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1. Пояснительная записка 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ) 

освоение образовательных программ высшего образования завершается обязательной 

государственной итоговой аттестацией выпускников.  

Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную аккредитацию 

основных образовательных программ, является государственной итоговой аттестацией. 

Государственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменационными комиссиями 

в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися основных образовательных 

программ соответствующим требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план, если иное не 

установлено порядком проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим 

образовательным программам. 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти 

государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам (ст.59 

Закона Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 № 273-ФЗ). 

Положение о государственной итоговой аттестации выпускников высших учебных заведений 

Российской Федерации распространяется на выпускников, обучающихся по всем формам получения 

высшего профессионального образования. 

Государственная итоговая аттестация выпускников является обязательным элементом 

образовательной программы для студентов, обучающихся по направлению подготовки 43.03.02 

Туризм профиль подготовки «Технология и организация турагентских и туроператорских 

услуг» квалификация Бакалавр. В соответствии с требованиями к содержанию и уровню 

подготовки выпускников формами государственной итоговой аттестации являются защита 

выпускной квалификационной работы (ВКР) и государственный экзамен. 

Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия уровня и 

качества подготовки выпускника Федеральному Государственному Образовательному Стандарту по 

направлению подготовки 43.03.02 Туризм профилю подготовки «Технология и организация 

турагентских и туроператорских услуг» квалификация Бакалавр и дополнительным требованиям 

образовательного учреждения по конкретной специальности. 

Государственная итоговая аттестация определяет, в какой степени выпускник готов к 

выполнению профессиональной деятельности в соответствии с его квалификационной 

характеристикой. 

Программа государственной итоговой аттестации, включая программы государственных 

экзаменов и (или) требования к выпускным квалификационным работам и порядку их выполнения, 

критерии оценки результатов сдачи государственных экзаменов и (или) защиты выпускных 

квалификационных работ, утвержденные организацией, а также порядок подачи и рассмотрения 

апелляций доводятся до сведения обучающихся не позднее чем за шесть месяцев до начала 

государственной итоговой аттестации. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, включает:  

разработку, продвижение и реализацию туристского продукта, обладающего качествами, 

удовлетворяющими требования потребителей (туристов), организацию комплексного туристского 

обслуживания в основных секторах туристской индустрии. 

Объекты профессиональной деятельности бакалавра: 

потребители услуг туристской индустрии, их потребности и запросы;  

туристские ресурсы - природные, исторические, социально-культурные объекты, 

включающие объекты туристского показа, а также объекты делового, санаторно-курортного, 

спортивно-оздоровительного назначения и иные объекты, способные удовлетворить духовные, 

физические и иные потребности туристов, содействовать поддержанию их жизнедеятельности, 

восстановлению и развитию их физических сил и здоровья; технологические процессы 



 
предоставления услуг туристской индустрии;  

результаты интеллектуальной деятельности;  

нематериальные активы, принадлежащие субъектам туристской индустрии на праве 

собственности или ином законном основании;  

предприятия индустрии туризма - средства размещения, средства транспорта, объекты 

общественного питания, объекты санаторно-курортного лечения и отдыха, спортивно-

оздоровительных услуг, объекты и средства развлечения, познавательного делового и иного 

назначения, объекты экскурсионной деятельности, организации, предоставляющие услуги 

экскурсоводов (гидов), гидов - переводчиков, инструкторов- проводников, иные предприятия 

туристской индустрии и другие объекты, связанные с разработкой и реализацией туристского 

продукта;  

информационные ресурсы и системы туристской деятельности, средства обеспечения 

автоматизированных информационных систем и их технологий;  

туристские продукты;  

услуги гостиниц и иных средств размещения, организаций общественного питания, средства 

развлечения, экскурсионные, транспортные, туроператорские услуги;  

технологии формирования, продвижения и реализации туристского продукта;  

справочные материалы по туризму, географии, истории, архитектуре, религии, 

достопримечательностям, социально-экономическому устройству стран, туристские каталоги;  

первичные трудовые коллективы. 

Бакалавр по направлению подготовки 43.03.02 Туризм профилю подготовки «Технология и 

организация турагентских и туроператорских услуг» готовится к следующим видам 

профессиональной деятельности: 

- проектная 

 организационно-управленческая; 

 научно-исследовательская. 

Бакалавр по направлению подготовки 43.03.02 Туризм профилю подготовки «Технология и 

организация турагентских и туроператорских услуг» должен решать следующие 

профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

научно-исследовательская деятельность: 

исследование и мониторинг рынка туристских услуг;  

применение прикладных методов исследовательской деятельности в профессиональной 

сфере;  

адаптация инновационных технологий к деятельности предприятий туристской индустрии; 

организационно-управленческая деятельность: 

распределение функций и организация работы исполнителей в организациях и предприятиях 

туристской индустрии;  

принятие оперативных управленческих решений в области туристской деятельности, в том 

числе с учетом социальной политики государства;  

расчет и оценка затрат по организации деятельности предприятия туристской индустрии, 

туристского продукта в соответствии с требованиями потребителя и (или) туриста, обоснование 

управленческого решения; 

проектная: 

постановка задач проектирования туристского продукта при заданных критериях и 

нормативных требованиях; 

использование инновационных и информационных технологий для создания туристского 

продукта с учетом основных требований информационной безопасности; 

проектирование туристских услуг и туристских продуктов в соответствии с требованиями 

потребителей; 

разработка туристского продукта с учетом технологических, социально-экономических и 

других требований. 

2. Перечень компетенций, которыми должен овладеть обучающийся в результате освоения 

образовательной программы по направлению подготовки 43.03.02 Туризм, профиль 

Технология и  организация турагентских и туроператорских услуг 



 
Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и 

закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельности 

(ОК-1);  

способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности 

результатов деятельности в различных сферах (ОК-2);  

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-3);  

способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК- 4);  

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5);  

способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности, в том 

числе с учетом социальной политики государства, международного и российского права (ОК- 6);  

способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности, пропаганды активного 

долголетия, здорового образа жизни и профилактики заболеваний (ОК-7);  

готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-8); 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 

(ОПК):  

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности, 

использовать различные источники информации по объекту туристского продукта (ОПК-1);  

способностью к разработке туристского продукта (ОПК-2);  

способностью организовать процесс обслуживания потребителей и (или) туристов (ОПК-3). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК), 

соответствующими видам профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа 

бакалавриата: 

проектная деятельность: 

владением теоретическими основами проектирования, готовность к применению основных 

методов проектирования в туризме (ПК-1); 

способностью обрабатывать и интерпретировать с использованием базовых знаний 

математики и информатики данные, необходимые для осуществления проектной деятельности в 

туризме (ПК-2); 

готовностью к реализации проектов в туристской индустрии (ПК-3); 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью организовывать работу исполнителей, принимать решение в организации 

туристской деятельности, в том числе с учетом социальной политики государства (ПК- 4);  

способностью рассчитать и проанализировать затраты деятельности предприятия туристской 

индустрии, туристского продукта в соответствии с требованиями потребителя и (или) туриста, 

обосновать управленческое решение (ПК- 5); 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью находить, анализировать и обрабатывать научно-техническую информацию в 

области туристкой деятельности (ПК-6);  

способностью использовать методы мониторинга рынка туристских услуг (ПК-7); 

готовностью к применению прикладных методов исследовательской деятельности в туризме 

(ПК-8);  

готовностью к применению инновационных технологий в туристской деятельности и новых 

форм обслуживания потребителей и (или) туристов (ПК-9); 

 

3. Оценка результатов освоения образовательной программы 

по направлению подготовки 43.03.02 Туризм, профиль Технология турагентских и 

туроператорских услуг 



 
Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной работы 

и государственный экзамен. Показатели и критерии оценивания определены в шкалах оценивания 

фонда оценочных средств государственной итоговой аттестации. Объем государственной итоговой 

аттестации, ее структура и содержание устанавливаются в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

подготовки. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы, а также 

требования к государственному экзамену определяются Положением об итоговой государственной 

аттестации выпускников ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет 

им. К.Д. Ушинского». 

3.1.Государственный экзамен 

3.1.1. Государственный экзамен по направлению подготовки 43.03.02 Туризм  

профиль «Технология и  организация турагентских и туроператорских услуг » 

Для проведения государственного экзамена по направлению подготовки 43.03.02 Туризм 

профилю подготовки «Технология и  организация турагентских и туроператорских услуг» 

устанавливается группа дисциплин по направлению и по профилю подготовки, определяющие 

подготовленность выпускника к профессиональной деятельности. 

Разрабатываемые экзаменационные материалы должны отражать весь объем проверяемых 

теоретических знаний и практических умений в соответствии с ФГОС и дополнительными 

требованиями образовательного учреждения по специальности. Экзаменационные материалы 

формируются на основе действующих рабочих программ дисциплин, программы производственной 

практики, обеспечивающих проверку подготовленности выпускника к конкретным видам 

профессиональной деятельности. Разрабатываемые теоретические вопросы, практические задания и 

профессиональные задачи должны иметь преимущественно комплексный (интегрированный) 

характер и быть равноценными по сложности и трудоемкости. Их формулировки должны быть 

четкими, краткими, понятными, исключающими двойное толкование. Перечень вопросов, заданий и 

задач рассматривается и утверждаются на заседании кафедры. 

На основе составленных и объявленных студентам перечней вопросов, заданий и задач, 

рекомендуемых для подготовки к Государственному экзамену по направлению подготовки, 

составляются экзаменационные билеты. Экзаменационные билеты составлены на основе программы, 

доведенной до сведения обучающихся за шесть месяцев до проведения государственного экзамена, 

включающей перечень вопросов, заданий и задач. Билет состоит из 2 вопросов, один из которых 

должен быть из области общих знаний по направлению подготовки, а другой является вопросом по 

профилю подготовки. Практические задания и ситуационные задачи включаются в билет по 

решению выпускающей кафедры. Экзаменационный билет оформлен в соответствии с 

требованиями, устанавливаемыми Положением об итоговой государственной аттестации 

выпускников ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. 

Ушинского». Экзаменационный билет оформлен в соответствии с требованиями, устанавливаемыми 

Положением об итоговой государственной аттестации выпускников ФГБОУ ВО «Ярославский 

государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского». 

В период подготовки к государственному экзамену для обучающихся проводятся обзорные 

лекции. Сдача государственного экзамена по направлению подготовки «Сервис» включает в себя 

сдачу государственного междисциплинарного экзамена. Разрабатываемые экзаменационные 

материалы отражают содержание компетенций, уровень освоения которых проверяется в рамках 

итоговой государственной аттестации и сформированы на основе программ учебных дисциплин, 

программы производственной практики и обеспечивают проверку подготовленности выпускника к 

реализации определяемых образовательной программой видов профессиональной деятельности. 

Включенные в программу государственного экзамена теоретические вопросы, практические задания 

и профессиональные задачи имеют преимущественно комплексный (интегрированный) характер и 

являются равноценными по сложности и трудоемкости. Их формулировка краткая и понятная, 

исключает двойное толкование.  

К началу государственного экзамена кроме основных документов, указанных для 

государственной аттестационной комиссии должны быть подготовлены экзаменационные билеты. 

Государственный экзамен включает ключевые и практически значимые вопросы по 

обязательным дисциплинам базовой и вариативной части учебного плана.  



 
Государственный экзамен по ОПОП «Сервис» проводится в устной форме по экзаменационным 

билетам 

Дисциплины базовой части:  

Сервисология 

Сервисная деятельность 

Психологический практикум 

Менеджмент в сервисе 

Маркетинг в сервисе 

Организация и планирование деятельности предприятий сервиса 

 

Дисциплины вариативной части:  

Туристское страноведение 

Рекреационная география 

Основы гостиничного дела 

Сервис на предприятиях общественного питания 

Экономика и предпринимательство в сфере гостеприимства 

Правовое обеспечение сервисной деятельности в индустрии гостеприимства 

Экскурсионный сервис 

Технология продаж услуг в индустрии гостеприимства 

Управление качеством в индустрии гостеприимства 

Реклама в сервисе 

Анимационный сервис 

3.1.1.1. Содержание государственного экзамена по географии по 

направлению 43.03.02 Туризм, профиль Технология и  

организация турагентских и туроператорских услуг . 

