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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Программа государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) по 

направлению подготовки «Туризм» составлена в соответствии с требованиями 
ФГОС высшего образования. 

Программа государственной итоговой аттестации студентов-выпускников 
по направлению подготовки 430302 «Туризм», по общему профилю 
подготовлена на основании следующих нормативных документов: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 
дополнениями); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
образования(ФГОС) по направлению подготовки высшего образования (ВО) 
43.03.02 – Туризм (уровень бакалавриата), утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 декабря 2015 
№ 1463; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 19 декабря 2013 г. N 1367 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

-  Приказ Министерства образования и науки РФ «О внесении изменений 
в федеральные государственные образовательные стандарты высшего 
образования» от 20 апреля 2016 года №444); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ  от 19.12.2013 №1367 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования – 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры». 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.04.2016 N 502 "О 
внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам высшего образования – 
программам бакалавриата, программам специалитета и программам 
магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 29 июня 2015 г. № 636» 

− Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.06.2015 №636 «Об 
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры». 

− Приказ Министерства образования и науки РФ от 27.11.2015 №1383 
«Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 
основные профессиональные образовательные программы высшего 
образования». 
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- Нормативно-методические документы Министерства образования и 
науки РФ; 

- Устав федерального государственного образовательного бюджетного 
учреждения высшего образования «Брянский государственный университет 
имени академика И.Г. Петровского». 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 
утверждённый решением учёного совета БГУ от 24.12.2015г., протокол №11. 

- Приказ  БГУ от 05.11.2015г. № 2307-ст «Положение о выпускных 
квалификационных работах» и др. локальные нормативные акты БГУ  

 
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
Формой проведения государственной итоговой аттестации в БГУ 

установлена сдача государственного экзамена и защиты выпускной 
квалификационной работы в соответствии собразовательным стандартом и 
Приказом Минобрнауки РФ от 29 июня 2015 г. № 636 «Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета и программам магистратуры».  

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 19 
декабря 2013 г. № 1367 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
высшего образования – программам  бакалавриата,  программам  специалитета,  
программам магистратуры» организация разработки и реализации 
образовательной программы включает проектирование  программы ГИА. 
Программа ГИА включает в себя: 

- программу государственного экзамена: перечень вопросов, выносимых 
на государственный экзамен, рекомендации обучающимся по подготовке к 
государственному экзамену, в том числе перечень рекомендуемой литературы 
для подготовки к государственному экзамену; 

- требования к выпускным квалификационным работам и порядок их 
выполнения; 

- фонды оценочных средств:  типовые контрольные задания и иные 
материалы, необходимых для оценки конкретных результатов освоения 
образовательной программы, перечень которых определяется университетом 
совместно с работодателями и (или) их объединениями; методические 
материалы, определяющие процедуры и критерии оценивания результатов 
сдачи государственных экзаменов и (или) защиты выпускных 
квалификационных работ. 

Целью государственной итоговой аттестации является установление 
уровня подготовки бакалавра и соответствия его подготовки требованиям 
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ФГОС ВО по направлению подготовки 43.03.02 Туризм, профиль «Общий» по 
одному из видов профессиональной деятельности, к которой готовился 
выпускник: организационно-управленческая деятельность. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом 
профессиональной деятельности, на который ориентирована программа 
бакалавриата, должен решать следующие профессиональные задачи: 

− 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. 

Планируемые результаты освоения образовательной программы:  
В соответствии с Федеральным государственным стандартом, итоговая 

государственная аттестация предполагает проверку сформированности 
следующих компетенций: 

− способность использовать основы философских знаний, анализировать 
главные этапы и закономерности исторического развития для осознания 
социальной значимости своей деятельности (ОК-1); 

− способность использовать основы экономических знаний при оценке 
эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-2); 

− способность к коммуникации в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия (ОК-3); 

− способность работать в команде, толерантно воспринимать 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-4); 

− способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 
− способность использовать общеправовые знания в различных сферах 

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

− способность поддерживать должный уровень физической 
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности; пропаганды активного долголетия, здорового 
образа жизни и профилактики заболеваний (ОК-7); 

− готовность пользоваться основными методами защиты 
производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, 
катастроф, стихийных бедствий (ОК-8). 

− 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 туристского продукта (ОПК-1); 
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− способность к разработке туристского продукта (ОПК-2); 
− готовность организовать процесс обслуживания потребителя и (или) 

туриста (ОПК-3). 
—способность организовывать работу исполнителей, принимать решение 

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

—способность рассчитать и проанализировать затраты деятельности 
предприятия туристской индустрии, туристского продукта в соответствии с 
требованиями потребителя и (или) туриста, обосновать управленческое 
решение (ПК-5);  

− Способность разрабатывать новые туристские проекты, 
соответствующие требованиям туристской индустрии, выявлять приоритетные 
направления в проектировании, составлять необходимую нормативно-
техническую документацию  с учетом соблюдения нормативов по качеству 
стандартизации и сертификации в туристической индустрии (СК-1) 

− Способность формировать программу по знакомству с туристскими 
ресурсами региона, согласно запроса потребителя, пользоваться 
законодательными актами и использовать потенциал туристских регионов при 
формировании турпродуктов, предоставлять информацию о туристско-
рекреационных и курортных ресурсах региона, страны назначения (СК-2) 
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3. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА  

Перечень вопросов и заданий составлен с учетом требований, 
предъявляемых к результатам освоения компетенций в соответствии с ФГОС ВО 
по направлению подготовки 430302 «Туризм». 

Государственный экзамен проводится в устной форме. 
3.1. Порядок подготовки и проведения государственного экзамена 

Процедура организации государственного экзамена 
1. Приказом ректора университета утверждается государственная 

экзаменационная комиссии, состав которой доводится до сведения 
студентов. 

2. Допуск каждого студента к государственному экзамену осуществляется 
приказом ректора университета.  

3. В соответствии с программой государственных экзаменов проводятся 
консультации. 

4. Подготавливается учебно-программная документация, справочная и 
нормативная литература. 

5. Сроки проведения экзамена и консультаций проводят по утверждённому 
расписанию. 

6. Экзаменационные билеты утверждаются на Ученом Совете финансово-
экономического факультета подписываются председателем Ученого Совета 
факультета и заведующим выпускающей кафедры.  

7. Экзаменационный билет состоит из: 3-х теоретических вопросов и 1-го 
практического задания.  

8. При подготовке к ответу в устной форме студенты делают необходимые 
записи по каждому вопросу на выданных секретарем экзаменационной 
комиссии листах бумаги со штампом факультета. На подготовку к ответу 
первому студенту предоставляется до 45 минут, остальные студенты 
отвечают в порядке очередности. 

9. При необходимости студенту после ответа на вопрос билета задаются 
дополнительные вопросы.  

10. После завершения ответа члены экзаменационной комиссии, с разрешения 
ее председателя, могут задавать студенту дополнительные вопросы, не 
выходящие за пределы программы государственного экзамена. На ответ 
студента по билету и вопросы членов комиссии отводится не более 30 
минут. 

11. По завершении государственного экзамена экзаменационная комиссия на 
закрытом заседании обсуждает характер ответов каждого студента и 
выставляет каждому студенту согласованную итоговую оценку. 

12. Итоговая оценка по экзамену сообщается студенту в день сдачи экзамена, 
выставляется в протокол экзамена и зачетную книжку студента. В протоколе 
экзамена фиксируются номер и вопросы (задания) экзаменационного билета, 
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по которым проводился экзамен. Председатель и члены экзаменационной 
комиссии расписываются в протоколе и в зачетной книжке. 

