
 

  



Методические рекомендации по подготовке к процедуре защиты и защите вы-

пускной квалификационной работы (магистерской диссертации) разработаны для обу-

чающихся по направлению подготовки 05.04.02 География, уровень магистратуры, на-

правленность (профиль) Географические основы рекреации и туризма. 

Методические рекомендации по подготовке к процедуре защиты и защите вы-

пускной квалификационной работы (магистерской диссертации) разработаны в соот-

ветствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образо-

вания по направлению подготовки 05.04.02 География, утвержденного приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации 28.08.2015 №908, зарегистрирован-

ного Министерством юстиции РФ 29.09.2015 (вступил в силу 11.10.2015); с учётом про-

фессиональных стандартов 04.005 Экскурсовод (гид) с изменениями 18.03.2016, зарегист-

рированного Министерством юстиции РФ № 41775 от 13.04.2016; 01.004 Педагог профес-

сионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессио-

нального образования от 8.09. 2015 г, № 608н, зарегистрированного Министерством юс-

тиции РФ № 38993 от 24.09. 2015 г. от 13.04.2016. (Применяется с 1.01.2017 г.). 

При разработке Методических рекомендаций по подготовке к процедуре защиты и 

защите выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) учтены требо-

вания нормативных документов:  

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.06.2015 №636 «Об утвержде-

нии Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры» (с изм. от 28.04.2016г.);  

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета 

и программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет име-

ни академика И.Г. Петровского», утверждённый решением учёного совета Университета 

от 31.03.2016г., протокол №3 (приказ БГУ от 31.03.2016г. №400, с изменениями, внесён-

ными приказами БГУ от 30.05.2016 №767 и от 05.09.2017 г. №1271);  

Положение о выпускных квалификационных работах, утверждённый решением 

учёного совета Университета от 22.09.2015г., протокол №7 (приказ БГУ от 05.11.2015г. 

№2307-ст, с изменениями, внесёнными приказами БГУ от 26.12.2016 №2117 и от 

05.09.2017 г. №1271).  
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Выписка из Программы ГИА по направлению 05.04.02 География 

Требования к магистерской диссертации (ВКР) 

Выпускная квалификационная работа – это квалификационное, комплексное науч-

ное исследование, являющееся заключительным этапом обучения студентов по образова-

тельной программе. Выполнение ВКР имеет следующие цели и задачи: 

– систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических знаний 

студентов по направлению подготовки 05.04.02 География; 

– развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладение методикой ис-

следования при решении определенных проблем и вопросов в ВКР; 

– определение уровня теоретических и практических знаний обучающихся, а также 

умений применять их для решения конкретных практических задач по направлению под-

готовки География; 

– завершение формирования общепрофессиональных, профессиональных и специ-

альных компетенций выпускника. 

Содержание магистерской диссертации должно учитывать требования ФГОС ВО к 

профессиональной подготовленности обучающихся. 

Магистерская диссертация – это завершенная научно-исследовательская работа или 

законченная и нашедшая практическое применение разработка, выполненная под руково-

дством профессора или доцента, содержащая новое решение актуальной научной задачи, 

имеющей научное или существенное практическое значение, критический анализ научных 

источников по теме исследования, инновационные подходы и методы. 

В магистерскую диссертацию включаются научные положения автора, их теорети-

ческое обоснование и (или) экспериментальные подтверждения, обоснование выбранной 

методики исследования и методики принятия управленческих решений, полученные ре-

зультаты. Постановка задачи должна быть конкретной, отражать современное состояние 

вопроса и обосновываться анализом соответствующих научных и прикладных работ. 

Предложенные автором диссертации пути решения проблемы в целом и конкретных задач 

должны быть строго аргументированы и критически оценены по сравнению с известными 

решениями по всем аспектам, в том числе и по эффективности. Основная задача выпуск-

ника магистратуры – продемонстрировать уровень своей квалификации, умение самостоя-

тельно вести научный поиск и решать конкретные научно-практические задачи в области 

рекреационной географии. 

Рекомендуется выполнение ВКР по актуальной тематике, имеющей практическую 

направленность. 

ВКР считаются практикоориентированными, если выполнено одно из требований: 

– имеется заявка предприятия на выполнение ВКР с указанием тематики или за-

прос предприятия на полную или частичную передачу материалов работы для их реализа-

ции; 

– имеется заявка на патент или положительное решение о его выдаче, удостовере-

ние на рационализаторское предложение, суть которых отражена в основной части маги-

стерской диссертации; 

– материалы ВКР используются в хоздоговорной или госбюджетной научно-

исследовательской работе; 

– имеется подтверждение апробации результатов и выводов работы в виде докла-

дов на научных конференциях, публикаций в журналах, сборниках научных статей или 

внедрение в практической сфере. 

Порядок выполнения ВКР 
Организацию и контроль выполнения ВКР осуществляет кафедра географии, эко-

логии и землеустройства. На заседаниях кафедры утверждается перечень тем ВКР, пред-

лагаемых обучающимся, который ежегодно обновляется и утверждается до 30 октября 



учебного года выпуска. Научные руководители и перечень тем ВКР утверждаются прика-

зом ректора до 30 октября учебного года выпуска. 

Темы ВКР должны соответствовать требованиям ФГОС ВО к результатам освоения 

образовательной программы по направлениям подготовки 05.04.02 География. 

Обучающемуся предоставляется право выбора темы ВКР из перечня утверждённых 

по кафедре географии, экологии и землеустройства. После выбора темы обучающийся дол-

жен поставить личную подпись в листе согласования тематики ВКР. По письменному заяв-

лению обучающегося кафедра может предоставить обучающемуся возможность подготовки 

и защиты ВКР по теме, предложенной обучающимся, в случае обоснованности целесооб-

разности её разработки для практического применения в соответствующей области профес-

сиональной деятельности или на конкретном объекте профессиональной деятельности.  

