разговорных выражений, подмены научных терминов их бытовыми аналогами. Научный стиль изложения предполагает точность, ясность и краткость.
Заключение как самостоятельный раздел работы должно содержать краткий обзор основных аналитических выводов проведенного исследования и описание полученных в ходе него результатов. В заключении должны быть представлены:
- общие выводы по результатам работы;
- оценка достоверности полученных результатов и сравнение с аналогичными
результатами отечественных и зарубежных работ;
- предложения по использованию результатов работы, возможности внедрения
разработанных предложений в практике.
Общий объем раздела «Заключение» - до 5 страниц.
Список использованных источников, включающий литературу, отчеты, интернет
– ресурсы, материалы, собранные в период прохождения практики, указывается в конце ВКР (перед приложениями) и составляется в алфавитном порядке, нумеруются
арабскими цифрами, после каждой цифры ставится точка в соответствии с ГОСТом.
Приложения включают в магистерскую диссертацию для лучшего понимания
и пояснения основной части магистерской диссертации.
В приложениях помещаются, по необходимости, иллюстративные материалы,
имеющие вспомогательное значение (схемы, таблицы, диаграммы, программы и т.п.).
Наличие в магистерской диссертации приложений не является обязательным.
5.3 Критерии оценки ВКР
После окончания защиты выпускных квалификационных работ (магистерских
диссертаций) государственная экзаменационная комиссия на закрытом заседании обсуждает результаты защиты и большинством голосов выносит решение – оценку.
Итоговая оценка за магистерскую диссертацию выводится с учетом:
− оценки магистерской диссертации, данной в рецензиях;
− на основе характеристики работы, представленной в отзыве научного руководителя;
− оценки доклада на защите магистерской диссертации;
− оценки качества иллюстративного материала, презентации;
− оценки ответов магистранта на вопросы членов комиссии;
− оценки магистерской диссертации членами ЭК.
При оценке магистерской диссертации учитывается:
1. Актуальность выбранной темы, теоретическая значимость, применимость
ожидаемых результатов магистерской диссертации на практике, в сфере профессиональной деятельности.
2. Соответствие темы магистерской диссертации направлению подготовки магистров и профилю магистерской программы.
3. Соответствие содержания магистерской диссертации заявленной теме, предмету и объекту исследования.
4. Логика построения исследования и научная корректность изложения материала.
5. Обоснование степени научной разработанности проблемы, обращение к исследованиям по аналогичным проблемам.
6. Качество использования специальной научной и справочной литературы,
нормативных актов, статистических материалов, материалов практики деятельности
организаций (объекта исследования).
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7. Полнота и качество собранных эмпирических данных. Обоснованность и грамотность использования комплекса методов эмпирических исследований, обработки и
анализа информации, иных методов решения практических задач.
8. При наличии проектной части - качество ее разработки и обоснования, учет
рисков и ограничений при формировании практических предложений, значение и применимость выводов, рекомендаций, проектных предложений для практики деятельности организации.
9. Взаимосвязь методологической, теоретической и эмпирической (проектной)
части диссертации.
10. Наличие аргументированных выводов и рекомендаций на основе проведенного анализа; концептуальность работы, самостоятельность, обоснованность и конструктивность выводов.
11. Оформление магистерской диссертации, в соответствии с установленными
необходимым требованиями.
При оценке результатов защиты магистерской диссертации учитывается:
− качество, содержательность, корректность и логика доклада, отражающего
основные итоги проделанной работы, степень свободы владения материалом диссертации;
− свобода оперирования основными теоретическими понятиями, терминами,
имеющими отношение к теме исследования, знание основных научных источников, истории вопроса;
− доказательность выводов, обоснованность практических результатов исследования, умение обосновать свою точку зрения;
− доказательные ответы рецензенту, членам комиссии на поставленные вопросы, сделанные замечания, качество дискуссионной части защиты;
− иллюстративность излагаемого в процессе защиты материала (наличие компьютерной презентации, дополнительного раздаточного материала).
Магистерская диссертация оценивается по четырехбалльной системе: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Оценка «Отлично» выставляется в том случае, если:
− содержание соответствует теме в рамках направления подготовки и магистерской программы;
− работа актуальна, выполнена самостоятельно, носит творческий характер,
отличается определенной новизной, теоретической и практической значимостью;
− сделан обстоятельный анализ теоретических аспектов проблемы и различных
подходов к ее решению;