 
3.2. Содержание государственного экзамена и его соотнесение с 

совокупным ожидаемым результатом образования в компетентностном 
формате по ОПОП ВО в целом 

 

Компетенции 
выпускника вуза как 

совокупный 
ожидаемый результат 

по завершении 
обучения по ОПОП ВО 

 
Планируемые результаты обучения 

 
Совокупность 

оценочных заданий, 
составляющих 

содержание 
итогового 

государственного 
экзамена 

ОК-1 способен 
использовать основы 
философских знаний, 
анализировать 
главные этапы и 
закономерности 
исторического 
развития для 
осознания социальной 
значимости своей 
деятельности 
 
 

ЗНАЕТ:  основные направления, проблемы, 
теории и методы философии, содержание современных 
философских дискуссий по проблемам общественного 
развития 
ЗНАЕТ:  основные направления, проблемы, теории и 
методы философии, содержание современных 
философских дискуссий по проблемам общественного 
развития 
ЗНАЕТ:  закономерности и этапы исторического 
процесса, основные исторические факты, даты, 
события 
и имена исторических деятелей России; основные 
события и процессы отечественной истории 
в контексте мировой истории 
УМЕЕТ: использовать положения и категории 
философии для оценивания и 
анализа различных социальных 
тенденций, фактов и явлений 
ВЛАДЕЕТ: навыками анализа текстов, имеющих 
философское содержание 

 
 
ВКР 
 

ОК-2 способен 
использовать основы 
экономических знаний 
при оценке 
эффективности 
результатов 
деятельности в 
различных сферах 
 

ЗНАЕТ:  знать базовые экономические понятия(спрос, 
предложение, цена, стоимость,товар, деньги, доходы, 
расходы, прибыль, риск, собственность, 
управление,рынок, фирма, государство), объективные 
основы функционирования экономики и поведения 
экономических агентов (законы спроса и 
предложения,принципы ценообразования, принцип 
ограниченной рациональности, принцип 
альтернативных издержек, принцип изменения 
ценности денег во времени) 
УМЕЕТ: использовать понятийный аппарат 
экономической науки для описанияэкономических и 
финансовых процессов 
УМЕЕТ: искать и собирать финансовую 
иэкономическую информацию (цены натовары, 
валютные курсы, процентные 
ставки по депозитам и кредитам, уровень 
налогообложения, уровень зарплат при поиске работы) 

 
№№ теоретических 
вопросов  24 - 40 
 
 
 
 
 
 
№№ практических 
заданий  31 - 60 
 
ВКР 
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ВЛАДЕЕТ: методами экономического 
планирования (бюджетирование, оценка будущих 
доходов и расходов, сравнение условий различных 
финансовыхпродуктов, управление рисками, 
применение инструментов защиты правпотребителя 
финансовых услуг) 
ВЛАДЕЕТ: методами реализации основных 
управленческих функций (принятие решений, 
организация, мотивирование и контроль), а также 
методами разработки комплекса маркетинга, 
современными технологиями эффективного влияния 
на индивидуальное и 
групповое поведение в организации 

ОК-3 способен к 
коммуникации в 
устной и письменной 
формах на русском и 
иностранном языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 
 

ЗНАЕТ:  основные нормы современного 
русского языка (орфографические, 
пунктуационные, грамматические, 
стилистические, орфоэпические) и систему 
функциональных стилей русского языка 
ЗНАЕТ:  систему норм современного русского языка 
(орфографических, 
пунктуационных, грамматических, 
стилистических, орфоэпических) и систему 
функциональных стилей русского языка в ее динамике. 
ЗНАЕТ:  основные лексические и 
грамматические нормы иностранного языка: 
лексический минимум в объѐме, необходимом для 
работы с профессиональной литературой и 
осуществления взаимодействия на 
иностранном языке; основы грамматики и лексики 
иностранного языка для создания устных и 
письменных высказываний на иностранном языке. 
УМЕЕТ: пользоваться основной справочной 
литературой, толковыми и нормативными словарями 
русского языка. 
УМЕЕТ: использовать иностранный 
язык для выражения мнения и 
мыслей в межличностном и деловом общении, 
извлекать информацию из аутентичных текстов. 
ВЛАДЕЕТ: навыками создания на русском и 
иностранном языке грамотных и логически 
непротиворечивых письменных иустных текстов 
учебной и научной 
тематики  реферативно-исследовательского характера, 
ориентированных на соответствующее направление 
подготовки  
ВЛАДЕЕТ: навыками монологической и 
диалогической речи для 
участия в диалогах и ситуациях на знакомую / 
интересующую тему без предварительной подготовки, 
а также навыками извлечения необходимой 
информации из оригинального текста по проблемам 
различного характера. 

 
 
 
 
№№ теоретических 
вопросов  90 
 
ВКР   

ОК-4 способен 
работать в команде, 
толерантно 

ЗНАЕТ: 
принципы функционирования профессионального 
коллектива, понимать роль корпоративных норм и 
стандартов 

 
 
№№ теоретических 
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воспринимать 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия. 

УМЕЕТ: 
работать в коллективе, эффективно выполнять задачи 
профессиональной деятельности 
ВЛАДЕЕТ: 
приемами взаимодействия с сотрудниками, 
выполняющими различные профессиональные задачи 
и обязанности. 

вопросов  23, 31, 47 
 
ВКР 
 
 
 

ОК-5 способен к 
самоорганизации и 
самообразованию. 
 

ЗНАЕТ: методы и приемы самоорганизации и 
дисциплины в получении и систематизации знаний; 
УМЕЕТ: 
развивать свой общекультурный и профессиональный 
уровень самостоятельно 
УМЕЕТ: 
планировать цели и устанавливать 
приоритеты при выборе способов принятия решений с 
учетом условий, средств, личностных возможностей и 
временной перспективы достижения; 
осуществления деятельности 
ВЛАДЕЕТ: 
навыками самоорганизации и  
самообразования, навыками самостоятельной 
научно- исследовательской работы. 

 
 
 
 
 
 
№№ теоретических 
вопросов  1-10, 12, 
17-19, 21,  68-71 
 
 
 
 
№№ практических 
заданий  6, 7,8,20, 25, 
26,28 

ОК-6 способность 
использовать 
общеправовые знания 
в различных сферах 
деятельности, в том 
числе с учетом 
социальной политики 
государства, 
международного и 
российского права. 

ЗНАЕТ: права, свободы и обязанности человека и 
гражданина 
ЗНАЕТ: правовые нормы действующего 
законодательства, регулирующие отношения в 
различных сферах жизнедеятельности 
УМЕЕТ: 
использовать нормативно-правовые знания в 
различных сферах жизнедеятельности. 
ВЛАДЕЕТ: 
навыками анализа нормативных актов, регулирующих 
отношения в различных сферах 
жизнедеятельности, в том числе с учетом социальной 
политики государства, международного и российского 
права. 
ВЛАДЕЕТ: 
навыками реализации и защиты своих прав 

 
 
 
 
 
ВКР 
 

ОК-7 способен 
поддерживать 
должный уровень 
физической 
подготовленности для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности; 
пропаганды активного 
долголетия, здорового 
образа жизни и 
профилактики 
заболеваний. 

ЗНАЕТ: 
основные средства и методы физического 
воспитания 
УМЕЕТ: 
подбирать и применять методы исредства физической 
культуры 
для совершенствования основныхфизических качеств. 
ВЛАДЕЕТ: 
Методами и средствами физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности. 
 

 
 
№№ теоретических 
вопросов  91,92,93 
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ОК-8 готов 
пользоваться 
основными методами 
защиты 
производственного 
персонала и населения 
от возможных 
последствий аварий, 
катастроф, стихийных 
бедствий. 

ЗНАЕТ: 
основы системного подхода к анализу 
природных и техногенных опасностей иобеспечению 
безопасности 
ЗНАЕТ: 
характер воздействия вредных и опасных 
факторов на человека и природную среду, 
методы и способы защиты от них 
УМЕЕТ: 
идентифицировать основные опасности 
среды обитания человека, оценивать риск их 
реализации 
ВЛАДЕЕТ: 
навыками по обеспечению безопасности в 
системе «человек-среда обитания» 

 
 
 
 
 
№№ теоретических 
вопросов  94,95 
 
 
 

ОПК-1 способен 
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 

ЗНАЕТ: 
базовые туристские технологические системы 
(рекреационные, зрелищные, игровые, 
информационные, просветительские, 
коммуникативные, творческой и социальной 
деятельности);  
классификацию, методы решения и сферы 
приложения математических моделей с 
применением информационно-коммуникационных 
технологий; 
УМЕЕТ: 
квалифицированно проектировать различные виды 
туристской деятельности на основе информационно-
коммуникационных технологий; 
планировать мероприятия по защите информации, 
исходя из известных угроз и финансовых 
возможностей предприятия, рассчитывать 
эффективность мероприятий по защите 
информации; 
ВЛАДЕЕТ: 
навыками в области информатики, работы с 
информационными системами, применения 
специальных и прикладных программных средств, 
работы в компьютерных сетях;  
навыками работы с техническими средствами, 
обеспечивающими реализацию в туристской 
деятельности информационно-коммуникационных 
технологий; 
 

 
 №№ 
теоретических 
вопросов  1,2,5,6,7,  
ВКР   

ОПК-2 способен к 
разработке 
туристского продукта. 