Закрепленная за обучающимся ВКР выполняется в соответствии с заданием по 

изучению объекта и предмета исследования и сбору материала к работе. Задание на ВКР 

заверяется подписью научного руководителя с указанием срока его выполнения и дово-

дится до сведения, обучающегося под личную подпись не позднее чем за 6 месяцев до на-

чала государственной итоговой аттестации. 

Обучающийся выполняет работу самостоятельно под руководством научного руко-

водителя. Обучающийся обязан: 

– придерживаться согласованного с научным руководителем календарного плана 

выполнения ВКР; 

– регулярно отчитываться перед научным руководителем о степени готовности ра-

боты; 

– соблюдать все требования, предъявляемые к написанию и оформлению ВКР; 

– представить подписанную обучающимся и консультантом (при наличии) ВКР на-

учному руководителю не менее чем за шесть недель до начала государственной итоговой 

аттестации. 

Обучающийся несёт полную ответственность за самостоятельность и достовер-

ность проведённого исследования.  

Руководитель ВКР назначается из числа профессоров, доцентов университета. При 

необходимости для подготовки ВКР за обучающимся закрепляется консультант из числа 

работников университета, а также научных сотрудников и ведущих специалистов – пред-

ставителей работодателей.  

Научный руководитель ВКР: 

– оказывает практическую помощь обучающемуся в выборе темы и разработке 

плана выполнения ВКР; 

– оказывает помощь обучающемуся в выборе методики проведения исследования;  

– даёт квалифицированную консультацию по подбору литературных источников и 

фактических материалов, необходимых для выполнения ВКР; 

– консультирует по ходу исследования накопленного материала по возникающим 

проблемам теоретического и практического характера; 

– осуществляет систематический контроль за ходом выполнения работы в соответ-

ствии с разработанным календарным планом; 

– составляет задания на преддипломную практику; 

– своевременно информирует кафедру о ходе выполнения обучающимся ВКР; 

– после выполнения ВКР даёт оценку качества её выполнения в соответствии с 

предъявляемыми требованиями в отзыве руководителя, который представляет на кафедру 

географии, экологии и землеустройства. 

На заседаниях кафедры не реже двух раз в год заслушиваются отчеты руководите-

лей ВКР или обучающихся о степени готовности работы. Не менее чем за 1,5 месяца до 

начала государственной итоговой аттестации на кафедре проводится публичная предвари-

тельная защита работы, результаты которой фиксируются в протоколе заседания кафедры 

географии, экологии и землеустройства. 



Выполненная ВКР, подписанная обучающимся, консультантом (при наличии), ру-

ководителем не позднее, чем за 2 недели до начала государственной итоговой аттестации 

проверяется на объём заимствования в системе «Антиплагиат». Научный руководитель 

вместе со своим письменным отзывом, представляет работу заведующему кафедрой.  

В письменном отзыве научного руководителя дается характеристика работы выпу-

скника по всем разделам работы. В отзыве руководитель может высказать мнение о воз-

можном допуске (или недопуске) работы к защите, но не даёт её оценки. 

В отзыве руководитель отражает следующие аспекты: 

– обосновывает актуальность и научную новизну ВКР; 

– дает общую оценку содержания ВКР с описанием отдельных направлений по раз-

делам, оригинальности проектных решений, логики переходов от раздела к разделу, обос-

нованности выводов и предложений; 

– характеризует личностную компетентность выпускника; 

– детально описывает положительные стороны работы, формулирует замечания по 

её содержанию и оформлению, рекомендации по возможной доработке ВКР, перечень 

устраненных замечаний руководителя в период совместной работы; 

– оценивает целесообразность проведенного внедрения, дает рекомендации по 

расширению области внедрения в туристско-рекреационной сфере и в учебном процессе. 

Отзыв научного руководителя обязательно подписывается им с точным указанием 

места работы, должности, ученой степени и даты выдачи. 

Заведующий кафедрой на основании полученных материалов после заседания ка-

федры делает отметку на ВКР о допуске обучающегося к защите. В случае, если обучаю-

щийся не допущен к защите работы, этот вопрос рассматривается на заседании кафедры с 

участием руководителя и назначается дата повторной предзащиты не менее чем за 1 месяц 

до начала государственной итоговой аттестации. Протокол заседания кафедры представ-

ляется в деканат факультета. Списки обучающихся, допущенных к государственной ито-

говой аттестации, должны быть оформлены приказом по университету не позднее 2 ка-

лендарных дней до начала государственной итоговой аттестации. 

ВКР, допущенная выпускающей кафедрой к защите, направляется на внешнюю ре-

цензию, не позднее, чем за 2 недели до защиты ВКР в государственной экзаменационной 

комиссии. Для проведения рецензирования выпускной квалификационной работы указан-

ная работа направляется выпускающей кафедрой одному или нескольким рецензентам из 

числа лиц, не являющихся работниками кафедры, либо факультета (института), либо ор-

ганизации, в которой выполнена выпускная квалификационная работа. В случае выполне-

ния ВКР по заданию организации допускается рецензирование ВКР сотрудником данной 

организации. 

Рецензент проводит анализ выпускной квалификационной работы и представляет 

на выпускающую кафедру письменную рецензию на указанную работу. 

Порядок проведения защиты ВКР 

Защита ВКР проводится строго по утверждённому расписанию. 

Деканат ЕГФ и кафедра географии, экологии и землеустройства представляют в го-

сударственную экзаменационную комиссию: 

 порядок проведения государственной итоговой аттестации по ОПОП 

магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика 

И.Г. Петровского»; 

 приказ о составе государственной экзаменационной комиссии; 

 приказ по университету о допуске обучающихся к Государственной итоговой 

аттестации; 

 приказа по университету об утверждении тем ВКР и научных руководителей; 

 ВКР с отзывами научных руководителей, рецензиями. 