Показатели и критерии оценивания при устном ответе на государственном 

экзамене  

Средства оценивания (Перечень 

вопросов, заданий, профессиональных 

задач, выносимых на государственный 

экзамен в соответствии с Учебной 

дисциплиной) 

Проверяемые 

компетенции 

Показатели сформированности 

компетенций в перечне знаний, умений, 

опыта выпускника  

Вопросы №№ , (см. п. 5.1.1 

Методические рекомендации по 

подготовке к государственному 

экзамену) 

ОК-2 

способность 

использовать 

основы 

экономических 

знаний при оценке 

эффективности 

результатов 

деятельности в 

различных сферах 

Знать: источники экономической 
информации, характеризующие развитие 

социального страхования; 

Уметь: собирать и обрабатывать 
экономическую информацию, 

необходимую для решения 

профессиональных задач в области 
социального страхования; 

Владеть: методами анализа собранной 

экономической информации; 

Вопросы №№ , (см. п. 5.1.1 

Методические рекомендации по 

подготовке к государственному 

экзамену) 

ОК-4 

способность 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

Знать:  
-  структуру общества как сложной 

системы; 

 - особенности влияния социальной среды 
на формирование личности и 

мировоззрения человека;  

- основные социально-философские 

концепции и соответствующую 
проблематику. 

Уметь:  

-  корректно применять знания об 
обществе как системе в различных формах 

социальной практики;  

- выделять, формулировать и логично 

аргументировать собственную 



 
мировоззренческую позицию в процессе 
межличностной коммуникации с учетом 

ее специфики; 

- самостоятельно анализировать 
различные социальные проблемы с 

использованием философской 

терминологии и философских подходов. 

Владеть:  
- способностями к конструктивной 

критике и самокритике.  

- умениями работать в команде, 
взаимодействовать с экспертами в 

предметных областях,  

- навыками воспринимать разнообразие и 
культурные различия, принимать 

социальные и этические обязательства. 

Вопросы №№ , (см. п. 5.1.1 

Методические рекомендации по 

подготовке к государственному 

экзамену) 

ОК-6 

способность 

использовать 

общеправовые 

знания в различных 

сферах 

деятельности, в том 

числе с учетом 

социальной 

политики 

государства, 

международного и 

российского права 

знать: нормативно-правовые акты и 

этико-нормативные программы, 
регулирующие взаимоотношения людей; 

уметь: соотносить этические и правовые 

нормы, влияющие на развитие туристской 
индустрии; 

владеть: навыками анализа норм и 

положений государственной политики, 

влияющие на развитие туристической 
деятельности на разных этапах 

исторического развития 

Вопросы №№ , (см. п. 5.1.1 

Методические рекомендации по 

подготовке к государственному 

экзамену) 

ОК-7 

способность 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности; 

пропаганды 

активного 

долголетия, 

здорового образа 

жизни и 

профилактики 

заболеваний 

Знать: 

-основные методы физического 

воспитания и укрепления здоровья. 
-принципы здорового образа 

жизни и профилактики заболеваний 

Уметь:  
- поддерживать должный уровень 

физической подготовленности для 

обеспечения социальной и 
профессиональной деятельности; 

- регулярно следовать в 

повседневности здоровому образу жизни, 

заботиться о своем здоровье и здоровье 
окружающих 

Владеть:  

- навыками и средствами 
самостоятельного, методически 

правильного достижения должного уровня 

физической подготовленности и здорового 

образа жизни 

Вопросы №№ , (см. п. 5.1.1 

Методические рекомендации по 

подготовке к государственному 

экзамену) 

ОК-8 

готовность 

пользоваться 

основными 

методами защиты 

производственного 

персонала и 

населения от 

возможных 

последствий 

Знать:  

- цель, задачи и структуру службы 

медицины катастроф;  
- методы и приемы самопомощи, 

взаимопомощи и доврачебной помощи в 

ЧС природного, техногенного, 

социального и биолого-социального 
характера;  

- методы транспортировки поражённых и 

больных; знать основы ухода за больным. 



 
аварий, катастроф, 

стихийных 

бедствий 

Уметь: 
- использовать методы самопомощи, 

взаимопомощи и доврачебной помощи в 

ЧС природного, техногенного, 
социального и биолого-социального 

характера; 

- выбирать методы защиты от опасностей 
применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности 

Владеть: 

- навыками разработки и контроля 
исполнения мероприятий по обеспечению 

безопасности в процессе трудовой 

деятельности 

Вопросы №№ , (см. п. 5.1.1 

Методические рекомендации по 

подготовке к государственному 

экзамену) 

ОПК-1:  

способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности, 

использовать 

различные 

источники 

информации по 

объекту сервиса 

Знать: теоретические основы предмета 
сервисная деятельность, принципы 

построения работы в сфере сервисной 

деятельности 

Уметь: выявлять проблемные ситуации в 

организации работы предприятий 

информационного сервиса 

 

 

Описание критериев оценивания компетенций, шкалы оценивания  

Показатели оценивания/Шкала оценивания Критерии оценивания/Шкала 

оценивания 

Уровень сформированности компетенции 

ПОВЫШЕННЫЙ УРОВЕНЬ 

ОТЛИЧНО 

Знание учебного материала, умение выделять 

существенные положения, основную мысль при 

ответе на вопрос билета.  

Умение применять теоретические знания для 

анализа конкретных ситуаций и решения 

прикладных проблем.  

Общий (культурный) и специальный 

(профессиональный) язык ответа 

 

 

 

 

 

 

 

Сформулированы полные и 

правильные ответы на вопросы 

экзаменационного билета, материал 

изложен грамотно, в определенной 

логической последовательности. 

Отвечающий продемонстрировал 

умение обозначить проблемные 

вопросы в соответствующей области, 

проанализировал их и предложил 

варианты решений, дал 

исчерпывающие ответы на 

уточняющие и дополнительные 

вопросы членов комиссии. 

В ответах на все вопросы соблюдаются 

нормы литературной речи, 



 
 

 

ХОРОШО 

Знание учебного материала, умение выделять 

существенные положения, основную мысль при 

ответе на вопросы билета.  

Умение применять теоретические знания для 

анализа конкретных ситуаций и решения 

прикладных проблем.  

Общий (культурный) и специальный 

(профессиональный) язык ответа 

 

 

Уровень сформированности компетенции 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Знание учебного материала, умение выделять 

существенные положения, основную мысль при 

ответе на вопросы билета.  

Умение применять теоретические знания для 

анализа конкретных ситуаций и решения 

прикладных проблем.  

Общий (культурный) и специальный 

(профессиональный) язык ответа 

 

 

 

 

 

 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Умение применять теоретические знания для 

анализа конкретных ситуаций и решения 

прикладных проблем.  

Общий (культурный) и специальный 

(профессиональный) язык ответа 

используются термины и понятия 

профессионального языка. 

 

Отвечающий дал полные правильные 

ответы на задания экзаменационного 

билета с соблюдением логики 

изложения материала, но допустил при 

ответе отдельные неточности, не 

имеющие принципиального характера, 

то есть не искажающие смысл научных 

концепций. 

Продемонстрировал умение логически 

мыслить и формулировать свою 

позицию по проблемным вопросам. 

 

 

 

В ответах на все вопросы соблюдаются 

нормы литературой речи, слабо 

используются термины и понятия 

профессионального языка. 

Отвечающий показал неполные 

знания, допустил ошибки и неточности 

при ответе на задания 

экзаменационного билета, 

Продемонстрировал неумение 

логически выстроить материал ответа 

и сформулировать свою позицию по 

проблемным вопросам. При этом хотя 

бы по одному из заданий ошибки не 

должны иметь принципиального 

характера. 

 

В ответах на все вопросы допущены 

нарушения норм литературной речи, 

практически не используются термины 

и понятия профессионального языка. 

Отвечающий не дал ответа хотя бы по 

одному заданию экзаменационного 

билета; дал неверные, содержащие 

фактические ошибки ответы на все 

вопросы; не смог ответить на 

дополнительные и уточняющие 

вопросы членов экзаменационной 

комиссии.  
 

В ответах на все вопросы допущены 

нарушения норм литературной речи, 

не используются термины и понятия 

профессионального языка. 

 

Неудовлетворительная оценка 

выставляется студенту, отказавшемуся 

отвечать на задания билета, а также 



 
обучающемуся, который во время 

подготовки к ответу пользовался 

запрещенными материалами (средствами 

мобильной связи, иными электронными 

средствами, шпаргалками и т.д.) и 

данный факт установлен членами 

экзаменационной комиссии. 

3.1.1.2. Процедура проведения государственного экзамена  

К государственному экзамену допускаются студенты полностью выполнившие учебный план 

по направлению подготовки 43.03.02 Туризм, профиль «Сервисная деятельность в сфере 

гостеприимства в рекреацион-ных и спортивно-оздоровительных комплексах». 

Государственный экзамен проводится в устной форме. При проведении государственного 

экзамена: 

 одновременно в аудитории размещаются не более 8 студентов; 

 при подготовке к ответу студенты делают необходимые записи по каждому вопросу на 

выданных секретарем экзаменационной комиссии листах бумаги со штампом факультета;  

 для подготовки ответа по билету студенту предоставляется не менее 30 минут (на 

подготовку к ответу первому студенту предоставляется до 45 минут, остальные сменяются и 

отвечают в порядке очередности);  

 для ответа на вопросы билета каждому студенту предоставляется время для выступления 

(не более 10 минут); 

 в процессе ответа и после его завершения члены экзаменационной комиссии могут задавать 

студенту уточняющие и дополнительные вопросы в пределах программы государственной итоговой 

аттестации; 

 после завершения ответа студента на все вопросы и объявления председателем 

экзаменационной комиссии окончания опроса экзаменуемого, члены экзаменационной комиссии 

фиксируют в своих записях оценки за ответы экзаменуемого на каждый вопрос и по их 

совокупности. 

Перед началом экзамена каждому члену комиссии выдаются заранее подготовленные рабочие 

материалы с таблицами, в которых они фиксируют степень отработки показателей оценивания по 

критериям, выражая ее в выставлении оценки за каждый показатель по шкале оценивания. По 

окончании ответа оценка суммируется и выставляется итоговая оценка за ответ на вопрос билета и в 

целом за ответ по билету. 

Для устного ответа на экзамене 

Лист оценки ответа студента_________________________________ 

(Фамилия и инициалы) 

Вид государственного испытания: государственный экзамен 

 

Член комиссии ___________________________________________ 

(Фамилия и инициалы) 

№ 

п/п 
Критерий Оценка 

1 Знание учебного материала, умение выделять 

существенные положения, основную мысль при 

ответе на вопросы билета.  

 

2 Умение применять теоретические знания для анализа 

конкретных ситуаций и решения прикладных 

проблем.  

 

3 Общий (культурный) и специальный 

(профессиональный) язык ответа 

 

Средний балл  

 

Сводный лист оценки студента___________________ 

                                                    (фамилия и инициалы студента) 



 
Вид государственного испытания: государственный экзамен 

 

№

 

п/п 

Фамилия и инициалы члена комиссии Оценка 

1   

2   

3   

4   

 Итоговый средний балл  

 Итоговая оценка за государственное 

испытание 

 

Данный раздаточный материал в виде пакета документов готовится перед каждым 

государственным испытанием для каждой группы (подгруппы) студентов выпускающей кафедрой.  

 

Оценивание проводится с учетом принятой шкалы: 

Качественная оценка 

уровня 

сформированности 

компетенций 

Уровень 

«Базовый» «Повышенный» 

Квантитативная оценка удовлетворительно хорошо отлично 

от 60% до 80% 

правильных ответов 

от 80% до 95% 

правильных 

ответов 

от 95% 

правильных 

ответов и выше 

4. Выпускная квалификационная работа 

4.1. Требования к выпускной квалификационной работе  

Выпускная квалификационная работа является самостоятельной комплексной научно-

практической разработкой студента, законченную разработку актуальной социально-экономико-

географической проблемы, в котором соединяются теоретические знания и практические навыки 

студента, выявление степени подготовленности студента к самостоятельной работе. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную обучающимся 

работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к самостоятельной 

профессиональной деятельности.  

Выпускная квалификационная работа предполагает: 

 систематизацию, закрепление и расширение теоретических знаний и практических 

навыков по профессиональной деятельности; 

 применение полученных знаний при решении конкретных научных и практических 

задач; 

 развитие навыков ведения самостоятельной работы; 

 применение методик исследования и экспериментирования; 

 выявление умения делать обобщения, выводы, разрабатывать практические 

рекомендации; 

Для успешного и качественного выполнения выпускной квалификационной работы студенту 

необходимо:  

 уметь сформулировать проблемы, цель и задачи исследования; 

 иметь глубокие знания в области специальных и общепрофессиональных дисциплин и 

руководствоваться ими при решении задач выпускной работы; 

 владеть методами научного исследования, в том числе системного анализа,  знать и 

уметь грамотно применить методы оценки экономической  эффективности;  

 уметь использовать современные средства вычислительной техники, в первую очередь 

персональные компьютеры, как в процессе выполнения исследований, так и оформления выпускной 

квалификационной работы;  



 
 свободно ориентироваться при подборе различных источников информации и уметь 

работать со специальной литературой;  

 квалифицированно оформлять графический и табличный материал, иллюстрирующий 

содержание выпускной квалификационной работы;  

 убедительно изложить основные результаты исследования и пути решения 

поставленных задач в ходе защиты выпускной квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа является самостоятельным законченным исследованием 

студента по избранной им теме.  