ЗНАЕТ: 
технологии туризма, особенности клиентских 
отношений с учетом требований потребителя. 
основы проведения консультирования 
потребителей и согласование вида, формы и 
объема процесса разработки туристского 
продукта, приемами кооперации с коллегами при 
работе в коллективе; 
особенности разработки туристических продуктов 
за рубежом. 

№№ теоретических 
вопросов  17,23,68 
 
№№ практических 
заданий  20,25 
 
ВКР 
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УМЕЕТ: 
выделять и учитывать основные психологические 
особенности потребителя; квалифицированно 
проектировать технологии процесса туризма, 
определять динамику и перспективы его развития, 
исходя из потребностей общества; 
консультировать потребителей и согласовывать 
вид, форму и объем процесса разработки 
туристского продукта, кооперироваться с 
коллегами при работе в коллективе; 
разрабатывать новый туристский продукт; 
ВЛАДЕЕТ: 
навыками проведения консультирования 
потребителей и согласование вида, формы и 
объема процесса туристской деятельности, 
приемами кооперации с коллегами при работе в 
коллективе;  
навыками использования информационно-
коммуникационных технологий при работе с 
историко-культурными ресурсами; 
способностью к разработке туристского продукта. 

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

ЗНАЕТ: 
структуру туристской деятельности и основные 
протекающие в ней процессы;  
технологии организации туристской 
деятельности; 
основы теории организации обслуживания; 
классификации услуг и их характеристику; место 
туризма в жизнедеятельности человека. 
УМЕЕТ: 
проводить выбор ресурсов и средств с учетом 
требований потребителя; 
разрабатывать план предприятий туризма, 
составлять план оказания услуг; 
сегментировать и анализировать запросы и 
предпочтения потребителей услуг, планировать и 
реализовывать  мероприятия по организации 
услуг. 
ВЛАДЕЕТ: 
навыками экономического обоснования 
целесообразности осуществления 
предпринимательской деятельности в туризме;  
владеть технологией подготовки и разработки 
правленческих решений в деятельности 
предприятий туристской сферы на основе анализа 
требований потребителя; 
способностью организовать процесс 
обслуживания потребителей и (или) туристов. 

№№ теоретических 
вопросов 2, 7, 21 
 
№№ практических 
заданий 5,6,7,8 
ВКР 
 

Компетенции 
выпускника вуза как 

совокупный 
ожидаемый результат 

 
Планируемые результаты обучения 

 
Совокупность 

оценочных заданий, 
составляющих 
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по завершении 
обучения по ОПОП ВО 

содержание 
итогового 

государственного 
экзамена 

ПК-4 способен  
организовывать работу 
исполнителей, 
принимать решение в 
организации 
туристской 
деятельности, в том 
числе с учетом 
социальной политики 
государства 

ЗНАЕТ: основные направления социальной 
политики государства в сфере туризма,  
ЗНАЕТ: современные технологии организации 
работы туристической деятельности, 
ЗНАЕТ: пути осуществления процесса 
взаимодействия руководителя и исполнителей по 
достижению цели с использованием полномочий, 
ресурсов и пр.  
УМЕЕТ: квалифицированно принимать 
управленческие решения в организации 
туристской деятельности, исходя из социальных 
потребностей общества 
УМЕЕТ: организовывать работу исполнителей 
наиболее эффективным способом, исходя из 
потребностей общества в сфере туризма 
УМЕЕТ: разрабатывать эффективный 
организационный план по производству 
конечного конкурентоспособного туристического 
продукта 
УМЕЕТ: принимать управленческие решения в 
организации туристской деятельности, 
организовывать работу исполнителей наиболее 
эффективным способом, исходя из потребностей 
общества в сфере туризма. 
ВЛАДЕЕТ: навыками организации туристической 
деятельности по разработке туристского продукта, 
исходя из социальных потребностей общества 
ВЛАДЕЕТ: приемами и методами решения 
конкретных управленческих задач в 
туристической деятельности,  
ВЛАДЕЕТ: способами реализации и 
осуществления процесса производства 
туристского продукта 
ВЛАДЕЕТ: технологическими  приемами  
выживания туристического бизнеса в 
условиях конкурентной борьбы и выхода из 
кризисных и сложных ситуаций 
 

 
 
№№ теоретических 
вопросов  11, 13-16, 
20, 22, 23, 25, 31, 
32, 64-67 
 
 
№№ практических 
заданий       9 – 19, 
21-25,27,29, 30 
 
ВКР 
 

ПК-5  способен  
рассчитать и 
проанализировать 
затраты деятельности 
предприятия 
туристской индустрии, 
туристского продукта 
в соответствии с 
требованиями 

ЗНАЕТ: рыночную конъектуру и спрос на 
туристский продукт в соответствии с 
требованиями потребителя,  
ЗНАЕТ: основы формирования производства 
туристического продукта  
ЗНАЕТ: статьи формирования затрат 
деятельности предприятия в туристской 
индустрии и возможности их минимизации с 
более эффективным использованием ресурсов 

 
 
 
 
 
№№ теоретических 
вопросов  24, 26-30, 
33-40, 
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потребителя и (или) 
туриста, обосновать 
управленческое 
решение 

УМЕЕТ: рассчитать и проанализировать затраты 
деятельности предприятия туристской индустрии 
в производстве туристского продукта 
УМЕЕТ: обосновать управленческие решения в 
организации туристской деятельности 
УМЕЕТ: спланировать затраты при производстве 
туристского продукта наиболее эффективным 
способом, исходя из требований потребителя в 
сфере туризма 
ВЛАДЕЕТ: навыками расчёта и анализа затрат в 
туристской индустрии, исходя из требований 
потребителя 
ВЛАДЕЕТ: методами и приемами принятия 
управленческих решений в организации 
туристской деятельности 
ВЛАДЕЕТ: методиками оценки спроса при 
формировании туристского продукта. 
 

 
 
№№ практических 
заданий  1-5, 31 – 
40, 41 – 50, 51 – 60 
 
ВКР 
 
 

СК-1  способен  
разрабатывать новые 
туристские проекты, 
соответствующие 
требованиям 
туристской индустрии, 
выявлять 
приоритетные 
направления в 
проектировании, 
составлять 
необходимую 
нормативно-
техническую 
документацию  с 
учетом соблюдения 
нормативов по 
качеству 
стандартизации и 
сертификации в 
туристической 
индустрии 

ЗНАЕТ: нормативно-техническую документацию 
по стандартизации и сертификации в туристской 
индустрии 
ЗНАЕТ: приоритетные направления в 
проектировании туристического продукта 
ЗНАЕТ: современные, новые туристские проекты 
в соответствии с требованиями туристской 
индустрии,  
УМЕЕТ: разрабатывать новые туристские 
проекты, соответствующие требованиям 
туристской индустрии 
УМЕЕТ: выявлять приоритетные направления в 
проектировании, соответствующие требованиям 
туристской индустрии 
УМЕЕТ:  составлять необходимую нормативно-
техническую документацию с учетом соблюдения 
нормативов по качеству стандартизации и 
сертификации в туристической индустрии 
ВЛАДЕЕТ: нормативами по управлению 
качеством в области стандартизации и 
сертификации в туристической индустрии. 
ВЛАДЕЕТ: навыками разработки туристских 
проектов в соответствии с требованиями 
туристской индустрии 
ВЛАДЕЕТ: основами проектирования в 
соответствие требований туристской индустрии 

 
 
 
 
 
 
№№ теоретических 
вопросов  1-10, 12, 
17-19, 21,  68-71 
 
 
 
 
№№ практических 
заданий  6, 7,8,20, 25, 
26,28 
 
ВКР 
 

СК-2 способен 
формировать 
программу по 
знакомству с 
туристскими 
ресурсами региона, 
согласно запроса 

ЗНАЕТ: основные законы и законодательные 
акты в сфере туризма,  
ЗНАЕТ: процесс формирования программы по 
знакомству с туристскими ресурсами региона с 
учетом спроса потребителей,  
ЗНАЕТ: алгоритм формирования турпродуктов в 
соответствии с туристским потенциалом регионов, 

 
 
 
 
 
№№ теоретических 
вопросов  41-55, 
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потребителя, 
пользоваться 
законодательными 
актами и использовать 
потенциал туристских 
регионов при 
формировании 
турпродуктов, 
предоставлять 
информацию о 
туристско-
рекреационных и 
курортных ресурсах 
региона, страны 
назначения 

ЗНАЕТ: туристско-рекреационные и курортные 
ресурсы региона и страны назначения. 
УМЕЕТ: пользоваться основными законами и 
законодательными актами в сфере туризма, 
УМЕЕТ:  разрабатывать и внедрять программы 
по знакомству с туристскими ресурсами региона с 
учетом спроса потребителей,  
УМЕЕТ: использовать потенциал туристских 
регионов при формировании турпродуктов. 
ВЛАДЕЕТ: информацией о туристско-
рекреационных и курортных ресурсах региона и 
страны назначения,  
ВЛАДЕЕТ: навыками разработки программы по 
знакомству с туристскими ресурсами региона с 
учетом спроса потребителей,  
ВЛАДЕЕТ: процессом формирования 
турпродуктов в соответствии с туристским 
потенциалом регионов. 