К защите ВКР допускаются лица, представившие работу, удовлетворяющую 

предъявляемым требованиям, имеющие допуск к государственной итоговой аттестации. В 



случае неявки на государственный экзамен по неуважительной причине или в связи с по-

лучением оценки «неудовлетворительно» издаётся распоряжение по факультету о недо-

пуске к защите ВКР.  

Защита ВКР проводится на открытом заседании государственной экзаменационной 

комиссии (ГЭК) с участием не менее двух третей её состава. На защите руководитель и 

рецензент пользуется правом совещательного голоса. Участие рецензента в заседании не-

обязательно. 

Примерный порядок работы ГЭК: 
– председатель ГЭК объявляет о начале работы комиссии; 

– информирует о присутствии на защите членов ГЭК и других лиц; 

– объявляет тему и руководителя, предоставляет слово для защиты квалификаци-

онной работы выпускнику. 

Выпускник делает цельное сжатое выступление в пределах 15 минут, включающее 

обоснование актуальности темы, цели и задачи, перечень основных проблем, объект, 

предмет, методы исследования, объявляет полученные теоретические практические ре-

зультаты, итоги выполненного исследования.  

После окончания сообщения обучающийся отвечает на вопросы по содержанию 

выполненного исследования. 

Далее заслушивается (зачитывается) отзыв научного руководителя, зачитывается 

рецензия на выполненную работу. Затем автор ВКР высказывает мнение по поводу заме-

чаний, имеющихся в отзыве и рецензии. После этого возможна дискуссия по результатам 

исследования. 

Требованием к процедуре защиты ВКР является использование информационных 

технологий, картосхем разработанных, изготовленных и отлаженных при ее выполнении. 

Государственная экзаменационная комиссия на закрытом заседании принимает 

решение об оценке квалификационной работы простым большинством голосов членов 

комиссии, участвующих в заседании. При равном числе голосов мнение председателя яв-

ляется решающим. Результаты решения ГЭК протоколируются и объявляются выпускни-

кам в день защиты. 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются вы-

пускникам непосредственно после защиты ВКР и оформляются в установленном порядке 

в протоколах заседаний государственной экзаменационной комиссии и зачетных книжках 

обучающихся.  

Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменную апел-

ляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения защиты ВКР. 

Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не позднее сле-

дующего рабочего дня после объявления результатов защиты ВКР. Для рассмотрения 

апелляции секретарь государственной экзаменационной комиссии направляет в апелляци-

онную комиссию протокол заседания государственной экзаменационной комиссии, за-

ключение председателя государственной экзаменационной комиссии о соблюдении про-

цедурных вопросов при проведении защиты ВКР, либо выпускную квалификационную 

работу, отзыв и рецензию. Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня 

подачи апелляции на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются пред-

седатель государственной экзаменационной комиссии и обучающийся, подавший апелля-

цию. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения, обучающегося, подав-

шего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. 

Факт ознакомления обучающегося, подавшего апелляцию, с решением апелляционной 

комиссии удостоверяется подписью обучающегося. 

  



 

Методические рекомендации по выполнению и оформлению  

выпускной квалификационной работы 

 

ВКР должна полностью соответствовать утвержденной теме исследования, 

быть актуальной, содержать элементы новизны, иметь теоретическую и практиче-

скую значимость. 

Как правило, работа имеет следующую структуру: титульный лист, содержа-

ние, введение, основной текст, заключение, список используемых источников, 

приложения. 

Титульный лист содержит реквизиты: Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Брянский государственный 

университет имени академика И.Г. Петровского», естественно-научный институт, 

естественно-географический факультет, кафедры географии, экологии и землеуст-

ройства, наименование темы ВКР, фамилию, имя, отчество автора работы с указа-

нием направления 05.04.02 География и направленности (профиля) подготовки – 

Географические основы рекреации и туризма, 2 курса, группы, очной формы обу-

чения; ученую степень, звание, должность, инициалы и фамилию научного руково-

дителя, консультанта (при наличии) (Приложение 1).  

Содержание отражает структуру исследования и следует сразу за титуль-

ным листом; включает названия разделов, подразделов работы с указанием страни-

цы начала каждой части. Заголовки в оглавлении должны точно повторять заголов-

ки в тексте. Не допускается сокращать или давать заголовки в другой формулиров-

ке. Последнее слово заголовка соединяют отточием с соответствующим ему номе-

ром страницы в правом столбце оглавления (Приложение 5).  

Введение содержит научное обоснование проблемы, ее актуальность, объект 

и предмет исследования, цель и задачи исследования, методы, гипотезу исследова-

ния, определение теоретической и (или) практической значимости работы, сведе-

ния об апробации, объеме и структуре работы. 

Актуальность. Существует два аспекта обоснования выбора области иссле-

дования: малоизученная тема и решение конкретной задачи. Необходимо в лако-

ничной форме показать, что исследуемая область имеет научно-практическое зна-

чение, требует дополнений в методологии изучения или требует получения новых 

данных. Следует отметить, что было сделано для решения проблемы другими ис-

следователями и что предстоит сделать в данной работе. 

Объект исследования – это процесс или явление (система), которое породило 

исследуемую проблему. «Объект географического исследования – любое матери-

альное образование или явление (состояние, отношение, процесс) на земной по-

верхности, которое отвечает трем важнейшим методологическим принципам гео-

графии – пространственность, комплексность, конкретность…» [6, с.22]. 

Предмет исследования – это конкретное обозначение свойств объекта иссле-

дования (предмет всегда находится в семантическом поле объекта, но уточняет, 

конкретизирует, сужает его). 

Цель исследования – это конечный результат исследования, который предпо-

лагается достичь.  



Задачи исследования – это перечисление путей достижения цели исследова-

ния. Каждая задача соответствует определенной части квалификационной работы, 

степень ее решения должна быть отражена в выводах каждой главы. 