При завершении выпускной работы студентам рекомендуется проверять подготовленный 

материал на соответствие представленным требованиям. 

Предлагаемая тема ВКР, как правило, охватывает широкий круг вопросов. Поэтому структура 

каждой работы может уточняться студентом с научным руководителем, исходя из научных 

интересов студента, степени проработанности данной темы в литературе, наличия информации и т.п.  

Предлагаемая тема выпускной квалификационной работы, охватывает следующий круг 

вопросов: 

– углубление знаний в какой-либо области социально-экономической географии; 

– проведение полевых и лабораторных исследований; 

Структура каждой работы может уточняться студентом с научным руководителем, исходя из 

научных интересов студента, степени проработанности данной темы в литературе, наличия 

информации и т.п.  

Целями выполнения выпускной квалификационной работы являются: 

 всестороннее изучение опыта и развитие навыков применения полученных знаний при 

решении конкретных профессиональных задач; 

 совершенствование навыков обобщать и критически оценивать теоретические 

положения; 

 умение делать выводы и разрабатывать конкретные предложения при решении 

выявленных проблемных вопросов; 

 определение степени подготовленности студентов к практической деятельности в 

условиях современного развития науки и технологий, а также самостоятельное владение 

компьютерной техникой.  

Выпускная квалификационная работа должна быть выполнена на высоком теоретическом 

уровне на основе изучения соответствующих законодательных актов и нормативных документов. 

К выпускной квалификационной работе предъявляются следующие основные 

требования: 

 аргументация актуальности темы, ее теоретической и практической значимости; 

 самостоятельность и системность подхода студента в выполнении исследования 

конкретной проблемы; 

 отражение знаний монографической литературы по теме, законодательных актов РФ и 

правительственных решений, локальных нормативных актов, положений, стандартов и др.; 

 анализ различных точек зрения с указанием источников (в виде ссылок или сносок) и 

обязательная формулировка аргументированной позиции студента по затронутым в работе 

дискуссионным вопросам; 

 полнота раскрытия темы, аргументированное обоснование выводов и предложений, 

представляющих научный и практический интерес с обязательным использованием практического 

материала, применением различных методов и технологий; 

 ясное, логическое и грамотное изложение результатов исследования, правильное 

оформление работы в целом. 

Вместе с тем единые требования к работе не исключают, а предполагают творческий подход к 

разработке каждой темы.  

Оригинальность постановки и решения конкретных вопросов в соответствии с особенностями 

исследования являются одним из основных критериев оценки качества выпускной 

квалификационной работы. 



 
Базовые требования к выпускной квалификационной работе определяются Положением об 

итоговой государственной аттестации выпускников ФГБОУ ВО «Ярославский государственный 

педагогический университет им. К.Д. Ушинского». 

Выпускная квалификационная работа обучающегося по направлению подготовки 43.03.02 

Туризм, профиль «Сервисная деятельность в сфере гостеприимства в рекреацион-ных и спортивно-

оздоровительных комплексах» должна соответствовать следующим требованиям: 

4.2. Порядок выполнения выпускной квалификационной работы  

Заведующим кафедры назначается руководитель выпускной работы. Руководителями 

выпускной работы могут быть профессора, доценты, старшие преподаватели выпускающей кафедры 

(для бакалариата, для магистратуры – профессора и доценты наук). 

Руководитель выпускной работы: 

 выдает задание на выпускную квалификационную работу; 

 рекомендует студенту необходимую основную литературу, справочные и архивные 

материалы, типовые проекты и другие источники по теме; 

 проводит систематические беседы со студентом и дает ему консультации; 

 проверяет выполнение работы (по частям и в целом). 

Задания на выполнение выпускной работы выдается руководителем на стандартном бланке.  

В соответствии с полученным заданием разрабатывается и уточняется план выпускной 

работы. 

Выполнение выпускной квалификационной работы состоит из трех последовательных этапов:  

Предварительный этап: 

 выбор студентом объекта выпускной квалификационной работы; 

 предварительный выбор темы выпускной квалификационной работы; 

 назначение руководителя выпускной квалификационной работы; 

 согласование, уточнение темы выпускной квалификационной работы с руководителем и 

ее утверждение; 

 разработка и согласование с руководителем графика выполнения выпускной 

квалификационной работы; 

 определение необходимости консультантов (консультанта) и их утверждение. 

Основной этап: 

 проектная работа, проведенная в соответствии с графиком выпускной 

квалификационной работы; 

 написание и оформление законченных материалов выпускной квалификационной 

работы. 

Заключительный этап: 

 получение отзыва руководителя; 

 получение рецензии (в соответствии с требованиями); 

 оформление иллюстративного материала (раздаточного, плакатов, презентации); 

 подготовка доклада; 

 защита выпускной квалификационной работы. 

В ходе выполнения ВКР используется информация, полученная студентом в ходе процесса 

обучения и прохождения преддипломной практики, а также в результате изучения им научно-

методической литературы по выбранной теме ВКР.  

Тема выпускной квалификационной работы должна быть направлена на решение задач, 

имеющих практическое значение, и отвечать потребностям развития и совершенствования 

современного менеджмента организаций. 

Выбор темы дипломной работы осуществляется перед выходом на преддипломную практику, 

место которой согласуется с темой дипломной работы. Студент выбирает тему дипломной работы из 

перечня тем дипломных работ.   

При выборе темы выпускной квалификационной работы учитываются следующие 

обстоятельства: 

 соответствие темы интересам базы преддипломной производственной практики; 

 возможность использования конкретных материалов базы преддипломной практики; 



 
 соответствие темы интересам студента, проявленным им ранее при подготовке 

докладов, курсовых работ и т.д. 

Тема работы должна быть актуальной, соответствовать современному состоянию науки и 

техники, иметь практическое значение. Формулировка темы должна быть краткой, отражать суть 

выпускной квалификационной работы, содержать указание на объект и предмет исследования. 

Руководитель вместе со студентом разрабатывают программу преддипломной практики: 

определяют объем и перечень необходимой информации, которую студент должен собрать во время 

преддипломной практике по объекту исследования выпускной квалификационной работы. 

Объектами исследования могут быть государственные и муниципальные учреждения и организации, 

частные предприятия и коммерческие организации всех организационно-правовых форм, 

хозяйственные товарищества, государственные и муниципальные унитарные предприятия, 

производственные кооперативы, некоммерческие организации и объединения. Выбор конкретного 

объекта исследования выпускной квалификационной работы осуществляется одновременно с 

предварительной формулировкой темы, что делается с целью ее привязки к конкретной 

информационной базе и проблемам, подлежащим решению в работе. С этой целью в качестве 

объектов, в первую очередь, выбираются организации, предприятия и учреждения, в которых 

студенты проходят преддипломную производственную практику или в которых они работают. 

4.3. Требования к оформлению выпускной квалификационной работы  

Исходя из рекомендуемой структуры выпускной работы, ее объем должен составлять 

примерно 65 страниц напечатанного текста на стандартном листе писчей бумаги в формате А4. 

Параметры страницы: левое поле - 30 мм, правое - не менее 10 мм, верхнее и нижнее - не 

менее 20 мм.  

Введение, каждая новая глава, заключению, списку литературы, приложениям начинаются с 

новой страницы. В конце заголовков глав, разделов и подразделов точку не ставят. Если заголовок 

состоит из двух или более предложений, их разделяют точкой (точками). 

Требования к форматированию:  

Заголовки первого уровня (введение, глава, заключение, список литературы, приложения) – 

шрифт Arial, 16, полужирный, все прописные. 

Заголовки второго уровня (названия параграфов) – шрифт Times New Roman, 16, 

полужирный. 

Шрифт основного текста – Times New Roman, 14. 

Выравнивание основного текста – по ширине, заголовков – по центру.  

Отступ первой строки основного текста 1,25 см, отступ первой строки заголовков – 0 см.  

Междустрочный интервал – полуторный.  

Нумерация страниц сквозная, дается арабскими цифрами. На титульном листе номер 

страницы не ставят.  

При цитировании текста цитата приводится в кавычках, а после нее в квадратных скобках 

указывается ссылка на литературный источник по списку использованной литературы и номер 

страницы, на которой в этом источнике помещен цитируемый текст. Например: [23, 45с].  

Таблицы и рисунки должны иметь названия и порядковую нумерацию (например, таблица 1, 

рисунок 3). Нумерация таблиц и рисунков должна быть сквозной для всего текста работы. 

Порядковый номер таблицы проставляется в левом верхнем углу, а затем на той же строке дается её 

название. Порядковый номер рисунка и его название проставляются под рисунком.  

При оформлении таблиц необходимо руководствоваться следующими правилами: шрифт 

основного текста – Times New Roman, 12; междустрочный интервал – одинарный; заголовки граф и 

строк следует писать с прописной буквы в единственном числе, а подзаголовки граф - со строчной, 

если они составляют одно предложение с заголовком, и с прописной, если они имеют 

самостоятельное значение.  

Если таблица не умещается на одном листе, то допускается ее перенос. В этом случае пишется 

«Продолжение таблицы 4». 

Формулы обычно располагают отдельными строками посередине листа или внутри 

текстовых строк. Нумеровать следует формулы арабскими цифрами в круглых скобках у правого 

края страницы, например (6). 



 
Приложение в работе: форм первичных и сводных документов, регистров бухгалтерского 

учета, копии бухгалтерских отчетов, актов ревизий, аналитические таблицы, схемы и графики и 

другие, требуемые документы, отдельные положения из инструкций и правил и т. д. По форме они 

могут представлять собой текст, таблицы, графики. Приложения оформляются как продолжение 

работы после списка литературы. 

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с указанием в правом верхнем углу 

слова “Приложение” и иметь тематический заголовок. При наличии в работе более одного 

приложения их следует пронумеровать. Нумерация страниц, на которых даются приложения, должна 

быть сквозной и продолжать общую нумерацию страниц основного текста. Нумерация и очередность 

приложений обусловлено упоминаниями по тексту работы. Приложение оформляется круглыми 

скобками в конце предложения. Например: (Приложение 21).  

Оформление материалов выпускной квалификационной работы должно осуществляться в 

соответствии с действующими стандартами: ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. «Общие требования к текстовым 

документам», ГОСТ 7.32-91. «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила 

оформления». 

4.4. Показатели и критерии оценивания на защите выпускной квалификационной 

работы 

Шкала оценивания 

Критерии  

оценивания 

Показатели  

оценивания 

Уровень сформированности компетенции 

ПОВЫШЕННЫЙ 

ОТЛИЧНО 

Научный уровень доклада, степень 

освещенности в нем вопросов темы 

исследования, значение сделанных выводов и 
предложений для организации 

использование специальной научной 

литературы, нормативных актов, материалов 
производственной практики  

- обоснована актуальность темы исследования; 

- тема выпускной квалификационной работы раскрыта 

полностью; 
- проведен достаточно полный и глубокий теоретический 

анализ исследований по теме ВКР; 

- грамотно организовано и проведено эмпирическое 
исследование, результаты проинтерпретированы и 

обоснованы с использованием методов математической 

статистики; 
- компетенция проявляется на высоком уровне 

Стиль изложения, логика и научная 

обоснованность выводов 

- высокое качество защиты диссертации и ответов на 

вопросы членов аттестационной комиссии, используются 

термины и понятия профессиональной деятельности; 
- компетенция проявляется на высоком уровне 

Оформление ВКР - количество источников в библиографическом списке не 

менее 50; 

- оформление текста ВКР соответствует установленным 
требованиям; 

- уровень оригинальности текста выпускной 

квалификационной работы по результатам проверки на 
антиплагиат не менее 60%; 

- компетенция проявляется на высоком уровне 

ХОРОШО 

Научный уровень доклада, степень 
освещенности в нем вопросов темы 

исследования, значение сделанных выводов и 

предложений для организации 
использование специальной научной 

литературы, нормативных актов, материалов 

производственной практики  

- обоснована актуальность темы исследования; 
- тема выпускной квалификационной работы раскрыта 

полностью; 

- проведен достаточно полный теоретический анализ 
исследований по теме ВКР; 

- организовано и проведено эмпирическое исследование;  

- результаты проинтерпретированы и обоснованы с 

использованием методов математической статистики; 
- разработаны рекомендации по использованию результатов 

исследования в практике; 



 
- компетенция проявляется на высоком уровне 

Стиль изложения, логика и научная 

обоснованность выводов 

- незначительные затруднения в ответах на вопросы 

комиссии на защите диссертации магистрантом, 

используются термины и понятия профессиональной 
деятельности; 

- компетенция проявляется на высоком уровне 

Оформление ВКР - количество источников в библиографическом списке не 

менее 50; 
- оформление текста ВКР соответствует установленным 

требованиям; 

- уровень оригинальности текста выпускной 
квалификационной работы по результатам проверки на 