 

56-63, 72-85, 86-90 
 
 
 
№№ практических 
заданий      7,8,20, 
25, 28 
 
ВКР 
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3.3. Примерный перечень вопросов к государственному экзамену 

 
1. Цели внедрения техники и технологии на предприятиях социально-

культурного сервиса и туризма. 
2. Техника и технология приема, размещения туристов в гостиницах: 

планировочные схемы помещений и оборудования.  
3. Модели организации гостиничного бизнеса. 
4. Организация офиса турфирмы. 
5.  Комплексная автоматизация гостиничного бизнеса: обзор 

существующих программ, их особенности и назначение (Fidelio, LodgingTouch, 
Nimeta). 

6. Современные технологии в гостиничном бизнесе. 
7. Технологический процесс управления гостиницей и средством 

размещения, основные службы гостиницы. 
8. Рекламно-информационное обеспечение развития туристского 

предприятия. 
9. Профессиональная этика работников индустрии туризма. 
10. Технология диверсификации туристской деятельности. 
11. Сущность, виды деятельности, функции туроператора.  
12. Специфика, этапы проектирование тура. 
13. Специфика, формы, каналы сбыта туристского продукта. 
14. Стратегия и менеджмент обслуживания туристов. 
15. Специфика заключения договора о сотрудничестве туроператора и 

гостиничного предприятия, предприятия питания. 
16. Специфика заключения договора о сотрудничестве туроператора и 

авиакомпании, автотранспортного предприятия, железнодорожного 
предприятия. 

17. Технологическая документация тура. 
18. Безопасность перевозок и туристов в путешествии. 
19. Страхование профессиональной ответственности и рисков 

туроператора. Страхование при организации международных и внутренних 
туров. 

20. Паспортные, таможенные и визовые формальности при организации 
турпутешествия. 

21. Качество обслуживания туристов и способы его регулирования. 
22. Анимация обслуживания туристов. 
23. Квалификационные требования, предъявляемые к менеджеру 

туроперейтинга. 

24. Экономическая сущность и основные признаки предприятия.  
25. Организационно-правовые формы предприятий в туризме.  
26. Показатели конечных результатов хозяйственной деятельности 

предприятия туристской индустрии.  
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27. Изучение спроса на предприятии туризма как форма выявления 
потребностей населения. 

28. Экономический потенциал предприятия туризма. Экстенсивные и 
интенсивные факторы экономического роста предприятия.  

29. Состав и назначение основных фондов предприятия. Показатели 
движения и эффективности использования основных фондов предприятия. 
Воспроизводство основных фондов предприятия. 

30. Понятие, состав и структура оборотных средств предприятия. 
Показатели эффективности использования оборотных средств.  

31. Персонал предприятия: сущность, состав и характеристики. 
Показатели обеспеченности кадрами и движения персонала предприятия. 
Качество труда и эффективность использования трудовых ресурсов 
предприятия.  

32. Экономическое содержание заработной платы. Организация оплаты 
труда на предприятии. Мотивация к труду работников предприятия. 

33. Понятие затрат и себестоимости продукции и услуг. Структура 
затрат предприятия и их оптимизация.  

34. Факторы и резервы снижения себестоимости продукции, работ, услуг 
на предприятии. 

35. Качество продукции, критерии оценки качества.  
36. Понятия конкуренции и конкурентоспособности предприятия 

туристской индустрии.  
37. Состав и структура цены продукции и услуг. 
38. Общая система налогообложения предприятия. Специальные налоговые 

режимы предприятия туризма. 
39. Формирование и использование прибыли на предприятии туризма.  
40. Показатели рентабельности, их расчет и экономическое значение. 
41 Рекреационные ресурсы. Оценка рекреационных ресурсов. Типы 

рекреационных предприятий. 
42 Функциональная специализация рекреационно-туристских районов. 
43 Специфика учреждений санаторно-курортной зоны. 
44 Технологии лечебно-оздоровительного туризма. 
45 Общая характеристика курортов (на примере Краснодарского края). 
46 Общая характеристика курортов (на примере Крыма). 
47 Историко-культурный потенциал и методика его оценки. 
48 Основные принципы рекреационного освоения природного и 

исторического наследия. 
49 Природное и культурное наследие в туризме. Объекты всемирного 

наследия в России и развитие туризма. 
50 География лечебно-оздоровительного туризма. 
51 Международный туризм в Европе: современное состояние, 

проблемы и перспективы. 
52 Международный туризм в зарубежной Азии: современное 

состояние, проблемы и перспективы. 
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53 Международный туризм в Африке: современное состояние, 
проблемы и перспективы. 

54 Международный туризм в Латинской Америке: современное 
состояние, проблемы и перспективы. 

55 Государственная политика и правовое регулирование в вопросах 
формирования рекреационного туризма. Управление процессом рекреалогии на 
разных уровнях: законодательном,  административном, образовательном и т.д. 

56. Гуманитарное и техническое проектирование в сфере туризма и 
рекреации. 

57. Процессный подход к туристско-рекреационному проектированию. 
Характеристика этапов турпроектирования: вычленение и формулирование 
проблемы, определение проектной идеи.  

58. Сущность туристского проектирования, его территориальный 
аспект.  

59. Характеристика уровней туристско-рекреационного 
проектирования: международный, национальный, местный. 

60. Содержание и особенности проектного, производственного и 
коммерческого этапов формирования турпродукта.  

61. Туристское предложение как основа формирования эффективной 
товарной стратегии туристского предприятия. 

62. Организация туристского продукта, контроль за качеством 
исполнения туристстких услуг поставщиками. 

63. Изучение спроса, анализ проведенной работы проектирования 
турпродукта. Желания и жалобы потребителей турпродукта. 

64. Тенденции и особенности развития рынка туристических услуг в 
Брянской области. 
65. Эффективность поведения фирм на рынке. 
66. Роль государства на рынке туристических 
услуг. 
67. Рынок туристических услуг: сущность, особенности и структура. 

68. Бизнес-план инновационного проекта и путей развития фирмы 

69. Информационные технологии, оценка и возможные риски 
инвестиционных проектов. 

70. Управление инвестициями предприятия: понятие и основные 
задачи. 

71. Основные принципы и этапы управления инвестиционной 
деятельностью предприятия. 

72. Экономико-географическая характеристика Волго-Вятского 
экономического района. 

73. Экономико-географическая характеристика Восточно-Сибирского 
экономического района. 

74. Экономико-географическая характеристика Дальневосточного 
федерального округа. 
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75. Экономико-географическая характеристика Дальневосточного 
экономического района. 

76. Экономико-географическая характеристика Западно-Сибирского 
экономического района. 

77. Экономико-географическая характеристика Калининградской области. 
78. Экономико-географическая характеристика Поволжского 

экономического района. 
79. Экономико-географическая характеристика Приволжского 

федерального округа. 
80. Экономико-географическая характеристика Северного экономического 

района. 
81. Экономико-географическая характеристика Северо-Западного 

федерального округа. 
82. Экономико-географическая характеристика Северо-Западного 

экономического района. 
83. Экономико-географическая характеристика Северо-Кавказского 

федерального округа. 
84. Экономико-географическая характеристика Северо-Кавказского 

экономического района. 
85. Экономико-географическая характеристика Сибирского федерального 

округа. 
86. Экскурсионная деятельность в регионе и управление ей. 

Экскурсионные услуги турпредприятий Брянской области и Центрального 
Федерального округа. 

87. Выставочная деятельность как вид услуги. Характеристика 
выставочной деятельности и ее влияние на экономику. Классификация и 
организация выставок.  

88. Государственное регулирование и поддержка выставочного рынка. 
Участие России во Всемирных выставках в XXI веке. 

89. Принципы отбора экскурсионных объектов. Составление маршрута 
экскурсии. Составление методической разработки экскурсии.  

90. Методические приемы экскурсии – показ, рассказ, движение. Техника 
ведения экскурсии. Профессиональное мастерство работы экскурсовода с 
группой.  