Методический подход – это конкретные приемы решения поставленных за-

дач исследования.  

Основной текст представлен, как правило, тремя главами: теоретико-

методологической, аналитической и конструктивной (креативной). 

В каждой главе излагается самостоятельный вопрос изучаемой темы, как 

правило, соответствующий поставленной задаче. Подразделы по содержанию 

должны быть логически связаны между собой и завершаться выводами. 

Написание теоретико-методологической первой главы должно основываться 

на тщательном изучении литературы по содержанию темы. Необходимо выполнить 

аналитический обзор нормативно-справочной документации, передового отечест-

венного и зарубежного опыта по исследуемой проблеме, а также определиться в 

используемых понятиях. Важно полно охарактеризовать современное состояние 

исследуемой проблемы, а также определить возможные подходы к ее решению.  

Примерное содержание теоретической части: 

 история изучаемого вопроса;  

 анализ степени изученности исследуемой проблемы;  

 описание сущности исследуемого явления;  

 дефиниция (разные дефиниции) используемой далее в исследовании 

терминологии;  

 уточнение формулировок; 

 обоснование применяемых методов исследования. 

Следующие разделы выпускной работы разрабатываются на фактических 

материалах конкретного объекта исследования. Поэтому для их подготовки необ-

ходимо использовать материалы, собранные в период производственных практик; 

выполнить анализ и обобщение эмпирических данных. Результаты обработки ин-

формации оформляются в виде таблиц, графиков, картосхем.  

Вторая глава носит аналитический характер. Она должна содержать сведе-

ния об изучаемом объекте, соответствующие тематике магистерской диссертации, 

в ней должен быть представлен материал, характеризующий предмет исследова-

ния.  

Третья глава ВКР носит конструктивный характер, в ней должны содержать-

ся разработка и обоснование рекомендаций по изучаемым вопросам на перспекти-

ву. При этом должны быть использованы результаты анализа, полученные во вто-

рой главе. Все рекомендации должны носить конкретный характер, они должны 

быть обоснованы при определении перспектив развития отраслей туризма, разра-

ботке турпродукта, перспектив туристско-рекреационного развития регионов и др. 

Картографические материалы должны быть выполнены в соответствии с 

правилами картосоставительских работ, включая географическое содержание, эле-

менты математической основы, оснащения, дополнения. 

В заключении содержатся выводы по работе в соответствии с поставленной 

целью и решаемыми задачами, определяются перспективы дальнейшего изучения, 

связь с практикой. 

Список используемых источников оформляется в соответствии с требова-

ниями ГОСТа к оформлению библиографии; в нем указываются все использован-

ные обучающимся источники научной и технической литературы и документации, 



интернет-ресурсы. На все использованные в работе материалы и положения из 

опубликованной научной и учебной литературы, других информационных источ-

ников обязательно должны быть ссылки. 

В приложение входят таблицы, схемы, графики, диаграммы, анкеты и дру-

гие материалы, иллюстрирующие или подтверждающие основные теоретические 

положения и выводы. Каждое приложение должно начинаться с нового листа с ука-

занием вверху листа по центру слова «Приложение», иметь сквозную нумерацию и 

тематический заголовок. 

Магистерская диссертация оформляется на русском языке, аннотация дис-

сертации выполняется на английском языке в объёме не менее 1300 печатных 

знаков. 

Стиль изложения магистерской диссертации должен быть литературным и 

научным, недопустимо использование без особой необходимости (например, при 

цитировании) разговорных выражений, подмены профессиональных терминов их 

бытовыми аналогами. При описании тех или иных процессов, явлений не стоит 

прибегать к приемам художественной речи, злоупотреблять метафорами, причаст-

ными оборотами. Научный стиль изложения предполагает точность, ясность и 

краткость. Иногда стремление приблизиться к научному стилю выражается в из-

лишне громоздком изложении положений работы, что чаще всего свидетельствует 

о неясности мысли, усложняет понимание того, что на самом деле хотел сказать 

автор и из достоинства работы превращается в ее недостаток. 

Рекомендуемый объем магистерской диссертации без приложений составля-

ет 60-70 страниц печатного текста.  
 

Требования к оформлению ВКР 

Магистерская диссертация оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.05-2008 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ССЫЛКА. Общие требования и правила составления. 

Текст ВКР выполняют с использованием компьютера на одной стороне листа 

белой бумаги, формата А4, шрифт – Times New Roman 14-го размера, межстроч-

ный интервал – 1,5. Номер страницы проставляют в правом нижнем углу листа. 

Страницы текстового материала следует нумеровать арабскими цифрами, соблю-

дая сквозную нумерацию по всему документу. Титульный лист текстового доку-

мента включают в общую нумерацию страниц. Номер страницы на титульном лис-

те не проставляют. Расстояние от края бумаги до границ текста следует оставлять: 

в начале строк – 30 мм; в конце строк – 10 мм; от верхней или нижней строки тек-

ста до верхнего или нижнего края бумаги – 20 мм. Размер абзацного отступа дол-

жен быть одинаковым по всему тексту работы и равным 12,5 мм (Приложение 6). 

Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всей ВКР, обозначен-

ные арабскими цифрами. Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждо-

го раздела. Номера подразделов состоят из номера раздела и подраздела, разделен-

ных точкой. В конце номера подраздела точка не ставится. Нумерация пунктов 

должна состоять из номера раздела, подраздела и пункта, разделенных точкой. За-

головки структурных элементов следует располагать в середине строки без точки в 

конце и печатать прописными буквами, не подчеркивая [1]. Расстояние между за-

головком и текстом должно быть равно 2 интервалам. Расстояние между заголов-

ками раздела и подраздела – 1 интервалу. 