антиплагиат не менее 60%; 

- компетенция проявляется на высоком уровне 

Уровень сформированности компетенции 

БАЗОВЫЙ 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Научный уровень доклада, степень 

освещенности в нем вопросов темы 
исследования, значение сделанных выводов и 

предложений для организации 

использование специальной научной 

литературы, нормативных актов, материалов 
производственной практики  

- обоснована актуальность темы исследования; 

- тема выпускной квалификационной работы раскрыта не 
полностью; 

- проведен поверхностный и неполный теоретический 

анализ исследований по теме ВКР; 

- проведено эмпирическое исследование; интерпретация 
результатов недостаточно глубокая, не использованы 

методы математической статистики; 

- отсутствуют обоснованные рекомендации и предложения 
по совершенствованию и внедрению в практику методов, 

технологий, проектов и т.п.; 

- компетенция проявляется на базовом уровне 

Стиль изложения, логика и научная 
обоснованность выводов 

- трудности в ответах на вопросы членов аттестационной 
комиссии на защите диссертации, в том числе в терминах и 

понятиях профессионального деятельности; 

- компетенция проявляется на базовом уровне 

Оформление ВКР - количество источников в библиографическом списке не 

менее 50; 

- есть погрешности в оформлении текста диссертации;  

- уровень оригинальности текста выпускной 
квалификационной работы по результатам проверки на 

антиплагиат не менее 60%; 

- компетенция проявляется на базовом уровне 

КОМПЕТЕНЦИЯ НЕ СФОРМИРОВАНА 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Научный уровень доклада, степень 

освещенности в нем вопросов темы 

исследования, значение сделанных выводов и 
предложений для организации 

использование специальной научной 

литературы, нормативных актов, материалов 
производственной практики  

- несоответствие темы выпускной квалификационной 

работы ее содержанию; 

- отсутствие в работе необходимого научного содержания (в 
частности, ссылок на используемую литературу, 

недостаточный объем изученной научной литературы, 

неактуальный характер использованных научных и 
эмпирических данных); 

- использование в работе устаревших источников и 

нормативных документов; 

- отсутствие изучения практики в соответствующей 
профессиональной области 

Стиль изложения, логика и научная 

обоснованность выводов 

- низкий уровень защиты магистерской диссертации и 

ответов на вопросы членов аттестационной комиссии, не 
используются термины и понятия профессиональной 

деятельности. 

Оформление ВКР - количество источников в библиографическом списке 



 
менее 50; 
- оформление текста выпускной квалификационной работы 

не соответствует установленным требованиям; 

- низкий уровень оригинальности текста ВКР по 
результатам проверки на антиплагиат (менее 60%) 

Описание средств и показателей оценивания компетенций 

Проверяемые 

компетенции 

Средства 

оценивания 

(структурны

е 

компоненты 

ВКР, 

выступление 

на защите) 

Показатели сформированности компетенций в перечне знаний, 

умений, опыта выпускника 

ОК-1 

способность 

использовать основы 

философских знаний, 

анализировать главные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

для осознания 

социальной значимости 

своей деятельности 

Теоретическ

ая часть 

исследовани

я 

Знает (понимает) 

- систему взглядов и представлений о человеке, обществе, культуре, 

науке в современном мире; 

- основные философские и общенаучные методы исследования; 

Умеет 

- использовать философские положения и категории для 

оценивания и анализа различных социальных и экономических 
тенденций, фактов и явлений; 

 - формировать и аргументировано отстаивать собственную 

позицию по различным мировоззренческим проблемам; 

Владеет (опыт) 
- культурой философского мышления;  

- навыками чтения и анализа философской и социо-гуманитарной 

литературы; 
 - категориально-терминологическим аппаратом; 

ОК-3 

способность к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Теоретическ

ая часть 

исследовани

я 

Знать:  

 - социальные нормы и правила речевого этикета страны 

изучаемого языка;  
- культуру, обычаи и традиции страны изучаемого языка;  

- лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц 

общего и терминологического характера, необходимого для 
возможности получения информации профессионального 

содержания из зарубежных источников  

Уметь: - представлять информацию личного и общего характера;  
- строить фразы с более сложными грамматическими 

конструкциями;  

- представлять информацию личного и общего характера  

Владеть:  
-навыками использования выражений и фраз повседневного 

общения в знакомых коммуникативных ситуациях  

- нормами и правилами официального общения;  
- навыками переспроса, перефразирования и уточнения 

информации 

ОК-5 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Теоретическ

ая часть 

исследовани

я 

Знать: исторические аспекты формирования этических норм и 

правил поведения в профессиональной сфере; эстетику 
обслуживания; основы этикета в процессе делового общения, этику 

партнерских отношений. 

Уметь: применять правила и нормы этикета в практической работе 
с клиентами; находить пути разрешения конфликтных ситуаций.  

Владеть: знаниями сервисной деятельности с этнокультурными, 

историческими и религиозными традициями; основными 
коммуникативными техниками общения с потребителями и в 

коллективе. 

ОПК-2 

готовность 

Теоретическ

ая и 

Знать: основные технологические процессы сервиса, принципы 

организации клиентских баз данных.  



 
разрабатывать 

технологии процесса 

сервиса, развивать 

системы клиентских 

отношений с учетом 

требований 

потребителя 

практическа

я части 

исследовани

я 

Уметь: выстраивать систему отношений с клиентами; 
оптимизировать технологические процессы сервиса.  

Владеть: навыками работы с литературой по проблеме технологий 

сервиса; приемами общения с различными категориями 
потребителей; потребностью в постоянном продолжении 

образования.  

ОПК-3 

готовность 

организовать процесс 

сервиса, проводить 

выбор ресурсов и 

средств с учетом 

требований 

потребителя 

Теоретическ

ая и 

практическа

я часть 

исследовани

я 

 

знать: структуру современного менеджмента и место 
профессиональной этики как науки для улучшения процесса 

сервисного обслуживания; 

уметь: применять технологии этики и этикета для организации 
процесса обслуживания; 

владеть: современными технологиями профессиональной этики и 

этикета в организации работы информационного сервиса  

ПК-1 

готовность к 

организации 

контактной зоны 

предприятия сервиса 

Практическа

я часть 

исследовани

я 

 

Знать: основные понятия, составные части и функции 

информационных систем, виды услуг и сервисной деятельности, их 

характеристики; теорию организации сервисного обслуживания в 
сфере информационных услуг; маркетинг взаимоотношений, 

возникающих между персоналом сферы услуг и потребителями; 

теорию и практику сервиса с учетом национальных, региональных, 

этических, демографических и природно-климатических 
особенностей обслуживания; правила проведения экспертизы и/или 

диагностики объектов сервиса; особенности информационных 

услуг в глобальном хронотопе. 

Уметь: 

использовать ресурсы Интернет; работать на ПЭВМ с 

прикладными программными средствами (MS Excel, MS Access); 
устанавливать, поддерживать и развивать межличностные 

отношения, деловые отношения с парт- нерами, клиентами, 

коллегами, поставщиками товаров и услуг); организовывать поиск 

необходимой информации в процессе изучения теории и практики 
сервисной деятельности; составлять «портрет» своего клиента и 

образ предприятия сферы услуг с учетом национальных, 

региональных, этнических, демографических и природно- 
климатических особенностей; осуществлять выбор необходимых 

методов и средств процесса сервиса; формировать позитивную 

атмосферу продажи товаров и услуг информационной сферы, 
активно поддерживать связи с общественностью; прогнозировать и 

вести оперативный учет рыночных изменений и факторов, 

оказывающих значительное влияние на сервисную деятельность и 

запросы потребителей; осуществлять моделирование бизнес-
процессов и операций, происходящих в сфере услуг и принимать 

обоснованные решения 

Владеть: 
основными методами работы на ПЭВМ с прикладными 

программными средствами (MS Excel); навыками работы в 

компьютерной сети Интернет навыками работы с современным 

программным обеспечением и вычислительной техникой. основами 
публичной речи, знаниями правил речевого этикета и ведения 

диалогов, приемов убеждения; базовыми навыками общения, 

навыками внедрения и использования в профессиональной 
деятельности информационных систем с учетом процесса сервиса; 

технологиями проведения мониторинга и контроля качества 

процесса сервиса и обслуживания 

ПК-2 

готовность к 

планированию 

производственно-

Практическа

я часть 

исследовани

я 

Знать: основы производственно-хозяйственной деятельности 
предприятия сервиса, конъюнктуру рынка, потребности клиентов, 

социальную политику Российской Федерации;   

Уметь: организовать деятельность сервисного предприятия;  



 
хозяйственной 

деятельности 

предприятия сервиса в 

зависимости от 

изменения 

конъюнктуры рынка и 

спроса потребителей, в 

том числе с учетом 

социальной политики 

государства 

Владеть: навыками определения конъюнктуры рынка и спроса 
потребителей, планирования производственно-хозяйственной 

деятельности сервисного предприятия. 

ПК-3 

готовность к 

изучению научно-

технической 

информации, 

отечественного и 

зарубежного опыта в 

сервисной 

деятельности 

Теоретическ

ая и 

практическа

я части 

исследовани

я 

Знать: отечественный и зарубежный опыт сервисной деятельности.  
Уметь: пользоваться научно-технической литературой и 

информационными ресурсами по проблемам сервисной 

деятельности.  

Владеть: навыками работы с литературой и информационными 
источниками; потребностью в постоянном продолжении 

образования. 

ПК-4 

готовность к участию 

в проведении 

исследований 

социально-

психологических 

особенностей 

потребителя с учетом 

национально-

региональных и 

демографических 

факторов 

Теоретическ

ая и 

практическа

я части 

исследовани

я 

Знать: основы проведения исследований социально-

психологических особенностей потребителя с учетом национально-

региональных и демографических факторов 
Уметь: давать оценку этапам проведения исследований социально- 

психологических особенностей потребителя с учетом национально-

региональных и демографических факторов 
Владеть: навыками проведения исследований социально- 

психологических особенностей потребителя с учетом национально-

региональных и демографических факторов 

ПК-5 

готовность к 

выполнению 

инновационных 

проектов в сфере 

сервиса 

Практическа

я часть 

исследовани

я 

 

Знать: прикладные методы исследования; процесс формирования и 
продвижения сервисного продукта; основные типологические 

требования потребителей сервисного продукта. 

Уметь: применять основные методы получения информации на 
практике; формировать и рекламировать сервисный продукт. 

Владеть: методикой общения с потребителем сервисного 

продукта; принципами прогнозирования в области формирования и 

продвижения сервисного продукта.  

4.4. Процедура защиты выпускной квалификационной работы  

К защите выпускной квалификационной работе допускаются студенты успешно сдавшие 

государственный экзамен по направлению подготовки 43.03.02 Туризм, профиль Технология и  

организация турагентских и туроператорских услуг, присваиваемая квалификация (степень) 

бакалавр. 

Защита выпускной квалификационной работы проводится в устной форме. 

Для защиты выпускной квалификационной работы студент готовит выступление перед 

членами государственной экзаменационной комиссии по теме своего диплома.  

В тексте выступления выпускник должен максимально приближенно к содержанию текста 

квалификационной работы обосновать ее актуальность, произвести обзор научных работ по 

аналогичным исследованиям, показать научную новизну и практическую значимость исследования, 

дать краткий обзор глав и объяснить полученные в тексте результаты теоретических исследований, 

результаты аналитических разделов и раскрыть содержание обоснования глав раздела 

проектируемых предложений и рекомендаций. В заключение озвучить обоснованность выводов и 

предложений. 

Использовать в выступлении можно только те данные, которые приведены в 

квалификационной работе. 



 
Для иллюстрации выступления используют иллюстрационный материал в виде таблиц, 

графиков, рисунков, который выбираются из разделов выпускной квалификационной работы. 

Иллюстрационный материал оформляется в отдельные папки. Количество папок с 

иллюстрационным материалом определяется количеством членов ГЭК. Также студент при защите 

работы может использовать медиапрезентации. 

Защита выпускной квалификационной работы включает, как правило, следующие моменты: 

- представление студента членам комиссии секретарем ГЭК; 

- сообщение студента с использованием наглядных материалов и (или) информационных технологий 

об основных результатах выпускной квалификационной работы (не более 15 минут); 

- вопросы членов ГЭК после доклада студента; 

- ответы студента на заданные вопросы; 

Защита ВКР проводится публично, на открытом заседании ГЭК, на котором могут 

присутствовать все желающие. 

Перед защитой секретарь комиссии приглашает студента-дипломника пройти к трибуне и 

зачитывает тему выступления. После этого дипломнику дается слово для выступления с кратким 

докладом. 