− показано знание нормативной базы, учтены последние изменения в законодательстве и нормативных документах по данной проблеме;
− проблема раскрыта глубоко и всесторонне, материал изложен логично;
− теоретические положения органично сопряжены с социальной практикой, даны представляющие интерес практические рекомендации по решению проблемы;
− в работе широко используются материалы исследования, проведенного автором самостоятельно или в составе группы;
− в работе проведен эмпирический анализ проблемы, который подкрепляет
теорию и иллюстрирует реальную ситуацию, приведены таблицы сравнений, графики,
диаграммы, формулы, показывающие умение автора формализовать результаты исследования;
− широко представлена библиография по теме работы; - приложения к работе
иллюстрируют ее содержание и основные результаты;
− по своему стилистическому оформлению работа соответствует всем предъявленным требованиям;
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− компьютерная презентация является качественной, информативной, представленный материал хорошо структурирован; иллюстративная часть оформлена грамотно, аккуратно;
− выступление магистранта при защите, ответы на вопросы и критические замечания представлены в полном объеме.
Оценка «Хорошо» выставляется в том случае, если:
− тема соответствует направлению подготовки, содержание работы в целом
соответствует исследовательскому заданию;
− работа актуальна, написана самостоятельно;
− основные положения работы раскрыты на достаточном теоретическом и методологическом уровне;
− теоретические положения связаны с социальной практикой, представлены
количественные показатели, характеризующие проблемную ситуацию;
− практические рекомендации обоснованы;
− приложения грамотно составлены и прослеживается связь с положениями
диссертационной работы;
− достигнута цель исследования на основе решения поставленных автором задач;
− приложения грамотно составлены и прослеживается связь с положениями
диссертации;
− составлена оптимальная библиография по теме работы;
− по своему стилистическому оформлению работа не в полной мере соответствует всем требованиям научности;
− компьютерная презентация оформлена грамотно, однако недостаточно аккуратно; размещение и компоновка рисунков имеют единичные несущественные ошибки,
которые не отражаются на качестве презентации в целом;
− ответы магистранта на вопросы и критические замечания представлены в достаточном объеме.
Оценка «Удовлетворительно» выставляется в том случае, если:
− работа соответствует направлению подготовки, однако содержание работы не
вполне раскрывает заявленную тему;
− не в полной мере достигнута цель работы, не все задачи решены;
− исследуемая проблема в основном раскрыта, но не отличается новизной,
теоретической глубиной и аргументированностью выводов;
− нарушена логика изложения материала;
− в работе не в полной мере использованы необходимые для раскрытия темы
научная литература, нормативные документы, а также материалы исследований;
− теоретические положения слабо увязаны с социальной практикой, эмпирическими материалами, практические рекомендации носят формальный бездоказательный характер;
− содержание приложений не освещает решения поставленных задач;
− по своему стилистическому оформлению работа не соответствует всем
предъявляемым требованиям;
− иллюстративный материал оформлен неаккуратно, компьютерная презентация содержит неструктурированный текст, дублирующий доклад;
− ответы магистранта на вопросы и критические замечания не полные.
Оценка «Неудовлетворительно» выставляется в том случае, если:
− содержание работы не соответствует теме;
− работа содержит существенные теоретико-методологические ошибки и поверхностную аргументацию основных положений;
− магистерская диссертация носит компилятивный характер;
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− предложения автора сформулированы не четко или полностью отсутствуют;
− не определены объект и предмет исследования;
− цель работы не достигнута;
− в диссертации использован заимствованный материал без ссылок на его авторов и источники;
− компьютерная презентация отсутствует или оформлена небрежно, с наличием множества ошибок, имеются множественные несоответствия иллюстративной части и текста диссертации;
− магистрант не владеет материалами работы, не может дать ответы на поставленные вопросы и замечания рецензентов.
5.4 Рекомендации по проведению защиты ВКР
Магистерская диссертация призвана раскрыть научный потенциал выпускника,
показать его способности в организации и проведении самостоятельного исследования, использовании современных методов и подходов при решении проблем в исследуемой области, выявлении результатов проведенного исследования, их аргументации и разработке обоснованных рекомендаций и предложений.
Написание магистерской диссертации предполагает:
− систематизацию, закрепление и расширение теоретических и практических
знаний по направлению магистерской подготовки, их применение при решении конкретных научно- исследовательских задач;
− развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладение методикой
исследования и экспериментирования при решении научных проблем и вопросов;
− выяснение подготовленности магистранта для самостоятельной работы в
учебном или научно-исследовательском учреждении.
Для руководства процессом подготовки магистерской диссертации обучающемуся назначается научный руководитель.
Научный руководитель студента магистратуры должен:
− оказывать помощь магистранту в выборе направления и темы магистерской
диссертации;
− составлять задание на подготовку магистерской диссертации;
− оказывать магистранту помощь в разработке индивидуального графика работы на весь период выполнения магистерской диссертации;
− помогать магистранту в составлении рабочего плана магистерской диссертации, подборе списка литературных источников и информации, необходимых для выполнения диссертации;
− проводить консультации с магистрантом, оказывать ему необходимую методическую помощь;
− проверять выполнение работы и ее частей;
− предоставлять письменный отзыв на диссертацию с рекомендацией ее к защите или с отклонением от защиты;
− оказывать помощь (консультировать магистранта) в подготовке презентации
магистерской диссертации для ее защиты.
На различных стадиях подготовки и выполнения магистерской диссертации задачи научного руководителя меняются. На первом этапе научный руководитель корректирует план работы и дает рекомендации по подбору научной литературы. В ходе
выполнения магистерской диссертации научный руководитель выступает как оппонент, указывает на недостатки аргументации выводов и стиля изложения, рекомендует
способы их устранения.
Если магистрант нуждается в консультантах по отдельным специальным вопросам, то заведующий выпускающей кафедрой может назначить их дополнительно.
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В магистерской диссертации автор должен показать, что он владеет навыками
самостоятельной научно-исследовательской деятельности, требующей широкого образования в соответствующем направлении.
Процесс написания магистерской диссертации включает следующие этапы:
− выбор темы и назначение научного руководителя;
− изучение требований, предъявляемых к данной работе;
− согласование с научным руководителем плана работы;
− изучение литературы по проблеме, определение целей, задач и методов исследования;
− непосредственная разработка проблемы (темы);
− обобщение полученных результатов;
− написание работы; -рецензирование работы;
− прохождение предзащиты ВКР;
− размещение текста ВКР, отзыва и рецензий в ЭБС ВГУ;
− защита и оценка работы.
Защита ВКР проводится в сроки, установленные графиком учебного процесса
высшего учебного заведения и представляет заключительный этап аттестации выпускников-магистров на соответствие требованиям ФГОС. Защита работ проводится
на открытых заседаниях ГЭК с участием не менее 2/3 членов от полного списочного
состава комиссии, утвержденного руководством Университета. Секретарь ГЭКа представляет выпускника, его ВКР (наличие, тема), отмечая допуск работы «к защите» соответствующей кафедрой, наличие подписанного отзыва руководителя. Далее слово
предоставляется выпускнику для сообщения. После доклада (10 минут, определяемые
регламентом работы ГЭК) студенту могут быть заданы вопросы всеми присутствующими на заседании. Руководитель выступает с отзывом (Приложение 3), в котором
оценивается ВКР и уровень соответствия подготовленности выпускника требованиям
ФГОС, проверяемым при защите выпускной работы. Затем выпускнику предоставляется возможность ответить на высказанные замечания или вопросы. Члены ГЭК, основываясь на докладе обучающегося, просмотренной рукописи ВКР, отзыве руководителя, ответах обучающегося на вопросы и замечания, предоставленной презентации,
дают предварительную оценку работы и подтверждают соответствие уровня подготовленности выпускника требованиям ФГОС. Члены ГЭК принимают решение и выставляют оценку работы по 5-балльной системе в оценочный лист (Приложение 4). Окончательное решение по оценке работы и оценке уровня соответствия профессиональной подготовки выпускника требованиям ФГОС, проверяемым при защите, ГЭК обсуждает на закрытом заседании. Результаты определяются открытым голосованием членов ГЭК и заносятся в соответствующий протокол.
Непосредственно после защиты ВКР передаются на хранение выпускающей кафедре. Срок хранения ВКР – 5 лет. По истечении срока хранения ВКР могут быть переданы авторам, оставлены на кафедре или утилизированы в установленном порядке.
Электронные версии ВКР хранятся на кафедре в виде файлов в формате MS Word
или PD, записанных на электронный носитель.
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Приложение 1
(обязательное)
Пример оформления титульного листа выпускной
квалификационной работы магистра
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «ВГУ» )
Факультет географии, геоэкологии и туризма
Кафедра рекреационной географии, страноведения и туризма