Примеры оформления таблиц и рисунков даны в Приложении 7 



 

В тексте ВКР числовые значения величин с обозначением единиц физиче-

ских величин и единиц счета следует писать цифрами, а числа без обозначения 

единиц физических величин и единиц счета от единицы до девяти - словами. 

Если в тексте работы приводят диапазон числовых значений физической ве-

личины, выраженных в одной и той же единице физической величины, то обозна-

чение единицы физической величины указывается после последнего числового 

значения диапазона.  

Примеры:  

от 1 до 5 мм;  

от плюс 10 до минус 40°С. 

Уравнения и формулы следует набирать в редакторе формул и выделять из 

текста в отдельную строку. Выше и ниже каждой формулы или уравнения должно 

быть оставлено не менее одной свободной строки. Если уравнение не умещается в 

одну строку, то оно должно быть перенесено после знака равенства (=) или после 

знаков плюс (+), минус (–), умножения (x), деления (:) или других математических 

знаков, причем знак в начале следующей строки повторяют. При переносе форму-

лы на знаке, символизирующем операцию умножения, применяют знак "x". 

В формулах в качестве символов следует применять обозначения, установ-

ленные соответствующими государственными стандартами. Пояснения символов и 

числовых коэффициентов, входящих в формулу, если они не пояснены ранее в тек-

сте, должны быть приведены непосредственно под формулой. Пояснения каждого 

символа следует давать с новой строки в той последовательности, в которой сим-

волы приведены в формуле. Первая строка пояснения должна начинаться со слова 

"где" без двоеточия после него.  

Пример:  

где r – коэффициент множественной корреляции; 

v – коэффициент вариации. 
 

Библиографические ссылки в работе должны соответствовать требованиям 

ГОСТ Р 7.05-2008 Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 

составления.   

Библиографическая ссылка является частью справочного аппарата докумен-

та и служит источником библиографической информации о документах – объектах 

ссылки. Библиографическая ссылка содержит библиографические сведения о цити-

руемом, рассматриваемом или упоминаемом в тексте документа другом документе 

(его составной части или группе документов), необходимые и достаточные для его 

идентификации, поиска и общей характеристики. Объектами составления библио-

графической ссылки являются все виды опубликованных и неопубликованных до-

кументов на любых носителях (в том числе электронные ресурсы локального и 

удаленного доступа), а также составные части документов. 

При нумерации затекстовых библиографических ссылок используется 

сплошная нумерация для всего текста ВКР. Для связи с текстом документа поряд-

ковый номер библиографической записи в затекстовой ссылке указывают в отсыл-

ке, которую приводят в квадратных скобках в строку с текстом документа: 

В тексте:  
Специфическим языком в географии является язык карты, его сущность, 

система и функции раскрыты в классическом труде А.А. Лютого [4]. 



В затекстовой ссылке:  

4. Лютый А.А. Язык карты: сущность, система, функции. Изд. 2-е, испр. М.: 

ИГ РАН, 2002. 327 с. 

Если ссылку приводят на конкретный фрагмент текста документа, в отсылке 

указывают порядковый номер и страницы, на которых помещен объект ссылки, 

сведения разделяют запятой. 

В тексте:  
«Туристская карта [tourist map, hiking map] – карта, предназначенная для 

обеспечения рекреационных и познавательных потребностей населения» [1, с. 350].  

В затекстовой ссылке:  

1.Берлянт А.М. Картографический словарь. М.: Научный мир, 2005. 424 с. 

Для обозначения электронного адреса используют аббревиатуру «URL» 

(Uniform Resource Locator – унифицированный указатель ресурса).  

Например:  

Официальные периодические издания: электрон. путеводитель / Рос. нац. б-

ка, Центр правовой информации. [СПб.], 2005–2007. URL: 

http://www.nlr.ru/lawcenter/izd/index.html (дата обращения: 18.01.2007). 

 

Проверка ВКР на объём заимствования в системе «Антиплагиат» 

Выполненная ВКР, подписанная обучающимся, консультантом (при нали-

чии), руководителем не позднее, чем за 2 недели до начала государственной итого-

вой аттестации проверяется на объём заимствования в системе «Антиплагиат». 

Текст ВКР должен быть оригинальным, т.е. не содержать плагиат. 

Под плагиатом понимается несамостоятельное выполнение письменной ра-

боты, то есть использование в ней чужого текста, опубликованного на бумажном 

или электронном носителе, без ссылки на источник или при наличии ссылок, но 

когда объем и характер заимствований ставят под сомнение самостоятельность вы-

полнения работы или какого-либо из ее разделов. Разновидностями плагиата при-

знается дословное изложение основного текста или парафраза – изложение чужого 

текста с заменой слов и выражений без изменения содержания заимствованного 

текста. 

Не является плагиатом: 

 использование при наличии ссылки на источник опубликованного на 

бумажном или электронном носителе текста, автором которого является 

обучающийся, при условии, что публикация является монографией или 

осуществлена в рецензируемом научном издании (журнал, сборник статей); 

 библиографическое описание, включенное в список использованных 

источников или используемое в сносках; 

 общеизвестные термины и определения, состоящие из нескольких слов; 

 названия нормативных документов и их реквизиты; 

 корректное цитирование (с наличием ссылки) открытых источников с целью 

их глубокого анализа или сравнения. 

Плагиат рассматривается как нарушение обучающимся учебной  

дисциплины, предполагающее взыскание в форме выговора или отчисления  

из университета. 

Критерием самостоятельности выполнения письменной работы является от-

ношение объема оригинального текста к общему объему работы. 



Для осуществления контроля за самостоятельностью выполнения обучаю-

щимися письменных работ используется система «Антиплагиат», позволяющая 

выявить степень заимствования информации. Интерфейс системы «Антиплагиат» 

доступен через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет по адресу: 

http://brgu.antiplagiat.ru. 