91. Назовите средства физической культуры для оптимизации 
работоспособности и укрепления здоровья в сфере туризма и 
гостеприимства.  

92. Перечислите компоненты здорового образа жизни, обеспечивающие 
полноценную профессиональную деятельность в туризме. 

93. Раскройте способы поддержания уровня физической подготовки, 
обеспечивающие полноценную профессиональную деятельность в 
туризме. 

94. Дайте характеристику опасных и вредных факторов, действующих на 
рабочем месте в сфере туризма и гостеприимства. 
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95. Назовите правила техники безопасности при работе в сфере туристской 
профессиональной деятельности. 

 
 
3.4. Примеры фонда оценочных средств  практико- ориентированного 

характера для государственного междисциплинарного экзамена  
 

Задача № 1. В отчетном году страну посетило 18,865 млн человек. 
Средняя продолжительность пребывания одного туриста в стране составила три 
дня. Каков объем въездного туристского потока в страну в отчетном году? 

Задача № 2. Средние расходы туриста в стране пребывания составили в 
сутки $240. Средняя продолжительность пребывания в стране четыре дня. 
Определите величину суммарных туристских расходов в стране в отчетном 
году, если за год страну посетило 20 млн человек. 

Задача № 3. Турфирма реализует автобусные туры. Вместимость одного 
автобуса 40 мест, длительность поездки семь дней, количество автобусов три 
единицы. Турфирма обеспечила 100-процентную загрузку автобусов в течение 
месяца. Сколько путевок она реализовала? 

Задача № 4. Туроператор реализует туры в Турцию. Вместимость отеля в 
Турции - 50 мест, длительность тура пять дней. Сколько путевок нужно продать 
турфирме для того, чтобы обеспечить 100-процентную загрузку турецкой 
гостиницы в следующем месяце. 

Задача № 5.  
Определите численность менеджеров, необходимых туроператору для 

обслуживания клиентов, если на обслуживание одного туриста отводится 30 
мин, туристскую организацию в день посещает в среднем 50 человек, 
продолжительность рабочего дня менеджера составляет 8 ч. 

Задача № 6. 
 Турагент «Рандеву» реализовал тур в г. Санкт-Петербург группе из 15 

туристов. Туроператор – фирма «Звезда» в пакет услуг включает: 
 авиаперелет (Новосибирск – Санкт-Петербург – Новосибирск); 
проживание в гостинице «Москва»; 
 трехразовое питание; 
трансферы; 
экскурсии и услуги гида. 
Для группы необходимо забронировать пять одноместных и пять 

двухместных номеров. Продолжительность поездки – 14 дней. Оформите 
пакет документов для данной ситуации. 
Задача № 7.  
Составьте подробную (по дням) культурно-экскурсионную программу 

пребывания в Санкт-Петербурге для следующих групп туристов:  
английские школьники, немецкие пенсионеры, американские семьи, 

итальянская молодежь.  
Уточните также следующие аспекты: 



22 

 

возрастной сегмент группы; 
время года, предлагаемое для организации тура; 
срок пребывания группы; 
количество человек в группе; 
выделите критерии, которые для них наиболее важны при осуществлении 

поездки, а также аспекты, которые необходимо учитывать при организации 
поездки для выбранного сегмента. 

Задача № 8. 
Туристская фирма «Мечта-тур» вышла на рынок Санкт-Петербурга в 

роли туроператора в 2005 году. Основным видом ее деятельности, 
обеспечивающим 80% торгового оборота, до октября 2008 года был выездной 
туризм.  

Главными направлениями выездного туризма являлись: 
1. Курортный туризм в такие страны, как Турция, Греция, Испания, 

Болгария. 
2. Культурно-познавательный туризм во Францию, Германию и Италию. 
При разработке турпродуктов турфирма ориентировалась исключительно 

на средний класс потребителей (основная часть туристического предложения 
была представлена от 500 до 900 евро), предлагая классические групповые 
туры. 

20% объема производимых турфирмой услуг было ориентировано на 
въездной туризм из стран Западной Европы. В основном фирма занималась 
приемом туристов, для которых целью посещения Санкт-Петербурга являлось 
ознакомление с культурно-историческим наследием города. Главным 
потребителем данного туристского продукта были иностранные туристы также 
со средним уровнем дохода. 

Гарантируя своим потребителям качество предлагаемых туристских 
услуг, обеспечивая их надежность, эффективность и своевременность 
исполнения, фирма завоевала своих приверженцев, обращавшихся к услугам 
фирмы из года в год и часто неоднократно в течение года. 

После кризиса 2008-2010 гг. фирма оказалась на грани краха. Серьезно 
встал вопрос о возможных путях выживаемости фирмы. 

Задание: 
1. Сформулируйте стратегические и тактические цели, а также 

маркетинговые цели туристской фирмы на данном этапе ее существования. 
2. Определите возможные сегменты въездного и выездного туристского 

рынка и предложите варианты туристских продуктов для них. 
3. Выделите стратегические направления маркетинговой деятельности 

для данной туристской фирмы вследствие сложившейся рыночной ситуации. 
Задача № 9. 
Вы являетесь специалистом по ценообразованию в крупной туристской 

компании. Ваша компания решила выйти на новый сегмент рынка с новым 
продуктом (1 вариант – продукт новый для сегмента, 2 вариант – продукт 
новый для фирмы). Какой метод ценообразования Вы предложите своему 
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руководству? Как Вы будете доказывать целесообразность применения именно 
этого метода? 

Задача № 10. 
Туристская фирма «Солнечный день» отправляет на отдых клиентов в 11 

стран мира, это Швейцария, Австрия, Чехия, Португалия, Кипр, Греция, 
Сомали, ЮАР, Польша, Россия, Белоруссия. Фирма заключила договоры со 
многими санаториями, туристскими базами в России, Белоруссии. 
Многолетний опыт работы, изученные направления, множество партнеров дают 
возможность фирме иметь эксклюзивные цены на путевки.  

Даже располагая небольшим бюджетом, можно поехать всей семьей 
отдохнуть. Скидки предоставляются различные: на детей предлагаются скидки 
от 10 % до 60 % за проживание, имеются особые льготные условия для 
постоянных клиентов, молодоженов, супружеских пар и др. В будущем сезоне 
фирма предлагает отдых для детей в Австрии и на Кипре, отдых для взрослых в 
Швейцарии и Греции, на традиционных турбазах в России. 

Формирование туристского продукта в «Солнечном дне» начинается с 
исследования его потребительских качеств и свойств, поиска максимально 
привлекательных сторон для туристов, т. к. именно это является основой для 
разработки туристского продукта. При реализации туристского продукта фирма 
остановила свой выбор на определенном числе заграничных турфирм-
посредников, взявших на себя по договору обязательства реализовывать на 
своей территории туристский продукт или услуги фирмы, посредником которой 
они являются. Фирма вынуждена использовать эту посредническую систему, 
так как организация собственных агентств за границей связана с крупными 
денежными расходами, а также с законодательной спецификой каждой страны. 
Намного выгоднее работать с зарубежными туристскими организациями, 
располагающими хорошими позициями на местном туристском рынке. 

Вопросы. 
1. В чем преимущества применения посредников для фирмы «Солнечный 

день» по сравнению с работой напрямую с клиентами? 
2. В чем заключаются недостатки использования дистрибьюции в сфере 

туризма? 
Задача № 11. 
Фирма «Бета» успешно функционирует на туристском рынке с 1996 года. 

Она предлагает требовательным клиентам обслуживание только наивысшего 
качества, благодаря хорошим связям со стабильными партнерами. Высокий 
уровень квалификации и опыт сотрудников дают возможность организовать 
путешествие в короткие сроки, обеспечить клиентов всей необходимой 
информацией и оказать нужную помощь в стране нахождения. 
Предоставляются поездки: коллективные, персональные, лечебные, деловые, 
VIP, на симпозиумы, выставки, семинары и многое другое. В любой части мира 
заказываются гостиницы нужной категории, экскурсионные мероприятия, 
услуги гида, автотранспорт, билеты на поезда и самолеты. 



24 

 

К Вам, как к представителю маркетингового бюро, обратилось 
руководство туристской фирмы «Бета» для разработки фирменного стиля. До 
сегодняшнего дня фирменный стиль компании заключался только в логотипе. 
Это красочная, бросающаяся в глаза эмблема, в которой применено большое 
количество цветов и деталей. Логотип представляет собой сочетание 
изображений пальмы и фотоаппарата (ассоциирующиеся с пассивным 
отдыхом), песка и линии горизонта. Название фирмы размещено в верхней 
части логотипа и является читаемым элементом. В логотипе применено более 4 
цветов. Комплект цветов довольно хорошо подобран. Господствующим тоном 
является фиолетовый. 