<Тема выпускной квалификационной работы>
Магистерская диссертация
Направление 43.04.02 Туризм
Программа Общая теория туризма и туристской индустрии

Допущено к защите в ЭК __ __.20__
Зав. кафедрой

________________ д.г.н., проф. И.И. Иванов
подпись

Обучающийся

________________ П.П. Петров
подпись

Руководитель

________________ к.г.н., доц. С.С. Сидоров
подпись

Воронеж 20__
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Приложение 2
(обязательное)
Форма задания на выполнение
выпускной квалификационной работы
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «ВГУ» )
Факультет географии геоэкологии и туризма
Кафедра рекреационной географии, страноведения и туризма

УТВЕРЖДАЮ
заведующий кафедрой
__________ __________
подпись, расшифровка подписи

__.__.20__
ЗАДАНИЕ
НА ВЫПОЛНЕНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ _____________________________________________________
1. Тема работы ______________________________________________, утверждена
решением ученого совета факультета географии, геоэкологии и туризма от __ __.20__
2. Направление подготовки 43.04.02 Туризм
3. Срок сдачи законченной работы __ __ 20__
4. Календарный план: (строится в соответствии со структурой ВКР)
№

Структура ВКР

Сроки
Примечание
выполнения

Введение
Глава 1.
1.1.
1.2.
…
Глава 2.
2.1.
2.2.
…
Заключение
Список литературы
Приложения
Обучающийся
Руководитель

_____________

____________________

Подпись

расшифровка подписи

_____________

____________________

Подпись

расшифровка подписи
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Приложение 3
(обязательное)
Форма отзыва о выпускной квалификационной работе
ОТЗЫВ
руководителя о магистерской диссертации обучающегося <фамилия, имя, отчество>
факультета географии, геоэкологии и туризма Воронежского государственного университета, обучающегося по направлению подготовки 43.04.02 Туризм на тему
«_______________________________________________________________________»
В ОТЗЫВЕ руководителя должны быть отражены:
1. Общая характеристика научно-исследовательской деятельности обучающегося
в ходе выполнения ВКР.
2. Профессиональные качества, проявленные студентом в ходе работы.
3. Умение определить (выявить) актуальность темы.
4. Умение полно раскрыть тему работы в ее содержании.
5. Уровень владения исследовательскими умениями (навыками математической
обработки данных, анализа и интерпретации результатов исследования, формулирования выводов, рекомендаций и др.).
6. Степень самостоятельности обучающегося при выполнении выпускного исследования.
7. Недостатки в исследовательской деятельности обучающегося в период выполнения ВКР.
8. Рекомендации по дальнейшему использованию результатов работы: их опубликование, возможное внедрение в образовательный / производственный процесс
и т.д.
9. Рекомендуемая оценка по шкале: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,
«неудовлетворительно».

Руководитель_____________________________________________________
должность, ученая степень, ученое звание

_______________________________________________________ __ __ 20__
подпись, расшифровка подписи
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Приложение 4
(обязательное)
Образец оценочного листа выпускной квалификационной работы

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ

Направление подготовки 43.04.02 Туризм

Номер ЭК _______

ФИО обучающегося

Председатель ЭК

оценка
рецензента

оценка ЭК

_____________ ___________________ __ .__.20__
Подпись

Секретарь ЭК

оценка
руководителя

расшифровка подписи

__________ ______________________ __.__.20__
Подпись

расшифровка подписи
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