В своем докладе дипломник должен кратко изложить цели и задачи дипломной работы, 

охарактеризовать объект и предмет исследования, объяснить основные положения и выводы, к 

которым он пришел в результате проведенной работы. Главное внимание в докладе должно быть 

заострено на ключевых моментах научной новизны и практической значимости выпускной 

квалификационной работы, их аналитическом обосновании. В заключение доклада нужно дать 

собственную оценку достигнутым результатам исследования и возможности их практического 

применения. Во время доклада дипломник может пользоваться иллюстративными материалами и 

различными вспомогательными средствами для наглядной демонстрации положений ВКР, 

представить их в виде презентации. От того, насколько четко и выразительно студент сможет 

выступить с представлением выполненной работы, расставив акценты на достигнутых результатах, 

настолько убедительным будет его выступление. 

По окончании доклада студенту задаются вопросы, на которые он обязан дать 

аргументированные и исчерпывающие ответы. Помимо членов ГЭК вопросы вправе задавать любые 

лица, присутствующие на защите. После этого зачитываются отзывы научного руководителя и 

рецензента, с которыми студент ознакомлен заранее. Студенту предоставляется возможность 

ответить на содержащиеся в них замечания. В ходе защиты с замечаниями по содержанию ВКР 

работы может выступить любой из присутствующих. 

Продолжительность защиты одной выпускной квалификационной работы не должна 

превышать 30 минут. 

По окончании публичной защиты на закрытом заседании члены ГЭК обсуждают ее 

результаты. При этом учитываются отзывы научного руководителя, апробация работы на научных 

конференциях, содержательность доклада и ответов на вопросы, качество оформления, научная 

работа и успеваемость студента за все время обучения в вузе. По итогам обсуждения члены ГЭК 

принимают решение о присвоении студенту профессиональной квалификации по соответствующему 

направлению подготовки. Решения ГЭК принимаются большинством голосов ее членов, 

участвующих в заседании. При равном числе голосов решающий голос принадлежит председателю.  

Оценки объявляются в день защиты выпускной квалификационной работы после оформления 

в установленном порядке протокола заседания комиссии (ГЭК). 

В тех случаях, когда защита выпускной квалификационной работы признана 

неудовлетворительной, ГЭК устанавливает, может ли студент представить к повторной защите ту же 

работу с доработкой, определяемой комиссией, либо обязан подготовить новую работу по другой 

теме, которая утверждается выпускающей кафедрой. 

Перед началом защиты выпускной квалификационной работы каждому члену комиссии 

выдаются заранее подготовленные рабочие материалы с таблицами, в которых они фиксируют 

степень отработки показателей оценивания по критериям, выражая ее в выставлении оценки за 

каждый показатель по шкале оценивания. По окончании ответа оценка суммируется и выставляется 

итоговая оценка за ответ на вопрос билета и в целом за ответ по билету. 

 



 
Для оценки ответа студента на защите ВКР 

Лист оценки ответа студента _________________________________ 

(Фамилия и инициалы)    

Вид государственного испытания: защита ВКР 

Член комиссии ___________________________________________ 

(Фамилия и инициалы)    

№ 

п/п 
Критерий Оценка 

1 Научный уровень доклада, степень освещенности в 

нем вопросов темы исследования, значение сделанных 

выводов и предложений для организации 

использование специальной научной литературы, 

нормативных актов, материалов производственной 

практики  

 

2 Стиль изложения, логика и научная обоснованность 

выводов 

 

3 Оформление ВКР  

Средний балл  

 

Сводный лист оценки студента___________________ 

                                                    (фамилия и инициалы студента) 

Вид государственного испытания: защита ВКР 

 

№

 

п/п 

Фамилия и инициалы члена комисии Оценка 

1   

2   

3   

4   

 Итоговый средний балл  

 Итоговая оценка за государственное 

испытание 

 

Данный раздаточный материал в виде пакета документов готовится перед каждым 

государственным испытанием для каждой группы (подгруппы) студентов выпускающей кафедрой.  

5. Методические рекомендации обучающимся по подготовке к 

государственному экзамену  

Одним из этапов государственного итогового испытания студентов является сдача 

государственного экзамена. Это государственная отчетность студентов за период обучения, за весь 

вузовский курс. Поэтому так велика их ответственность за успешную сдачу. За ответ на 

государственном экзамене выпускнику может быть выставлена оценка «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

Залогом успешной сдачи экзамена являются систематические, добросовестные занятия 

студента на протяжении всего периода обучения. Однако это не исключает необходимости 

специальной работы непосредственно перед сдачей экзамена. Специфической задачей студента в 

этот период является повторение, обобщение и систематизация всего материала, который изучен в 

течение обучения.  

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала экзамена. Прежде чем 

приступить к нему, необходимо установить, какие учебные дисциплины выносятся на экзамен и 

календарный срок экзамена.  

Установив выносимые на экзамен дисциплины, необходимо обеспечить себя программами 

выносимых на экзамены дисциплин. В основу повторения должна быть положена только программа. 

Не следует повторять ни по билетам, ни по контрольным вопросам. Повторение по билетам 

нарушает систему знаний и ведет к механическому заучиванию, к "натаскиванию". Повторение по 



 
контрольным вопросам приводит к пропускам и пробелам в знаниях и к недоработке иногда весьма 

важных разделов программы.  

Повторение - процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, что для него трудно, 

неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к повторению, рекомендуется сначала внимательно 

посмотреть программу курса, установить наиболее трудные, наименее усвоенные разделы и 

выписать их на отдельном листе.  

В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, накопленные при 

изучении программного материала: данные учебника, записи лекций, конспекты прочитанных книг, 

заметки, сделанные во время консультаций или семинаров, и др. Ни в коем случае нельзя 

ограничиваться только одним конспектом, а тем более, чужими записями. Всякого рода записи и 

конспекты - вещи сугубо индивидуальные, понятные только автору. Готовясь по чужим записям, 

легко можно впасть в очень грубые заблуждения.  

Само повторение рекомендуется вести по темам программы и по главам учебника. Закончив 

работу над темой (главой), необходимо ответить на вопросы учебника или выполнить задания, а 

самое лучшее - воспроизвести весь материал.  

Обзорные лекции и консультации, которые проводятся для студентов в период 

экзаменационной сессии, необходимо использовать для углубления знаний, для восполнения 

пробелов и для разрешения всех возникших трудностей. Без тщательного самостоятельного 

продумывания материала беседа с консультантом неизбежно будет носить «общий», поверхностный 

характер и не принесет нужного результата.  

Есть целый ряд принципов («секретов»), которыми следует руководствоваться при подготовке 

к экзаменам.  

Первый - подготовьте свое рабочее место, где все должно способствовать успеху: тишина, 

расположение учебных пособий, строгий порядок.  

Второй - сядьте удобнее за стол, положите перед собой чистые листы бумаги, справа - тетради 

и учебники. Вспомните все, что знаете по данной теме, и запишите это в виде плана или тезисов на 

чистых листах бумаги слева. Потом проверьте правильность, полноту и последовательность знаний 

по тетрадям и учебникам. Выпишите то, что не сумели вспомнить, на правой стороне листов и там 

же запишите вопросы, которые следует задать преподавателю на консультации. Не оставляйте ни 

одного неясного места в своих знаниях.  

Третий - работайте по своему плану. Вдвоем рекомендуется готовиться только для 

взаимопроверки или консультации, когда в этом возникает необходимость.  

Четвертый - подготавливая ответ по любой теме, выделите основные мысли в виде тезисов и 

подберите к ним в качестве доказательства главные факты и цифры. Ваш ответ должен быть 

кратким, содержательным, концентрированным.  

Пятый - помимо повторения теории не забудьте подготовить практическую часть, чтобы 

свободно и умело показать навыки работы с текстами, картами, различными пособиями, решения 

задач и т.д.  

Шестой - установите четкий ритм работы и режим дня. Разумно чередуйте труд и отдых, 

питание, нормальный сон и пребывание на свежем воздухе.  

Седьмой - толково используйте консультации преподавателя. Приходите на них, продуктивно 

поработав дома и с заготовленными конкретными вопросами, а не просто послушать, о чем будут 

спрашивать другие.  

Восьмой - бойтесь шпаргалки - она вам не прибавит знаний.  

Девятый - не допускайте как излишней самоуверенности, так и недооценки своих 

способностей и знаний. В основе уверенности лежат твердые знания. Иначе может получиться так, 

что вам достанется тот единственный вопрос, который вы не повторили.  

Десятый - не забывайте связывать свои знания по любому предмету с современностью, с 

жизнью, с производством, с практикой.  

Одиннадцатый - когда на экзамене вы получите свой билет, спокойно сядьте за стол, 

обдумайте вопрос, набросайте план ответа, сформулируйте основные понятия и определения. Во 

время ответа необходимо использовать раздаточный материал. Не волнуйтесь, если что-то забыли.  

При подготовке к экзамену необходимо еще раз проверить себя на предмет усвоения 

основных категорий и ключевых понятий курса. 



 
П Р О Г Р А М М А  

комплексного государственного экзамена «Сервис» для студентов профиля Технология и  

организация турагентских и туроператорских услуг, направление 43.03.02 Туризм 

1. Сервисология как область научного знания.  

Сервисология как комплекс наук о сервисном обществе: экономика, правоведение, 

психология, культурология, социология, туризм, маркетинг услуг, менеджмент, кросскультурные 

коммуникации и др. Экономика развитых стран как экономика услуг. Необходимость научного 

осмысления процессов и реалий сервисного общества. Становление сервисологии как науки. 

Предмет, методологические основы сервисологии, связь с другими научными областями. 

Терминология сервиса. Функции сервисологии. Возможности и способы использования 

сервисологического знания.  

2. Потребности человека: основные концепции, динамика.  

Исторические представления о потребностях человека. Определение и классификация 

потребностей. Индивидуальные, психические, физиологические особенности человека – основа его 

запросов и потребностей. Соотношение биологического и социального в человеке. Основные группы 

потребностей и их особенности. Концепции потребностей А. Маслоу, Ф. Герцберга и др., их 

применение в практике современного сервиса. Развитие общества и индивидуальных потребностей 

человека. Потребности человека и средства их удовлетворения.  

3. Понятие и виды сервисной деятельности.  

Сервисная деятельность как форма взаимодействия индивидов в процессе удовлетворения 

потребностей. «Идеология» и технология сервисной деятельности. Понятия «сервисная 

деятельность», «культура сервиса», «услуга», «контактная зона». Виды и разновидности сервисной 

деятельности.  

4. Сервисные технологии.  

Понятие «сервисные технологии». Особенности сервисного взаимодействия. 

Индивидуальный подход к потребителю. Типология продавцов и потребителей в процессе 

приобретения услуги. Структура сервисного взаимодействия в процессе продажи и предоставления 

услуги.  

5. История развития сервиса за рубежом (основные этапы).  

Возникновение сервисной деятельности как результат дифференциации трудовых занятий на 

ранних стадиях развития человеческого общества. Зарождение и рост разнообразия услуг в 

античности и средневековом обществе Западной Европы. Сервис в индустриальном и 

постиндустриальном обществе. Достижения и риски сервисизации экономики «общества 

потребления».  

6. История развития сервиса в России (основные этапы).  

Своеобразие эволюции сферы услуг в России. Роль государства в организации обслуживания. 

Особенности отечественной сферы услуг в 19-начале 20-го вв. Сфера обслуживания в советский и 

постсоветский период. Актуальные задачи развития сервиса в современных условиях.  

7. Правовые основы обеспечения сервиса  

Цели и задачи правового обеспечения в сфере сервиса. Классификация направлений 

правового обеспечения сервисной деятельности. Соотношение сервисного, коммерческого и 

предпринимательского права. Акты государственного регулирования деятельности сервиса. 

Законодательство РФ и субъектов РФ. Региональные правовые акты, регламентирующие отношения 

в сфере сервиса.  

8. Договорные отношения в сфере сервиса. 

Понятие «договор» и его значение в сервисной деятельности. Обязательственное право в 

сервисной деятельности. Виды договоров, применяемых в работе сервисной организации. 

Требования к структуре договора. Содержание договорных обязательств, особенности исполнения 

обязательств, основания прекращения обязательств. Договорная и внедоговорная ответственность. 

Соблюдение мер безопасности в договорных отношениях.  

9. Особенности экономической деятельности сфере сервиса.  

Экономическое пространство сервисной деятельности. Эластичность реагирования на 

потребительский спрос.  

10. Типология и структура предпринимательской деятельности в сфере сервиса  



 
Разные типы предпринимательства в сфере сервиса: государственное, частное и смешанное; 

общие принципы осуществления и отличительные признаки. Франчайзинг. Современные формы 

посреднической предпринимательской деятельности. Понятие посредника, его функциональное 

назначение  

11. Тенденции и проблемы развития малых предприятий в сфере сервиса  

Закон «О государственной поддержке малого предпринимательства в РФ»). Критерии 

определения масштаба предприятий. Экономические условия, необходимые для развития малых 

предприятий. Преимущества малых предприятий. Индивидуальное обслуживание как основная 

тенденция в развитии малых предприятий. Значение малого предпринимательства в экономике и 

общественной жизни.  