Вопросы. 
1. Какие недостатки Вы видите в данном фирменном стиле? 
2. Что Вы можете посоветовать руководству фирмы «Бета» при 

имеющемся фирменном стиле? 
3. Какие еще элементы можно добавить в фирменный стиль турфирмы 

«Бета»? 
Задача № 12. 
 Группа туристов отдыхает по путевке на берегу Черного моря с 1 по 15 

августа. Один из туристов 5 августа обращается к руководителю группы с 
просьбой выдать ему обратный билет или выплатить его стоимость. Другой 
турист перед отъездом группы в аэропорт отказывается от обратной дороги. 
Как должен поступить руководитель группы? 

Задача № 13. 
 Группа находится в аэропорту вылета. Вылет самолета задерживается, о 

чем администрация аэропорта несколько раз делала объявление. Туристы сидят 
в аэропорту уже 9 часов. Аэропорт переполнен пассажирами. Вследствие 
сложившейся ситуации а) часть группы от полета отказывается; б) группа 
полностью отказывается от полета. Как должен действовать руководитель 
группы? 

Задача № 14. 
 Туристы возвращаются из поездки по маршруту «Омск – Санкт-

Петербург – Омск» железнодорожным транспортом. В пути запланирована 
пересадка в Москве, куда поезд «Санкт-Петербург – Москва» должен прибыть 
в 14 часов. Поезд «Москва – Омск» отправляется в 16 часов. Из-за шквалистого 
ветра поезд «Санкт-Петербург – Москва» прибывает в столицу с опозданием на 
4 часа, и поезд «Москва – Омск» отправляется без омской туристской группы. 
Что должен предпринять руководитель группы по прибытии в Москву? 

Задача № 15. 
 Двигаясь по пересеченной местности, водитель автобуса, во избежание 

аварии, снизил скорость движения до 35 км/ч. Скоро на пути образовалось 
значительное препятствие – размыв дороги, который мог привести к аварийной 
ситуации и поломке автобуса. Водитель (не поставив в известность 
руководителя туристской группы) сменил маршрут движения автобуса, не 
повлекший к серьезным сбоям в обслуживании туристов и отклонениям от 
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принятой экскурсионной программы. Прав ли водитель автобуса в данной 
ситуации? Каковы при этом должны быть действия руководителя? Как бы вы 
поступили в данной ситуации? 

Задача № 16. 
 Группа выехала в однодневную поездку. Экскурсовод забирал 

экскурсантов из двух разных отелей, находящихся довольно далеко друг от 
друга. Во время посадки второй группы возникла конфликтная ситуация: 
пожилая туристка просила посадить ее впереди, но все места, в том числе и за 
кабиной водителя, были уже заняты. Никто не хотел уступить ей место. Во 
время поездки женщине стало плохо: ее укачало. Что не предусмотрел 
экскурсовод? 

Задача № 17. 
Возможно ли исключение из стоимости турпакета на 1-2 дня услуг 

гостиницы и питания? Обоснуйте свой ответ. 
Задача № 18. 

Что такое ваучер  и почему он выписывается при организации только 
некоторых зарубежных туров? 

Задача № 19. 
Иногда коммерческие фирмы приобретают турпутевки для своих 

сотрудников и оплачивают их со счета фирмы. Как называется такой договор? 
У кого возникают права и обязанности по такому договору? 

Задача № 20. 
Разработайте программу проведения дней кипрской культуры в вашем городе с 

ориентацией на стимулирование интереса горожан к отдыху на острове Афродиты. 
Задача № 21. 

Анализируя внешнюю среду туроператора, проранжируйте факторы макро- и 
микроокружения (от наиболее к менее важным с вашей точки зрения). Результаты 
изобразите схематически. Сделайте вывод о наиболее целесообразном способе 
представления материалов. 

Задача № 22. 
Какие факторы формировали конъюнктуру туррынка вашего города в 

прошедший высокий сезон? Как вы могли бы установить значимость, силу 
воздействия отдельных факторов на формирование конъюнктуры туррынка? 

Задача № 23. 
Изобразите графически жизненный цикл турпродукта. Затем для каждой 

стадии, характеризующей колебания объема продаж и прибыли, укажите по одной 
турфирме вашего города и их туры, соответствующие этим стадиям. Обоснуйте 
свое решение. 

Задача № 24. 
Поведение потребителей туруслуг в вашем городе всегда находится под 

влиянием социальных факторов. Перечислите основные факторы и 
охарактеризуйте их. 

Задача № 25. 
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Составить паспорт разрабатываемого маршрута, который должен 
содержать следующую информацию: 

- название маршрута 
-цели и задачи маршрута, тип маршрута 
- протяженность маршрута 
-  продолжительность маршрута 
-  фактор сезонности 
-  начальная, конечная и промежуточные точки маршруту N 
-  категории людей, на которые рассчитан маршрут 
-  использование транспортных средств 

Задача № 26. 
О чем свидетельствуют приведенные ниже косвенные признаки качества 

работы туроператора. Дайте ответ по каждому признаку: 
- количество телефонных номеров (многоканальность) и адрес; 
- наличие современных средств коммуникации; 
- если в описании услуг, входящих в тур, имеется предложение комиссионных 

другим фирмам или гражданам, что это означает? 
Задача № 27. 

Какие скидки может предложить турфирма своим клиентам для увеличения 
объема продаж туров? 

Задача № 28. 
В Германии продается сувенир-мухобойка. На бьющей части сделано 

несколько крупных дырок, а в инструкции этот сувенир называется «Дайте мухе 
шанс». Будет ли подобный сувенир пользоваться спросом у российских туристов? 
Разработайте бизнес-план создания и продвижения на наш туррынок таких 
сувениров. 

Задача № 29. 
Начинающий туроператор, создавая тур в Таиланд, рассчитанный на 

высокий сезон, стремилась сделать его насыщенным и интересным. Включив в 
турпакет авиабилет, проживание в хорошей гостинице, трехразовое питание, 
несколько экскурсий, страховку, свою прибыль, получилась цена 1800 долл. 
Звонили клиенты, интересовались туром, но было продано только несколько 
туров. 

Какие ошибки допустила турфирма? Как можно было обеспечить 
высокий объем продаж туров? 

Задача № 30. 
В популярном туристском районе, расположенном на одном из озер, где 

туристы ходили в водные походы, на месте сезонной турбазы построили 
комфортную гостиницу. Однако, надежды на увеличение турпотока не 
оправдались. Почему? 
Задание № 31 

Рассчитать коэффициент оборачиваемости оборотных средств, 
длительность одного оборота, коэффициент отдачи оборотных средств. Сделать 
выводы и дать рекомендации по повышению эффективности использования 
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оборотных средств на предприятии. 

Показатели 
Годы 

2015 2016 

Выручка от реализации, тыс. руб. 600000 612000 
Прибыль от реализации, тыс. руб. 84000 91800 
Средние годовые остатки оборотных средств, 

тыс. руб. 
120000 110500 

Продолжительность отчетного периода, дней 360 360 

Задание №32 
Предприятие на первое января имело основных производственных 

фондов на 1500 тыс. руб. С первого марта было введено в эксплуатацию 
оборудование на 250 тыс. руб., а с первого июля исключено оборудование на 
сумму 200 тыс. руб. За год было реализовано 1200 туров по 18 тыс. руб. за тур. 
Определить среднегодовую стоимость основных средств и фондоотдачу 
оборудования. 
Задание №33 

На основе приведенных данных рассчитать фондоотдачу (в том числе 
активной части) и фондоемкость основных фондов. Сделать выводы и дать 
рекомендации по повышению эффективности использования основных фондов 
на предприятии. 

Показатели 2015 г. 2016 г. 

1. Выручка от реализации, тыс. руб. 47000 55000 

2. Среднегодовая стоимость основных фондов, всего, тыс. 
руб. 

2136 2632 

3. Среднегодовая стоимость активной части основных фондов, 
тыс. руб. 

1709 2158 

 
Задание №34 

На основе приведенных данных рассчитать фондовооруженность и 
фондооснащенность (техническую вооруженность). Сделать выводы и дать 
рекомендации по повышению эффективности использования основных фондов 
на предприятии. 

Показатели 2015 г. 2016 г. 