 

Порядок осуществления централизованной проверки ВКР системой 

«Антиплагиат» 

1. Обучающийся пишет заявление о самостоятельном характере выполнения 

письменной работы (Приложение 9). 

2. Обучающийся или его научный руководитель в установленный срок от-

правляет письменную работу на проверку по электронной почте antiplagiat-

brgu@yandex.ru или лично в Отдел инновационного развития (7 корпус, 4 этаж, ка-

аб. 408). В теме электронного письма следует через дефис указать сокращенное на-

звание факультета, фамилию автора, вид письменной работы (например, ЕГФ-

Иванов-Магистерская диссертация). 

3. Обучающийся или его научный руководитель получает результат проверки 

лично в Отделе инновационного развития или на тот адрес электронной почты, с 

которого работа была отправлена на проверку. 

4. После получения отчета о проверке работы системой «Антиплагиат», науч-

ный руководитель принимает решение о допуске письменной работы к предзащите 

или о доработке ее обучающимся. Решение сообщается обучающемуся. 

 

На кафедру необходимо представить: 

1) оформленный и переплетенный текст ВКР; 

2) письменную рецензию на работу; 

3) письменный отзыв научного руководителя; 

4) справку о результатах проверки в системе «Антиплагиат» (Приложение 10).  

5) электронный вариант работы в форматах rtf, doc, docx, txt, pdf. 

 

Подготовка доклада и выступление на защите ВКР 

Магистрант должен хорошо знать текст доклада уметь доложить результаты 

исследования. Доклад необходимо начинать словами: «Уважаемый председатель и 

члены государственной экзаменационной комиссии!», далее идет текст доклада. Не 

допускается называть свои имя и фамилию, название ВКР, т.к. это выполняет сек-

ретарь комиссии. 

Во время выступления необходимо четко следовать регламенту. На доклад 

дается не более 15 мин., а, значит, он может быть немного короче указанного вре-

мени, но не может быть длиннее. 

В начале доклада в 2-4 предложениях излагается актуальность темы. 

Затем обозначаются объект, предмет и цель работы, о задачах говорят: «На 

задачах разрешите не останавливаться, они представлены на слайде». 

Затем следует представить собственные исследования – теоретические или 

практические. Необходимо отметить то, что и как выполнено именно автором ра-

боты, какие результаты получены. 

Далее следует указать, подтверждена ли гипотеза ВКР, какие можно сделать 

выводы. Выступление заканчивается фразой «Благодарю за внимание!» 

При подготовке к докладу следует учитывать: 



 во время доклада никогда не произносятся десятые и сотые доли чисел. 

Число предварительно округляется для доклада; 

 не употребляется фраза «Как было сказано выше», можно говорить «Как 

было сказано ранее»; 

 не допускается фраза «Диссертационное исследование», т.к. термин 

«диссертация» (лат. «dissertatio» – «исследование») и поэтому фраза в переводе 

звучит «исследовательское исследование» или «диссертационная диссертация». 

Надо говорить «Проведенное исследование», «Представленное исследование» и т.д. 

Все выступление сопровождается презентацией, выполненной в Microsoft 

Office Power Point. Назначение презентации – акцентировать внимание членов 

комиссии на результатах, полученных выпускником при выполнении ВКР. В 

презентацию включаются графики, диаграммы, таблицы и другие данные, 

характеризующие результаты ВКР. 

Не допускается представление на защиту демонстрационных материалов, 

которые непосредственно не связаны с текстом доклада, отсутствуют в основном 

тексте работы. 

Принято, чтобы шрифт презентации был светлым, а фон - темным». Буквы 

должны быть крупными, текст должен хорошо читаться с любого расстояния, на 

слайдах не должно быть пустых полей. 

Структура презентации 

На первом слайде представляются название работы и ФИО автора. 

На одном или двух слайдах следует представить объект, предмет, цель и за-

дачи исследования. 

Далее идут слайды, синхронно отражающие то, о чем в это время говорит 

магистрант. Это должны быть таблицы, графики, картосхемы, фотографии, и в ис-

ключительных случаях текст, которого не должно быть много. Презентация нужна 

для того, чтобы иллюстрировать доклад, а не повторять его мелким неразборчивым 

шрифтом. 

На последнем слайде должна быть надпись «Благодарю за внимание!». 
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Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского» 

 

Институт _____________________ 

Факультет____________________ 

Кафедра______________________ 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

(МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ) 

 

__________________________________________________________________ 

(название работы) 

 

 

Выполнил (а): 

_____________________________ 

   (ФИО) 

студент (ка) ___ курса, __ группы 

код –––––––––––––––––––––––– 

 направление (специальность): 

______________________________ 

направленность (профиль) 

______________________________ 

очной (очно-заочной, заочной)  

формы обучения 

______________________________ 

   (Подпись) 

Научный руководитель: 

______________________________ 

    (ФИО) 

______________________________  

(ученая степень, звание, должность) 

______________________________ 

    (Подпись) 

Консультант(ы) (при наличии) 

______________________________ 

   (Подпись) 

 

 

 

 

 

 

Брянск, 20__ г.  



Приложение 2 [4] 

 

 

 

 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ ТЕМАТИКИ ВКР С ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

 

 

Факультет естественно-географический 

 

Код, направление (специальность): 

05.04.02 География  

Направленность (профиль) 

Географические основы рекреации и туризма 

Форма обучения 

______________________________ 

 

 

 

 

Ф.И.О.  

обучающегося  

полностью 

Тема выпускной  

квалификационной 

работы 

Научный  

руководитель 

Подпись 

обучающегося 

1.     

2.     

3.    

4.    

5.    

6.    

 

 

 

Декан факультета 

___________________________________ 

                      (подпись, Ф.И.О.) 

«_____»___________________20____г. 