12. Защита прав потребителя в сфере сервиса Права потребителей (Закон «О защите прав 

потребителей в РФ»). Органы, рассматривающие споры в сфере сервиса (оказания услуг). 

Юридическое содержание, порядок и сроки рассмотрения претензий и жалоб. Юридическая 

ответственность должностных лиц. Судебный иск. Возмещение материального убытка и 

компенсация морального вреда. 

13. Специфика менеджмента в сфере сервиса  

Понятие «менеджмент» применительно к сфере сервиса. Технология разработки, принятия и 

реализации управленческого решения. Система коммуникаций, стратегическое и текущее 

планирование. Кадровое обеспечение управлением. Прогрессивные кадровые технологии. Стиль 

эффективного руководства организацией. Риск-менеджмент.  

14. Специфика маркетинга в сфере сервиса  

Понятие «маркетинг» применительно к сфере сервиса. Маркетинговая среда организации. 

Микросреда, макросреда и образующие их факторы. Основные подходы к осуществлению 

сервисного облуживания: негативный, исследовательский, коммерческий и др. Маркетинговая 

информация и маркетинговые исследования. Целевой маркетинг. Маркетинговая стратегия. 

Маркетинговые коммуникации. Маркетинг-микс. Контролинг в системе маркетинга.  

15. Стандартизация и сертификация в сфере сервиса  

Правовые основы стандартизации. Основные положения государственной системы 

стандартизации (ГСС). Основные принципы стандартизации. Комплексная и опережающая 

стандартизация услуг. Условия осуществления сертификации услуг. Формы, методы и правила 

проведения сертификации.  

16. Порядок создания и регистрации нового предприятия в сфере сервиса 

Экономические условия образования новой сервисной организации. Выбор организационно-

правовой формы. Процедура подготовки учредительных документов. Правовая регистрация 

предприятия, постановка на учет в государственных органах. Оформление банковских документов. 

Создание и регистрация нового предприятия как комплексная правовая услуга.  

17. Инновации в сфере сервиса: источники, проблемы внедрения.  

Методологические основы инновационной деятельности. Классификация инноваций (по 

степени рыночной новизны, по причинам проведения, по объекту). Продуктовые, технологические, 

управленческие инновации. Система стратегического планирования. Бизнес-планирование 

инновационных проектов. Финансирование и регулирование инновационной деятельности. 

Социальные аспекты инновационной деятельности.  

18. Реклама в сфере сервиса  

Реклама как неличная форма коммуникации. Объекты и субъекты рекламной деятельности. 

Виды и методы рекламы. Классификация рекламных средств и особенности их выбора. Основные 

направления рекламной деятельности в сфере сервиса (оказания услуг). Реклама и вопросы этики, 

юридической ответственности. Структура рекламной кампании.  

19. Связи с общественностью в сфере сервиса недвижимости 

Понятие «связи с общественностью». Виды акций и ключевые аудитории связей с 

общественностью в сфере сервиса (оказания услуг). PR-акции и PR-кампании в сфере сервиса 

(оказания услуг). Классификация PR-технологий.  

20. Документационное обеспечение деятельности предприятий сферы сервиса. 

Документационное обеспечение и делопроизводство: значение в условиях рыночной экономики. 

Современное законодательство по делопроизводству. Содержательные и этические требования к 



 
деловым документам. Управленческие структуры сервиса, особенности их работы и ведения в них 

документооборота.  

21. Личностные и профессиональные требования к организатору в сфере сервиса  

Особенности сферы деятельности специалиста сервиса: нестандартность задач, 

необходимость поиска новых подходов к их решению. Функции специалиста: диагностическая, 

коммуникативная, организационно-управленческая, психологическая, социально-педагогическая. 

Комплекс личных качеств, ориентированных на управление собой, взаимодействие с окружающими, 

на организацию дела, фирмы.  

22. Профессиональная этика сферы сервиса. Понятие профессиональной этики. Традиционные 

виды профессиональной этики и профессиональная этика как результат развития морального 

самосознания профессиональных сообществ. Этические традиции предпринимательства в России. 

Профессиональные добродетели и профессиональные деформации. Этические принципы работы в 

команде. Значение внешнего облика, «дресс-кода», поведения для качества сервиса. 

Профессиональные кодексы и их значение для формирования корпоративной культуры.  

23. Речевая коммуникация в сфере сервиса Виды делового общения и речевые тактики при 

оказании сервисных услуг. Соотношение тактики и стратегии в речевой коммуникации. Основные 

типы коммуникации людей в деловой сфере. Вербальные и невербальные средства общения 

(дистанция, мимика, позы, жесты). Пути достижения согласия в речевой коммуникации.  

 



5.1Список основной и дополнительной литературы для подготовки к  государственному экзамену  

Основная литература 

1. Александров Д. В., Александрова Е. В., Лексин А. Ю., Давыдов Н. Н. Методологические основы управления и информатизации 

бизнеса: учебное пособие. Финансы и статистика, 2012. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=226156 

2. Блюмин А.М. Информационный консалтинг. Теория и практика консультирования: учебник Дашков и Ко, 2012 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114134 

3. Балалова, Е. И. Сервисная деятельность: учет, экономический анализ и контроль: учеб.пособие / Е. И. Балалова, О. В. Каурова. М. : 

Дело и сервис, 2006.  

4. Грекул В. И., Коровкина Н. Л., Куприянов Ю. В. Методические основы управления ИТ-проектами: учебник Интернет-Университет 

Информационных Технологий, 2012. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=233070 

5. Розанова, Т. П. Маркетинг услуг, гостеприимства и туризма М. : Дашков и К, 2012 

6. Сооляттэ А. Ю. Управление проектами в компании : методология, технологии, Московский финансово-промышленный университет 

«Синергия», 2012. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=252963 

7. Уткин В. Б., Балдин К. В. Информационные системы в экономикеДашков и Ко, 2012  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=112225 

8. Арбузова, Н. Ю. Технология и организация гостиничных услуг М. : Академия, 2012. 

9. Абабков, Ю. Н. Маркетинг в туризме : учеб. / Ю. Н. Абабков, М. Ю. Абабкова, И. Г. Филиппова ; под ред. Е. И. Богданова.М. : ИНФРА-М, 

2012.  

9. Братановский С. Н., Братановская М. С., Кочерга С. А. Правовое регулирование туризма в Российской Федерации: учебное пособие  

Директ-Медиа, 2014. http://biblioclub.ru/index.php?page =book_red&id=239972 

10. Власова, Т. И. Профессиональное и деловое общение в сфере туризма : учеб. пособие / Т. И. Власова, А. П. Шарухин, М. М. 

Данилова. М. : ИЦ "Академия", 2007. 

11. Воскресенский В. Ю. Международный туризм: учебное пособие. Юнити-Дана, 2013. http://biblioclub.ru/index.php?page 

=book_red&id=116716 

12. Джум, Т. А. Организация гостиничного хозяйства М. : Магистр: ИНФРА-М, 2012 

13. Дмитриев М. Н., Забаева М. Н., Малыгина Е. Н. Экономика туристского рынка: учебник Юнити-Дана, 2011. 

http://biblioclub.ru/index.php?page =book_red&id=118269 

14. Кнышова, Е. Н. Менеджмент гостеприимства М. : ФОРУМ: ИНФРА-М, 2013. 

15. Лесник А. Л. Гостиничный менеджмент : политика ценообразования и управления доходом: учебное ИЦ 'Интермедия', 2014. 

http://biblioclub.ru/index.php?page =book_red&id=225940 

16. Качмарек Я., Стасяк А., Влодарчик Б. Туристический продукт. Замысел. Организация. Управление: учебное пособие Юнити-Дана, 

2012. http://biblioclub.ru/index.php?page =book_red&id=117167  

17. Уокер Д. Управление гостеприимством : Вводный курс: учебник Юнити-Дана, 2012. http://biblioclub.ru/index.php?page 

=book_red&id=118745  



 
Дополнительная литература 

18. Арсеньев Ю. Н., Шелобаев С. И., Давыдова Т. Ю. Информационные системы и технологии : Экономика. Управление. Бизнес: 

учебное пособие Юнити-Дана, 2012 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=119133 

19. Романович, Ж. А. Сервисная деятельность : учеб. / Ж. А. Романович, С. Л. Калачев ; Под общ. ред. Ж.А. Романовича. М. : 

Дашков и К, 2008. - ISBN 978-5-91131-489-7 : 121-44. 

20. Таранова И. В., Трухачев А. В. Сервисология: учебник Агрус, 2013. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=232927 

21. Морган Н., Причард А. Реклама в туризме и отдыхе: учебное пособие Юнити-Дана, 2012. http://biblioclub.ru/index.php? 

page=book_red&id=1173262 

22. Рассохина Т. В. Менеджмент туристских дестинаций: учебник Советский спорт, 2014. http://biblioclub.ru/index.php? 

page=book_red&id=258171 

23. Котлер, Ф. Маркетинг. Гостеприимство и туризм   М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 

24. Чудновский А.Д. [и др. Индустрия гостеприимства: основы организации и управления М. : ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. - ISBN 978-

5-81990455-8 : 269-94, 296-89. 

24. Саак, А. Э. Менеджмент в индустрии гостеприимства (гостиницы и рестораны) СПб. : Питер, 2012. 



С П И С О К  В О П Р О С О В  

комплексного государственного экзамена «Сервис» для студентов профиля 

Технология и  организация турагентских и туроператорских услуг, направление 

43.03.02 Туризм 

1. Понятие услуги, связь услуги и потребности, сходство и различия услуги и товара, 

специфика услуг как товара 

2. Классификация видов услуг. Услуга как процесс, виды и формы сервисной 

деятельности. 

3. Этапы сервисной деятельности. 

4. Экономика сервисной деятельности. 

5. Понятие "контактной зоны" как сферы реализации сервисной деятельности. 

6. Место и роль индивидуального сервиса в экономике. 

7. Сущность индивидуальных услуг, особенности услуг, факторы, влияющие на развитие 

индивидуальных услуг. 

8. Характеристика рынка индивидуальных услуг и конкурентной среды. 

9. Продвижение и реализация индивидуальных услуг. 

10. Процесс приобретения индивидуальных услуг. 

11. Место и роль бытового сервиса в экономике. 

12. Характеристика рынка бытовых услуг и конкурентной среды, особенности ценовой 

политики. 

13. Сущность бытовых услуг, особенности услуг, факторы, влияющие на развитие 

бытовых услуг. 

14. Продвижение и реализация бытовых услуг. Процесс приобретения бытовых услуг.  

15. Место и роль делового сервиса в экономике. 

16. Сущность деловых услуг, особенности услуг, факторы, влияющие на развитие деловых 

услуг. 

17. Классификация деловых услуг. 

18. Продвижение и реализация деловых услуг. 

19. Процесс приобретения деловых услуг. 

20. Место и роль социального сервиса в экономике. 

21. Сущность социальных услуг, особенности услуг, факторы, влияющие на развитие 

социальных услуг. 

22. Классификация социальных услуг. 

23. Характеристика рынка социальных услуг и конкурентной среды. 

24. Продвижение и реализация социальных услуг. 

25. Процесс приобретения социальных услуг. 

26. Сущность бытовых услуг, особенности услуг, факторы, влияющие на развитие 

бытовых услуг. 

27. Процессы выявления потребностей их оценка и ранжирование 

28. Процессы формирования потребностей, критерии полезности, обучение, мотивация. 

29. Анализ состояния потребительского рынка, маркетинг услуг. 

30. Управление сервисным процессом, оптимизация качества услуг. 

31. Показатели эффективности сервисной деятельности, ситуационный анализ. 

32. Участие клиента в процессе сервиса, клиенты как часть сервисного процесса. 

33. Информационное обеспечение процессов сервиса, формирование системы 

удовлетворения претензий. 

34. Продвижение и реализация бытовых услуг. Процесс приобретения бытовых услуг.  

35. Место и роль делового сервиса в экономике. 

36. Сущность деловых услуг, особенности услуг, факторы, влияющие на развитие деловых 

услуг. 

37. Бизнес-план предприятия сервиса, цели и задачи бизнес-планирования. 

38. Понятие сферы услуг. Социальные предпосылки возникновения и развития сервисной 

деятельности. 

39. Предприятия сервиса: общая характеристика. 

40. Жизненный цикл услуги, учет его особенностей в предпринимательской деятельности. 

41. Государственная поддержка развития малого предпринимательства. 



 
42. Современные организационно-правовые формы малых предприятий. 

43. Инфраструктура поддержки малого предпринимательства в России: основные 

институты и их функции. 

44. Нормативные документы по обслуживанию населения. Закон о защите прав 

потребителя. 

45. Особенности поведения потребителей в сервисной деятельности. 

46. Этическая культура сервиса. Культура общения работника сервиса с клиентами. 