1. Выручка от реализации, тыс. руб. 47000 55000 

2. Среднегодовая стоимость производственных фондов, всего, 
тыс. руб. 

2136 2632 

3. Среднегодовая стоимость активной части основных фондов, 
тыс. руб. 

1709 2158 

4. Среднесписочная численность работников, чел. 52 55 

5. В том числе среднесписочная численность основного 
персонала, чел. 

36 39 

 
Задание №35 
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На основе приведенных данных рассчитать рентабельность основных 
фондов. Сделать выводы и дать рекомендации по повышению эффективности 
использования основных фондов на предприятии. 

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

1. Выручка от реализации, тыс. руб. 47000 55000 62000 

2. Среднегодовая стоимость основных фондов, 
тыс. руб. 

2136 2632 3200 

3. Прибыль, тыс. руб. 1198 2275 2887 

 
Задание №36 

На основе приведенных данных рассчитать производительность труда 
одного работника за период 2015-2016 гг.. Сделать выводы и дать 
рекомендации по повышению эффективности использования трудовых 
ресурсов на предприятии. 

Показатели 2015 г. 2016 г. 

1. Выручка от реализации, тыс. руб. 47000 55000 

2. Среднегодовая стоимость производственных фондов, всего, 
тыс. руб. 

2136 2632 

6. Среднесписочная численность работников, чел. 52 55 

 
Задание №37 

На основе приведенных данных рассчитать чистую прибыль предприятия 
и рентабельность продаж за период 2015-2016 гг.. Сделать выводы и дать 
рекомендации по повышению финансовых результатов деятельности 
предприятия. 

Показатели 2015 2016 

Выручка от реализации, тыс. руб. 15666 22700 
Себестоимость реализации турпродукта (покупная 
стоимость), тыс. руб. 

10452 15789 

Коммерческие расходы, тыс. руб. 1202 2100 
Прочие доходы, тыс. руб. 47 53 
Прочие расходы, тыс. руб. 8 13 
 
Задание №38 

На основе информации о величине затрат на производство единицы 
продукции, рассчитать оптовую цену производителя, отпускную цену 
производителя и розничную цену стиральной машины Ariston AVSL 105. 
Известно, что уровень рентабельности стиральной машины составляет 40% 
себестоимости, налог на добавленную стоимость (НДС) – 18%, торговая 
надбавка – 15%. Сделайте выводы. 
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Виды затрат Сумма, руб. 
1. Материальные затраты 5447 
2. Оплата труда 1088 
3. Отчисления на социальные нужды 408 
4. Амортизация основных фондов 620 
5. Прочие затраты 935 
 
Задание №39 

На основе информации, приведенной в таблице, рассчитать плановую 
численность работников для каждого структурного подразделения 
предприятия. Известно, что выработка одним рабочим составляет 2150 нормо-
часов в год. Сделайте выводы. 

Показатели 
Подразделение 

№1 
Подразделение 

№2 
Подразделение №3 

Трудоемкость 
работ в 
подразделении, 
нормо-часов 

385000 624000 430000 

 
Задание №40 

На основе аналитических данных по статьям затрат, рассчитать 
постоянные и переменные издержки предприятия. Сделать выводы. 

Статьи издержек Сумма, тыс. руб. 

1. Затраты на сырье и материалы 950 
2. Расходы на оплату труда в части сдельной оплаты 1 622 
3. Отчисления на социальные нужды в части сдельной 
оплаты 

486 

4. Расходы на аренду и содержание зданий, сооружений, 
оборудования и инвентаря 

219 

5. Амортизация основных средств 293 
6. Расходы на ремонт основных средств 117 

7. Расходы на рекламу 72 

8. Транспортные расходы 231 

 
Задание №41 

Цена приобретения оборудования 10 тыс. руб. Затраты на 
транспортировку – 1 тыс. руб., затраты на монтаж – 0,5 тыс. руб. Норма 
амортизации = 12%. С начала эксплуатации прошло 6 лет. Определите 
первоначальную и остаточную стоимость основных производственных фондов 
(ОПФ). Сделайте выводы. 
Задание №42 

В цехе установлено 100 станков. Общее количество имеющегося 
оборудования составляет 120 единиц. Режим работы – 2 смены по 8 часов 
каждая. Годовой размер выпуска продукции 250000 ед. изделий, 
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производственная мощность 300000 ед. В первую смену работают все станки, 
во вторую 80%. Количество рабочих дней в году 255, время фактической 
работы всех станков за год составил 326400 часов. Определить коэффициент 
использования имеющегося оборудования, коэффициент экстенсивного 
использования, коэффициент использования производственной мощности, 
коэффициент сменности работы оборудования. Сделайте выводы. 
Задание №43 

Тарифная ставка рабочего V разряда составляет 190 руб./час. 
Продолжительность рабочего дня – 7 час. Количество рабочих дней в месяце – 
20. Норма выработки – 20 деталей за смену. Фактическая выработка за месяц – 
460 деталей. Необходимо рассчитать заработок рабочего за месяц: 

а) при простой повременной системе оплаты труда; 
б) повременно-премиальной системе оплаты труда (премия составляет 

10% от тарифа); 
в) прямой сдельной оплате труда (расценка за одну деталь – 70,2 руб.); 
г) сдельно-премиальной системе оплаты труда (премия – 0,5 % от 

сдельного заработка за каждый процент превышения нормы выработки);  
д) сдельно-прогрессивной системе оплаты труда (повышающий 

коэффициент – 1,8). Сделайте выводы. 
Задание №44 

Известный производитель цитрусовых соков заключил сделку по 
передаче права пользования маркой другой компании с выплатами роялти. 
Размер роялти составляет 15% от продаж. Оцените стоимость товарного знака 
при условии, что годовой объем продаж соков составляет 10500 тыс. руб.; срок 
использования товарного знака – 5 лет; ставка дисконта – 10%. Сделайте 
выводы. 
Задание №45 

На основании данных таблицы сравнить технические и экономические 
параметры двух холодильников. Определить единичные, групповые и 
интегральные показатели конкурентоспособности. Каким образом можно 
повысить конкурентоспособность каждого холодильника, не меняя их 
технических параметров. Сделайте выводы. 

Таблица – Показатели конкурентоспособности холодильников 

Показатели 
Марки холодильников Лучший 

образец-аналог «Стинол» «Атлант» 
Технические:    
объём камеры, л 200 250 250 
срок службы, лет 17 15 17 
энергопотребление, квт:час/год 230 200 200 
стабильность температуры, баллы 7 8 10 
дизайн, баллы 7 6 10 
гарантийный срок работы без 

ремонта, лет 
2 3 3 

Экономические, усл. ед.    
розничная цена 250 300 250 
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стоимость доставки 10 15 10 
затраты на ремонт 150 150 150 
затраты на электроэнергию 100 80 80 

 
Задание №46 

Трудоёмкость производственной программы составляет 12 млн. 
нормо-часов. Эффективный фонд времени одного среднесписочного 
работника – 1830 часов. Коэффициенты выполнения норм в первом 
варианте – 1,2, во втором – 1,5. Определить численность работников и 
дать оценку выполнения производственной программы по вариантам. 
Сделать выводы. 

Задание №47 
Производственная мощность предприятия на 1 января 2016 года 

составила 50 тыс. руб. в смену. С 1 февраля намечено ввести новую линию 
мощностью 15 тыс. руб. в смену, а с 1 августа планируется выбытие линии 
мощностью 12 тыс. руб. в смену. Определить среднегодовую 
производственную мощность и выходную мощность предприятия за смену. 
Задание №48 

Рассчитать объем производства на предприятии, если мощность на 
начало года составила 1 млн. руб. Прирост мощности за счет организационно-
технологических мероприятий по техническому перевооружению равен 50 тыс. 
руб. Выбытие мощности 20 тыс. руб. Использование производственной 
мощности в течение года составило 98%. 
Задание №49 

Стоимость оборудования предприятия на начало года составила 80270 
тыс. руб., 1 сентября планируется ввести в эксплуатацию оборудование 
стоимостью 11803,2 тыс. руб., а с 1 июля — 8223,1 тыс. руб. В течение года 
списывается оборудование: с 1-го марта стоимостью 563,2 тыс. руб., а с 1 
апреля стоимостью 782,7 тыс. руб. Определить среднегодовую 
производственную мощность предприятия. 
Задание №50 

Производственная мощность на начало года составила 1120 тыс. руб. В 
течение года введено в эксплуатацию оборудование на 335 тыс. руб. (1 апреля), 
выбыло на – 225 тыс. руб. (1 марта). Определите среднегодовую мощность и 
мощность на конец года. 
Задание №51 

 
Производственная мощность на начало года составила 3420 тыс. руб. 