 

 
 

  



Приложение 3[4] 

 
ЗАДАНИЕ НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ 

(МАГИСТЕРСКУЮ ДИССЕРТАЦИЮ) 

 

Факультет естественно-географический 

Код, направление  

05.04.02 География 

Направленность (профиль) 

Географические основы  

рекреации и туризма 

Кафедра географии, экологии 

 и землеустройства 

Студент ________________________________________________группа_____________________ 

   (Ф.И.О.) 

1. Тема ____________________________________________________________________________ 

2.Исходные данные для выполнения работы (монографии, статьи, документы) _______________ 

___________________________________________________________________________________ 

4. Проект содержания ВКР: 

4.1. _______________________________________________________________________________ 

4.2. _______________________________________________________________________________ 

4.3. _______________________________________________________________________________ 

Приложение________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Календарный план выполнения ВКР 

 

Дата выдачи задания___________________ 

Научный руководитель_________________ 

    (Ф.И.О., подпись) 

Задание к исполнению принял «_____» _________________ 20_____г.______________ 

                            (подпись студента) 

Примечание – структура пункта 4 и точные сроки календарного плана определяется кафедрой 

  

№ 
Наименование этапов выпускной квалификационной рабо-

ты 
Срок выполнения работы Примечание 

1  Заполняется лист согласования тем ВКР, выдаётся   зада-

ние на ВКР 

не позднее 6 месяцев до 

нач. ГИА 

 

2 На заседаниях выпускающей кафедры заслушиваются 

отчёты обучающихся о готовности ВКР 

не реже 2 раз в год  

3 Обучающийся представляет подписанную им и консультан-

том (при наличии) ВКР научному руководителю; на выпус-

кающей кафедре проводится предварительная защита ВКР 

не менее чем за 1,5 месяца 

до нач. ГИА 

 

4 ВКР, подписанная обучающимся, консультантом (при на-

личии), научным руководителем проверяется на объём за-

имствований в системе «Антиплагиат»; научный руководи-

тель представляет ВКР и отзыв на выпускающую кафедру 

не менее чем за 2 недели до 

начала ГИА 

 

5 ВКР, допущенная к защите, направляется на внешнюю ре-

цензию 

не менее чем за 2 недели до 

начала ГИА 

 

6 Кафедра обеспечивает ознакомление обучающегося с отзы-

вом и рецензией 

не позднее чем за 5 дней до 

защиты ВКР 

 

7 Деканат делает приказ о допуске к ГИА. К защите ВКР до-

пускаются лица, представившие работу, отвечающую всем 

требованиям, имеющие допуск к ГИА, успешно сдавшие 

гос. экзамены (при наличии) 

не позднее 2 дней до нача-

ла ГИА 

 



 

Приложение 4 [4] 

 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского» 

 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ 

(магистерская диссертация) 

 

Рецензия на ВКР ______________________________________________________________ 

            ФИО студента, направление подготовки (специальность), направленность (профиль) 

 

Группа ___________________ Форма обучения ____________________________________ 

1.  Тема ВКР__________________________________________________________________ 

2. Актуальность темы ВКР______________________________________________________ 

3. Оценка качества ВКР. 

3.1. Общая оценка: соразмерность глав и параграфов ВКР, логика изложения материала, 

наличие содержательных выводов автора ВКР в каждой структурной её части, использо-

вание профессиональной терминологии, наличие приложений, иллюстраций (таблиц, ри-

сунков, диаграмм) и т.д. 

3.2. По I главе ВКР: уровень научного стиля изложения теоретической части, умение гра-

мотно сформулировать своё мнение по исследуемой проблеме. 

3.3. По II главе ВКР: глубина и качество анализа практических материалов, правильность 

сделанных выводов. 

3.4. По III главе ВКР (при её наличии): возможность использования на практике рекомен-

даций. Предложения по рассматриваемой теме. 

3.5. Общая заключительная оценка: достоинства и недостатки ВКР, оценка работы рецен-

зентом (соответствует или не соответствует предъявляемым требованиям и заслуживает 

положительной или высокой положительной оценки). 

4. Фамилия, имя отчество, должность, ученое звание, учёная степень рецензента: 

_____________________________________________________________________________ 

5. Подпись рецензента_______________________________________________________ 

 

 

 

Дата «_____»_______________ 20 ____г. 

  

Печать организации 

 
 

  



Приложение 5 

Пример оформления содержания ВКР 
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Приложение 6 

Пример оформления текста ВКР 

 

ВВЕДЕНИЕ 

С развитием познавательного туризма в России деятельность особого 

типа туристских объектов – музеев-усадеб становится особенно значимым 

социально-экономическим фактором функционирования регионов. В 

настоящее время музеи-усадьбы активно рассматриваются в контексте 

туристско-рекреационного ресурса, имея собственные экскурсионные 

программы и туристские маршруты. Они являются «корневой системой» 

нашей культуры, становятся центрами образовательной деятельности, 

духовного развития……………………………………………………………….. 

Новая страница__________________________________________________ 

ГЛАВА 1 ПОНЯТИЕ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА 

1.1 Сущность понятия туристско-рекреационный потенциал 

Важным условием развития туризма является наличие туристско-

рекреационного потенциала (ТРП) территорий. Данный термин достаточно часто 

употребляют в тематической научной литературе. 

В работе используется следующее понятие туристско-рекреационного 

потенциала. Туристско-рекреационный потенциал – это совокупность природных, 

культурно-исторических и социально-экономических предпосылок для 

организации туристской деятельности на определенной территории [21, с. 11]. 

………………………………………………………………………………………. 

 

1.2 Классификация туристско-рекреационного потенциала 

Сформированы различные подходы в классификации туристско-

рекреационного потенциала, отражающие сложность понятия. Анализ 

теоретических аспектов проведен в работах отечественных авторов – 

А.С. Кускова, А.В. Дроздова, В.С. Боголюбова, Т.В. Николаенко………….. 