47. Этические и правовые стандарты в сервисной деятельности. 

48. Технология продаж услуг туристской индустрии  

49. Технология создания туристской фирмы.  

50. Этапы создания и регистрация туристской фирмы в государственных и налоговых 

органах.  

51. Технология формирования турпродукта туроператором. Работа туроператора с 

поставщиками услуг.  

52. Технологии продвижения и реализации туров туроператорами.  

53. Основы турагентской деятельности. Договор туроператора с турагентом.  

54. Организация работы турагентства по реализации туров.  

55. Формирование клиентской базы данных. Договор турагента с покупателем.  

56. Туристская путевка. Порядок оформления и применения.  

57. Порядок и требования к оформлению документов для выезда российских туристов за 

рубеж. Визовые правила.  

58. Паспортные формальности, международные водительские и студенческие 

удостоверения, «грин-кард».  

59. Правила ввоза, вывоза товаров и валюты за пределы Российской Федерации.  

60. Санитарно-эпидемиологические правила в международных путешествиях.  

61. Порядок оформления въезда и правила пребывания иностранных туристов на 

территории Российской Федерации.  

62. Паспортные и визовые правила оформления документов детей, выезжающих за рубеж с 

родителями. Выезд детей за пределы Российской Федерации без сопровождения родителей. 

63. Основные функции туроператора выездного туризма.  

64. Технология организации туров российских туристов за рубеж.  

65. Формы работы с иностранными партнерами. Услуги, оказываемые meet-компаниями.  

66. Формы сотрудничества туроператора с предприятиями гостиничной индустрии. 

Разовые заявки, комитмент, элотмент, безотзывное бронирование, повышенная комиссия, 

приоритетное бронирование.  

67. Сотрудничество туроператоров с транспортными предприятиями: авиакомпаниями, 

автотранспортными предприятиями, железными дорогами, круизными компаниями в России и за 

рубежом.  

68. Организация выездных групповых и индивидуальных туров массовых направлений.  

69. Технология организации специальных видов туризма: экстремального, экзотического, 

спортивного в выездном туризме.  

70. Использование интернет-ресурсов и глобальных систем резервирования для 

бронирования туров, гостиниц, авиа-, железнодорожных- и билетов на водный транспорт.  

71. Основные функции туроператора въездного туризма. Технология организации приема 

и обслуживания иностранных туристов.  

72. Российский туристский продукт. Согласование турпродукта с иностранными 

партнерами.  

73. Сотрудничество фирм въездного туризма с предприятиями туристской индустрии в 

РФ: российскими гостиницами, предприятиями питания, транспортными компаниями, 

экскурсионными бюро, музейными и театральными учреждениями.  

74. Условия оплаты и аннуляции забронированных туров, ответственность сторон за 

соблюдение условий контракта въездного туризма.  

75. Организация продвижения российского турпродукта на зарубежных рынках. Методы и 

каналы продвижения, стимулирование продаж, прямой маркетинг.  



 
76. Система управления внутренним туризмом в РФ.  

77. Характеристика туристских центров России.  

78. Определение и характеристика туристских ресурсов.  

79. Понятие «культурное наследие» и включение объектов культуры в туристские 

программы.  

80. Значение экономических ресурсов в туризме.  

81. Характеристика природных ресурсов России.  

82. Организация туристической поездки по России (составление программы, необходимая 

документация, расчет цены).  

83. Правила организации поездок групп туристов на железнодорожном транспорте по 

территории РФ.  

84. Особенности организации религиозных и паломнических поездок по России.  

85. Организация детско-юношеского туризма в России.  

86. Роль транспортного обслуживания в индустрии туризма. Виды и средства транспорта в 

туризме.  

87. Авиационные тарифы. Бронирование и выписка авиабилетов. Электронный билет.  

88. Сервис на воздушном транспорте: обслуживание пассажиров в аэропорту и на борту 

авиалайнера.  

89. Специальные процедуры контроля на воздушном транспорте.  

90. Железнодорожные перевозки в составе тура за рубеж. Комбинации видов транспорта в 

туризме.  

91. Автобусные туры. Особенности организации групповых перевозок.  

92. Безопасность на транспорте. Обязанности перевозчика и пассажира. Ответственность 

отправляющей и принимающей сторон. Страхование и риски в туризме  

93. Экономическая сущность страхования. Страховые фонды.  

94. Отрасли страхования. Виды страхования, характерные для туристской индустрии в РФ.  

95. Компенсационная и сервисная схемы страхования туристов. Особенности и 

рекомендации. Страховая франшиза: сущность и применение.  

96. Медицинское страхование путешественников. Страхование на случай отмены поездки. 

Действия туриста и туроператора при наступлении страхового случая. 

5.2. Методические рекомендации по подготовке выпускной квалификационной 

работы 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) направлена на систематизацию, укрепление и 

углубление теоретических и практических знаний по профилю подготовки, применение этих знаний 

при решении конкретных научных, научно-методических задач и задач, стоящих перед современной 

школой; совершенствование форм и методов самостоятельной работы, овладение методикой научно-

исследовательской деятельности и выработку навыков письменного изложения и оформления 

получаемых результатов; выяснение степени подготовленности выпускника к профессиональной 

деятельности в школе. 

5.2.1. Этапы и сроки выполнения работы 

Выполнение ВКР предполагает несколько взаимосвязанных этапов. 

Этап 1. Подготовительный. Выбор темы, согласование ее с научным руководителем, 

утверждение темы на заседании кафедры. Определение цели, задач, структуры работы, составление 

календарного плана выполнения курсовой работы или ВКР. Обязательное их согласование с 

научным руководителем. После согласования темы с научным руководителем студент обязан 

написать заявление на имя ректора ЯГПУ с просьбой разрешить подготовку ВКР по выбранной теме. 

Этап 2. Теоретический. Составление библиографического списка. Сбор, анализ, обобщение 

теоретического материала по теме исследования. Обоснование актуальности проблемы 

исследования. Определение основных рабочих понятий, центральных теоретических положений, 

формулировка гипотезы исследования. 

Этап 3. Методический. Подбор и обоснование методов и методик исследования. Составление 

плана (программы) эмпирического исследования. Подготовка необходимого инструментария. 

Пилотажное исследование. 



 
Этап 4. Эмпирический. Реализация составленной и апробированной программы исследования, 

сбор данных. 

Этап 5. Аналитический. Обсуждение полученных данных, их качественный и 

количественный анализ, обобщение и интерпретация результатов. Формулировка выводов и 

рекомендаций по результатам исследования. Подтверждение или неподтверждение гипотезы. 

Этап 6. Оформительский. Окончательное оформление работы, сдача ее для оценки, 

написание отзыва научным руководителем. Подготовка доклада для защиты выполненной работы и 

демонстрационного материала (схемы, рисунки, таблицы). 

Совместная работа студента и научного руководителя строится на основе самостоятельной 

работы студента. В задачи руководителя входит: помощь в планировании и организации 

самостоятельной работы студента, рекомендации основной литературы и возможных способов 

регистрации, анализа и интерпретации данных, обсуждение возникающих вопросов, затруднений. 

Ответственность за содержание и качество выпускной квалификационной работы, точность 

полученных результатов несет студент-исполнитель. 

5.2.2. Требования к объему и структуре работы  

Объем выпускной квалификационной работы - 60 - 70 страниц печатного текста. В общий 

объем работы входят титульный лист, содержание (оглавление), номера страниц на них не 

проставляются. Приложения в общий объем работы не входят. 

Основными структурными элементами ВКР являются: титульный лист, содержание, 

введение, теоретическая часть, практическая часть, заключение, выводы, библиографический список, 

приложения. Теоретическая и практическая части работы оформляются в виде глав (с делением на 

параграфы). Рекомендуемый объем указанных структурных элементов представлен в табл. 1 

Таблица 1. Примерный объем структурных элементов ВКР 
Структурный элемент Примерный объем 

(страницы) 

Требования 

Титульный лист 1 - количество источников в 

библиографическом списке - не менее 

50; 

- уровень оригинальности текста ВКР 

по результатам проверки на 

антиплагиат не менее 60 %; 

Содержание 1 

Введение 3 

Теоретическая часть  18-22 

Практическая часть 30-35 

Заключение 3 

Выводы 1-1,5 

Библиографический список 2-3 

Итого 60-70 

Выбор темы курсовой или выпускной квалификационной работы  

Темы ВКР разрабатываются и ежегодно обновляются выпускающими кафедрами, после чего 

утверждаются на ученом совете факультетаа ЯГПУ. Возможно и самостоятельное предложение темы 

студентом. В этом случае студент обязательно должен обосновать целесообразность предлагаемой 

темы и утвердить ее в установленном порядке. Любое изменение формулировки темы ВКР 

обязательно должно быть обоснованным и согласованным студентом с научным руководителем, 

утверждается на заседании кафедры и оформляется в форме заявления студента на имя ректора 

ЯГПУ.  

Содержание выпускной квалификационной работы 

Текст ВКР должен быть кратким, емким и грамотным, обладать внутренней логикой. Выводы 

и заключения должны быть аргументированными; рекомендации - обоснованными.  

Введение представляет собой краткое, сжатое представление дипломной работы. Оно не 

только привлекает внимание к предлагаемому труду, но и освещает его значимость, подчеркивает 

имеющиеся достоинства, указывает на объем проделанной работы, обосновывает достоверность 

полученных результатов. Рекомендуемый план и содержание основных пунктов введения 

представлены в табл. 2. 

Таблица 2. Рекомендации по написанию введения к выпускной квалификационной работе 
1. Проблема исследования, 
ее актуальность для теории 

и практики 

Проблема – это затруднение, которое надо разрешить или вопрос, на 

который надо ответить. 

Формулируя проблему исследования, необходимо обозначить вопрос или 

комплекс вопросов, отражающих противоречие между известным и 

неизвестным в объекте и предмете исследования, решение которых имеет 

практический или теоретический интерес, заключение о необходимости и 



 
важности исследования.  

2. Цель работы Цель – это предполагаемый результат работы. Это то, что намерен 

выяснить (получить), автор в результате исследования; определяется, прежде 

всего, познавательными, а не практическими интересами. 

Формулировка цели работы должна соответствовать ее теме. 

3. Объект и предмет 
исследования 

Объект исследования: целостное явление или процесс.  

Предмет исследования: часть, сторона или отдельный аспект явления, 

отдельный этап процесса, факторы и условия их проявления и протекания. 

4. Гипотеза Гипотеза – это предположение, которое нужно подтвердить или 

опровергнуть в ходе исследования. 

В работе может быть несколько гипотез: общая гипотеза (соответствует цели 

работы), частные гипотезы (соответствуют задачам эмпирического 

исследования). 

5. Задачи работы Задачи - промежуточные результаты исследования, отражающие 

последовательные шаги на пути достижения цели работы, соответствующие 

плану исследования. Задачи исследования отражаются в названиях глав и 

параграфов работы. 

Виды задач: теоретические, методические, эмпирические. 

6. Парадигма исследования Парадигма научного исследования - это правила и стандарты научной 

деятельности, принятые в научном сообществе на сегодняшний день. 
Исследование может быть выполнено в рамках одной парадигмы 

(монопарадигмальный подход) или на основе сочетания нескольких парадигм 

исследования (полипарадигмальны подход). 

Существуют две общенаучные парадигмы научного исследования: 

номотетическая парадигма, ориентированная на исследование наиболее 

общих (всеобщих) законов развития и функционирования объектов, при этом 

индивидуальное (единичное) не является предметом научного исследования; 

идеографическая парадигма, ориентированная на исследование и анализ 

индивидуальных особенностей (единичного) объекта исследования. 

7. Методологическая основа 

работы 
Методология науки - это совокупность теоретических принципов научного 

исследования и способов (методов) получения научных фактов. 

Необходимо указать те научные теории и концепции, на основе которых 
выполнено исследование, а также методы, с помощью которых получены 

результаты исследования. 

8. Описание методов 

исследования 

Выполняется простым перечислением использованных организационных, 

эмпирических, аналитических методов с обязательным указанием на источники 

и авторов. 

9. Новизна результатов 

работы 

Какие результаты, выводы впервые получены именно в представляемой работе, 

что впервые было предпринято автором для их получения 

10. Значимость результатов 

работы 

Указания на конкретные недостатки или реально имеющиеся сложности 

практики, которые могут быть исправлены (предотвращены) с помощью 

полученных результатов 

11. Достоверность 

результатов 

Достоверными считаются результаты, основанные на научных, доказанных 

выводах, полученные с помощью стандартизированных, проверенных 

практикой методов, подвергнутые многократным проверкам, соответствующие 

результатам других научных исследований, прошедшие статистическую 

проверку 

12. Краткое описание 

структуры представляемой 
работы 

Последовательное перечисление всех элементов работы, указание объема 

библиографического списка, количество иллюстраций и таблиц в основном 
тексте 

Теоретическая часть работы 

Первая глава работы содержит обзор основных этапов развития научной мысли и 

практического опыта по решаемой проблеме на основе изучения научной литературы зарубежных и 

отечественных авторов по близким темам. Как правило, теоретическая часть ВКР представлена 

одной главой, разделенной на параграфы. 

Глава и параграфы должны иметь названия, указывающие на их содержание, в соответствии с 

темой и логикой работы. Название теоретической главы должно соответствовать теме работы. 

В теоретической главе работы излагаются история и основные подходы к исследованию 

проблемы, анализируются работы отечественных и зарубежных авторов по теме исследования, 

раскрывается сущность и особенности объекта и предмета исследования, факторы, условия и 

основные закономерности развития и проявления, групповые и индивидуальные особенности, 



 
типологии и классификации. Основное внимание в теоретической главе уделяется анализу научных 

теорий.  

Не следует стоить теоретический анализ проблемы только на основе научно-популярной 

литературы или журнальных и газетных статей, поскольку эти источники могут дать лишь 

обобщенную, поверхностную, не всегда объективную информацию. 

Недопустим компилятивный характер работы, не следует злоупотреблять цитатами. 

Рекомендуется основную часть теоретического обзора уделить самостоятельному сопоставлению 

источников. 

Первая глава и каждый параграф обязательно должны завершаться обобщением 
представленного материала и проведенного анализа, собственными выводами автора по поводу 

обсуждаемых вопросов. Первая, теоретическая глава также завершается формулировкой гипотезы 

исследования. При этом следует особое внимание уделить описанию и обоснованию критериев, 

наличие или отсутствие которых после завершения экспериментальной работы позволит утверждать 

о подтверждении или опровержении гипотезы. 

Эмпирическая часть работы 

Вторая глава работы (эмпирическая) также имеет свое название, делится на параграфы и 

включает следующие разделы: «Организация и методы исследования», «Результаты исследования», 

«Анализ результатов». В практической части приводятся результаты собственно эмпирического 

исследования, их анализ, который позволяет решить поставленные задачи, проверить гипотезу, 

достигнуть намеченной цели. Вторая глава и каждый параграф обязательно должны 

завершаться обобщением представленного материала и проведенного анализа, собственными 

выводами автора по поводу обсуждаемых вопросов. 

В первом параграфе «Организация и методы исследования» приводится описание этапов и 

методик исследования, дается характеристика выборки исследования (количество человек, состав по 

полу, возрасту, стажу и т. д.), указывается место и время проведения исследования. 

Особое внимание следует уделить обоснованию выбора и описанию методов и методик 

эмпирического исследования с точки зрения их значения, возможностей, апробированности, 

адресования по возрасту, удобства применения. Неверно выбранные методы исследования, 

использование нестандартизированных, неапробированных методик препятствует получению 

объективных надежных данных.  

Если в работе предполагается сравнение двух и более выборок, то обязательно до начала 

работы необходимо удостовериться в отсутствии значимых различий между ними, и доказать это с 

помощью методов математической статистики. 

Информация, полученная об объекте и предмете исследования, называется данными 

исследования. 

Второй параграф «Результаты исследования» посвящают представлению и описанию 

данных. Основными формами представления данных являются: текст, таблицы, рисунки (графики, 

диаграммы). 

Таблицы, с первичными, «сырыми» данными, характеризующими отдельных испытуемых, 

размещают в приложениях. В тексте основной работы помещают лишь таблицы, содержащие    

обобщенные, прошедшие хотя бы первичный анализ данные.  Представление материала в виде 

таблицы в тексте ВКР должно быть оправдано. Иногда текстовое представление того же материала 

может оказаться более простым и доступным для восприятия. 

Данные исследования должны быть представлены и в графической (иллюстрации) и 

символической (формулы, знаки) форме, чтобы облегчить понимание полученных и представленных 

данных. 

Третий параграф «Анализ результатов» посвящают обсуждению результатов исследования, 

их интерпретации. На основе анализа теоретических положений и эмпирических данных 

производится раскрытие существенных признаков объекта и предмета исследования, причин их 

существования, особенностей или закономерностей изменения. Описывается их внутренняя 

структура, существенные связи с другими объектами. Это – самая ответственная часть работы. В ней 

должны присутствовать попытки объяснения полученных результатов и сопоставление с 

известными, содержащимися в научной литературе данными. 



 
Эмпирическая глава завершается обобщениями и выводами по результатам эмпирического 

исследования. 

Заключение 

Заключение необходимо для общей характеристики и подведения итогов выполненной 

работы. В краткой форме отмечаются проблема исследования, цель работы, последовательно 

предпринятые действия от теоретических до экспериментальных. 

Обязательно обсуждается гипотеза исследования. Недостаточно просто констатировать ее 

подтверждение или опровержение. Следует рассмотреть определенные ранее критерии для 

доказательства своего мнения. Можно отметить новые вопросы, возникшие в ходе данного 

исследования, решение которых не только подтвердит полученные результаты, но и уточнит и 

разовьет их. Можно указать на сферы применения полученных результатов, или, если возможно, 

отметить опыт их внедрения на практике. 

Выводы 

Выводы в целом по работе – важный раздел выпускной и квалификационной работы, т.к. на 

основании выводов по работе экспертная комиссия принимает решение о завершенности 

проведенного исследования и достижении предполагаемого результата. Выводы формулируются по 

результатам всего исследования, как теоретической, так и эмпирической его части. 

Пронумерованные выводы должны быть краткими, доказательными, убедительными. Объяснения 

приводимых итогов работы в этой части работы излишни, не допускаются и ссылки на литературные 

источники, работы других авторов. 

Последовательность представления выводов работы определяется общей логикой 

проведенной и представляемой работы, а также последовательностью постановки задач 

исследования. Каждая поставленная задача обязательно должна иметь заключение о результате ее 

решения. 

Библиографический список 

Библиографический список дает представление о глубине и содержательности подхода к 

рассмотрению темы исследования. Данный список должен включать библиографическое описание 

действительно использованных при написании работы источников. 

Не следует включать в этот список учебники, учебные пособия, справочную литературу 

(словари, энциклопедии), научно-популярные издания, газеты. Если в работе использовались 

материалы из Интернета, то необходимо ссылаться не только на автора, названия его статьи, но и на 

сайт, где размещена эта информация с указанием даты обращения. 

Библиографический список выпускной квалификационной работы – 50 источников. 

Приложения 

В приложениях к выпускной квалификационной работе помещаются материалы 

дополнительного характера. Они облегчают понимание текста работы, подтверждают достоверность 

приводимых данных и формулируемых выводов. 

Приложения могут содержать тексты как разработанных студентом, так и заимствованных, но 

нестандартизированных, или малоизвестных опросников, использованных для сбора данных, 

приводятся «сырые данные», сводные таблицы результатов исследования и протоколы, выполненные 

картосхемы. Одно приложение может содержать как одну, так и несколько таблиц (протоколов, 

графиков и пр.). Если приложений несколько - они нумеруются. 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

Представленные темы выпускных квалификационных работ носят примерный характер, они 

могут быть, как расширены, так и сужены, поэтому студент должен согласовать избранную тему или 

предложить иную тему для дипломного исследования научному руководителю.  

1. Совершенствование обслуживания потребителей как фактора повышения 

конкурентоспособности предприятия сервиса.  

2. Формирование системы мотивации потребительского спроса предприятия (организации) 

сервиса операций с недвижимостью.  

3. Совершенствование управления качеством обслуживания на предприятиях (организациях) 

сервиса операций с недвижимостью  

4. Использование инновационных технологий на предприятиях (организациях) сервиса 

операций с недвижимостью.  



 
5. Пути повышения эффективности использования информационных технологий на 

предприятиях (организациях) сервиса операций с недвижимостью.  

6. Использование зарубежного опыта применения информационных технологий на 

предприятиях (организациях) сервиса операций с недвижимостью в Российской Федерации.  

7. Пути повышения конкурентоспособности предприятия (организации) сервиса операций с 

недвижимостью .  

8. Разработка «бизнес-плана» в организациях сервиса операций с недвижимостью.  

9. Разработка и управление инвестиционным проектом по использованию различных видов 

инноваций в условиях деятельности конкретных предприятий сервиса операций с недвижимостью.  

10. Разработка и управление инвестиционным проектом по продвижению услуг с учетом 

направлений маркетинга рынка недвижимости.  

11. Организация экономического анализа на предприятиях сервиса операций с 

недвижимостью.  

12. Новые технологии и организационные структуры в сервисе операций с недвижимостью.  

13. Проблемы и перспективы малого предпринимательства в сервисе операций с 

недвижимостью.  

14. Развитие и расширение услуг в сфере сервиса операций с недвижимостью.  

15. Проект технологического процесса сервиса операций с недвижимостью  

16. Разработка документационного обеспечения предприятий сервиса операций с 

недвижимостью.  

17. Исследование и разработка процесса сервиса операций с недвижимостью с учетом 

потребительского спроса.  

18. Разработка технологического процесса сервисной деятельности на предприятии по 

операциям с недвижимостью.  

19. Анализ и внедрение новых методов и средств экспертизы объектов недвижимости.  

20. Нормативно-правовые основы сервиса недвижимости.  

21. Договор оказания риэлтерских услуг: некоторые вопросы теории и практики.  

22. Правовой статус организаций сервиса недвижимости.  

23. Ответственность за ненадлежащее качество сервисных услуг.  

24. Инновационная деятельность на предприятиях сервиса: стратегические и 

организационные аспекты.  

25. Разработка системы отбора и набора персонала на предприятиях сервиса.  

26. Диагностика систем менеджмента (на примере предприятия сервиса).  

27. Управление инвестиционным потенциалом развития малых предприятий сервиса. 

28. Влияние корпоративной культуры на эффективность деятельности организации на 

предприятиях сервиса.  

29. Недвижимость как объект гражданского оборота.  

30. Понятие и виды сделок с недвижимым имуществом в гражданском праве.  

31. Собственность как экономическая категория и гражданско-правовые формы реализации 

экономических отношений собственности.  

32. Правовое регулирование градостроительной деятельности.  

33. Порядок осуществления оценки объектов недвижимости.  

34. Понятие и виды надзора и контроля за соблюдением законодательства в области 

недвижимости.  

35. Правовое регулирование качества продукции, работ и услуг.  

36. Антимонопольное регулирование предпринимательской деятельности в области 

недвижимости.  

37. Понятие и виды инвестиций и инвестиционной деятельности в области недвижимости.  

38. Правовое регулирование иностранных инвестиций в области недвижимости.  

39. Земля как объект общественных земельных отношений.  

40. Юридические лица, как субъекты земельных правоотношений.  

41. Основания возникновения, изменения и прекращения земельных правоотношений.  

42. Основные тенденции развития нового земельного законодательства в России.  

43. Понятие и содержание права собственности на землю и другие природные ресурсы.  



 
 

44. Понятие и виды юридической ответственности за земельные правонарушения.  

45. Понятие, состав и правовой режим земельного фонда.  

46. Правовое регулирование земельных отношений в зарубежных странах.  

47. Разграничение права государственной и муниципальной собственности.  

48. Страхование объектов недвижимости.  

49. Правовое регулирование изъятия (выкупа) земельного участка для государственных и 

муниципальных нужд.  

50. Гражданско-правовые способы и формы защиты прав дольщиков в сфере жилищных 

отношений.  

51. Жилищно-строительные и жилищные кооперативы.  

52. Жилищно-эксплуатационные (управляющие) организации и их правовой статус.  

53. Компенсация морального вреда, причиненного гражданам в сфере ЖКХ.  

54. Налоги на недвижимость в жилищной сфере. 

55. Налогово-кредитная поддержка жилищной сферы и льготы.  

56. Нормативно-правовые основы реформирования ЖКХ. 

 57. Обеспечение социальной защиты населения в процессе реформирования ЖКХ.  

58. Организация эксплуатации, технического обслуживания и ремонта жилищного фонда.  

59. Товарищество собственников жилья. 

 60. Управление жилищным фондом: понятие, сфера, принципы построения, характер и 

задачи.  

61. Ценообразование в ЖКХ.  

62. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в сельском хозяйстве.  

63. Правовые вопросы коммерческого использования земельных участков.  

64. Сделки с земельными участками.  

65. Юридическая ответственность за земельные правонарушения.  

66. Бизнес-планирование и управление инвестиционными проектами на предприятиях 

сервиса.  

67. Оценка эффективности деятельности предприятий сервиса недвижимости.  

68. Выбор организационно-правовой формы предприятия сервиса и разработка системы 

управления им.  

69. Анализ отрасли: стратегические возможности и оценка инвестиционной 

привлекательности. 

70. Мотивация деятельности коллектива в сфере сервиса (на примере конкретного 

предприятия).  

71. Разработка маркетинговой стратегии организации сервиса. 
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