  



Приложение 7 

Пример оформления таблиц и рисунков 

 

Таблица 2 – Категории музеев-усадеб Северо-Западного  

федерального округа 

 

Музей-усадьба 

Категория 

 историко-культурного 

значения 

Местоположение 

Музей-усадьба Г.Р. Державина Федеральный Санкт-Петербург 

Гатчинский музей-усадьба П.Е. Щербова Региональный 
Ленинградская 

 область 

Литературно-художественный  

музей-усадьба "Приютино" 
Региональный 

Ленинградская  

область 

Музей-усадьба Н.К. Рериха Региональный 
Ленинградская  

область 

Музей-усадьба "Рождествено" Региональный 
Ленинградская 

область 

Музей-усадьба И.Е. Репина ''Пенаты'' Федеральный Санкт-Петербург 

Музей-усадьба "Суйда" Федеральный 
Ленинградская  

область 

Музей-усадьба А.В. Суворова Региональный 
Новгородская  

область 

Полибинский 

музей-усадьба С.В. Ковалевской 
Региональный 

Псковская  

область 

 

 

 

 
 

Рисунок 1 – Страны-лидеры по производству кофе на мировом рынке [9] 
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Приложение 8 

Примеры оформления используемых источников: 

 

Список использованной литературы и Интернет-ресурсов 
 

1. Географическое картографирование: карты природы: учебное 

пособие /Под ред. Е.А. Божилиной. М.: КДУ, 2010. 316 с. 

2. Городков В.Н. Архитектурные образы Брянщины. Тула: Приокское 

кн. изд-во, 1990. 143 с.  

3. Дальневосточный международный экономический форум 

(Хабаровск, 5–6 окт. 2006 г.): материалы / Правительство Хабар. края. 

Хабаровск: Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2006. Т. 1–8. 

4. Долганова М.В., Демихов В.Т. Дерново-подзолистые почвы 

Брянской области и их эрозионная устойчивость // Материалы Третьей 

Международной научно-практической конференции «Географические 

проблемы сбалансированного развития староосвоенных регионов» (Брянск, 

24-26 октября 2013 г.) /Отв. Ред. Л.М. Ахромеев. Брянск: «Курсив», 2013. 

216 с. 

5. Замятин Д.Н., Замятина Н.Ю. Имиджевые ресурсы территории: 

стратегии анализа и концептуальное осмысление (на примере проекта по 

формированию брендов городов Свердловской области) // Лабиринт. Журнал 

социально-гуманитарных исследований. 2015. № 1. С. 26–45.  

6. Прохорова Е.А. Социально-экономические карты: учебное пособие. 

М.: КДУ, 2010. 424 с. 

7. Экономика и политика России и государств ближнего зарубежья: 

аналит. обзор, апр. 2007 / Рос. акад. наук, Ин-т мировой экономики и 

междунар. отношений. М.: ИМЭМО, 2007. 39 с. 

8. Солодухо Н.М. Методология ситуационного подхода в научном 

познании // Фундаментальные исследования. 2005. № 8. С. 85-87; URL: 

http://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=6474 (дата обращения: 

10.11.2017). 
  



Приложение 9 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О САМОСТОЯТЕЛЬНОМ ХАРАКТЕРЕ  

ВЫПОЛНЕНИЯ ПИСЬМЕННОЙ РАБОТЫ 

 

Я, ______________________________________________________________________________,  

(Ф.И.О. полностью) 

 

магистрант___2___курса _______05.04.02 География___________________________________ 

(направление подготовки) 
_________________________________________________________________________________ 

заявляю, что в моей письменной работе_______________________________________________ 

(вид письменной работы) 

 на тему «________________________________________________________________________ 

(название работы) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_________________________________», 

представленной в государственную аттестационную комиссию для публичной защиты, не содер-

жится элементов плагиата. 

Все прямые заимствования из печатных и электронных источников, а также из защищенных 

ранее письменных работ, кандидатских и докторских диссертаций имеют соответствующие ссыл-

ки. 

Я ознакомлен(а) с действующим Положением об обеспечении самостоятельности выполне-

ния письменных работ в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика 

И.Г. Петровского» с использованием для проверки автоматизированных систем поиска заимство-

ваний в тексте, согласно которому обнаружение плагиата является основанием для недопуска 

письменной работы к защите и применения дисциплинарных мер вплоть до отчисления из БГУ. 

 

 

«____»_____________ 20___ г.  ______________________ 

 (подпись) 



Приложение 10 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

БРЯНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ИМЕНИ АКАДЕМИКА И.Г. ПЕТРОВСКОГО 

(БГУ) 

 

 

СПРАВКА №________________ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ В СИСТЕМЕ «АНТИПЛАГИАТ» 

 

г. Брянск         «____»_____________ 20___ г.   

 

 

В письменной работе_______________________________________________________ 
(вид письменной работы) 

_________________________________________________________________________,  

(Ф.И.О. автора проверяемой работы полностью) 

магистранта___2___курса ___05.04.02 География, направление Географические основы 

рекреации и _туризма________________________________________________________ 
 (направление подготовки, программа)  

___________________________________________________________________________ 

на тему 

«________________________________________________________________________ 
(название работы) 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________», 

представленной в государственную аттестационную комиссию для публичной защиты 

оригинальный текст составляет ____________%. 

 

Данные о проверенном файле 

Название: _____________________________________________________________ 

Формат: _____________ 

Размер: ______________ 

Дата изменения: «____»__________________20___ г. 

Время изменения: ______:______ 

 

Отчет об источниках и адресах ресурсов сети Интернет, источников, находящихся в кол-

лекции письменных работ университета, с которыми обнаружены совпадения фрагментов 

текста письменной работы прилагается при необходимости. 

 

 

______________________ _________________ /_______________/ 

(должность проверяющего)   (подпись)    (И.О. Фамилия) 
 

 