Ввод и выбытие производственной мощности в течение года представлены в 
таблице. Определите среднегодовую производственную мощность 
предприятия. 
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Месяц 
Производственная мощность, тыс. руб. 

ввод выбытие 
1 февраля 50 10 
1 июня 40 8 
1 августа 60 12 
1 ноября 10 5 
 
Задание №52 

Деятельность ресторана характеризуется следующими данными: 
Показатель  

Запланированный объем продукции 
собственного производства, условные блюда 

2700000 

Норма выработки на одного работника в день, 
условные блюда 

360 

Эффективный фонд рабочего времени при 
пятидневной рабочей неделе, дни 

225 

 
Определить численность работников рабочих профессий 

(повара/официанты). 
Задание №53 

Деятельность турфирмы характеризуется следующими данными: 
 

Показатель Прошлый год Отчетный год 
Объем продаж, тыс. руб. 54000 58700 
Численность работников, чел. 45 48 

Определить, как изменилась выработка на одного работника на 
предприятии и темп прироста производительности труда. 

 

Задание №54 
Среднесписочная численность  работников (ССЧ) турфирмы за год 

составила 450 чел. Было принято на работу 43 чел. В течение года 
уволилось по собственному желанию – 27 чел., были уволены за 
нарушение трудовой дисциплины – 7 чел., в связи с выходом на пенсию – 
5 чел., в связи с поступлением на учебу – 3 чел., призваны в ряды 
Вооруженных Сил – 6 чел., переведены на другие должности и в другие 
структурные подразделения – 11 чел. Определить: 

– коэффициент необходимого (вынужденного) оборота; 
– коэффициент текучести кадров;  
– коэффициент выбытия кадров; 
– коэффициент приема кадров. 

Задание №55 
Деятельность предприятия индустрии туризма характеризуется 

следующими данными: 
Показатель Предшествующий 

год, руб. 
Отчетный год, руб. 

Первоначальная 200000 210000 
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стоимость 
основных средств 

Стоимость 
поступивших 
основных средств 

27000 29000 

Стоимость 
выбывших 
основных средств 

21000 22000 

Стоимость основных 
средств на начало 
периода 

180000 186000 

Рассчитать стоимость основных средств на конец прошлого года и 
отчетного года. 

Задание №56 
Стоимость поставки оборудования для туристического предприятия 

характеризуется следующими данными: 

Показатель  
Стоимость оборудования у 

производителя, тыс. руб. 
350 

Стоимость транспортировки 
оборудования, тыс. руб. 

15 

Стоимость монтажа оборудования, 
тыс.руб. 

8 

 
Рассчитать первоначальную стоимость оборудования для постановки на 

балансовый учет предприятия. 

Задание №57 
Деятельность гостиничного предприятия характеризуется 

следующими показателями: 
Показатель 2015 г. 2016 г. 

Средняя цена за 
номер, руб. 

2000 2200 

Объем продаж 
номеров за год, 
туродни 

58400 58150 

Дебиторская 
задолженность, 
руб. 

445000 430000 

 
Определить динамику оборачиваемости дебиторской задолженности 

гостиничного предприятия. 

Задание №58 
Деятельность гостиничного предприятия характеризуется 

следующими показателями: 
Показатель 2015 г. 2016 г. 
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Затраты по 
предоставлению 
услуг за год, тыс. 
руб. 

87600 95947 

Средняя кредиторская 
задолженность, 
руб. 

380 330 

 
Определить динамику кредиторской задолженности гостиничного 

предприятия. 

Задание №59 
Рассматривается вопрос об открытии ресторана в одном из трех районов 

города: А, В, С. Исследование показало, что постоянные затраты в этих районах 
равны 200000, 500000, 800000 руб. соответственно, а переменные затраты – 65, 
45 и 30 руб. за единицу продукции соответственно. Ожидаемый годовой объем 
обслуживания – 50000 чел. Определить наиболее выгодное место строительства 
с учетом полных затрат. 

Задание №60 
Деятельность туристического предприятия характеризуется следующими 

данными: 
Показатель  

Календарный фонд рабочего времени на предприятии, дней 365 
Выходные и праздничные дни при пятидневной рабочей неделе, дней 112 
Количество невыходов в связи с отпусками, болезнями и другими 
причинами, дней 

28 

 
Определить номинальный и эффективный фонд рабочего времени на 

предприятии. 
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3.5. Планируемые результаты обучения для формирования 
компетенции, уровни сформированности компетенции и критерии их 

оценивания 
 

Планируе-
мые 

результаты 
обучения 

Уровни сформированности компетенции и критерии их 
оценивания 

 
1 

Пороговый 
2 

Повышенный 
3 

Высокий 
ОК-1 

Обладать способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы 
и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей 

деятельности 
 

Знать 
 

Знает основы 
философских знаний, 
основные этапы и 
закономерности 
исторического развития;  
 

Знает основные этапы 
становления 
естествознания; 
соотношение науки с 
другими формами 
общественного 
сознания; 
 

Знает основные 
направления, проблемы, 
теории и методы 
философии, содержание 
современных философских 
дискуссий по проблемам 
общественного развития. 

Уметь 
 

Умеет применять основы 
философских знаний, 
выявлять основные 
этапы и закономерности 
исторического развития; 
 

Умеет  
использовать 
положения и категории 
философии для 
оценивания и анализа 
различных социальных 
тенденций, фактов и 
явлений; 
 

Умеет  
анализировать естественно-
научные проблемы, 
возникающие в процессе 
применения методов и 
приемов научного 
познания; применять 
приемы научной 
аргументации в дискуссиях. 

Владеть 
 

Владеет методами 
философских и 
социально-культурных 
исследований, приемами 
и методами анализа 
гуманитарных проблем и 
явлений в 
профессиональной 
деятельности;  
 

Владеет способностью 
анализа социально-
значимых проблем и 
процессов 
современного 
общества; 
 

Владеет навыками ведения 
полемики по проблемам 
мировоззренческого 
характера на основе 
принципа толерантности; 
навыками философского и 
естественнонаучного 
мышления для выработки 
системного, целостного 
взгляда на проблемы 
общества. 
 

ОК-2  
способность использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов 

деятельности в различных сферах 
 

Знать 
 

знать базовые экономические 
понятия, объективные основы 

Знает  основные 
особенности ведущих 

Знает  приемы и 
способы 
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функционирования экономики и 
поведения экономических 
агентов;  
 

школ, направлений 
экономической науки; 
 

теоретического и 
экспериментально
го 
статистического 
исследования при 
оценке 
эффективности 
результатов 
деятельности в 
различных 
сферах. 

Уметь 
 

Умеет осуществлять сбор, анализ 
и обработку данных, 
необходимых для решения 
поставленных экономических 
задач; 

 

Умеет рассчитывать 
основные экономические 
показатели развития 
национальной 
экономики; 
 

Умеет 
анализировать 
взаимосвязи 
экономических 
явлений, 
процессов и 
институтов на 
региональном, 
национальном и 
мировом уровнях. 

Владеть Владеет навыками сбора, анализа 
и обработки данных, 
необходимых для решения 
поставленных экономических 
задач в различных сферах;  
 

Владеет навыками 
применения 
статистических и 
экономических методов 
анализа и моделирования 
при оценке 
эффективности 
результатов 
деятельности в 
различных сферах; 

Владеет навыками 
применения 
экономико-
математического 
аппарата для 
решения сложных 
комплексных 
профессиональны
х задач при 
оценке 
эффективности 
деятельности в 
различных сферах 
в нетипичных 
ситуациях. 

ОК-3   
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 
 
Знать 

знает основные нормы 
современного русского и систему 
функциональных стилей русского 
языка;  
 

знает основные 
лексические и 
грамматические нормы 
иностранного языка: 
лексический минимум в 
объеме, необходимом для 
работы с 
профессиональной 
литературой и 
осуществления 
взаимодействия на 
иностранном языке; 

знает основы 
осуществления 
коммуникаций в 
устной и 
письменной 
формах на 
русском и 
иностранном 
языках для 
решения задач 
межличностного и 
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межкультурного 
взаимодействия. 

Уметь  умеет пользоваться основной 
справочной литературой, 
толковыми и нормативными 
словарями русского и 
иностранных языков; 
  

умеет формулировать 
устные и письменные 
сообщения для 
осуществления 
коммуникации в устной 
и письменной форме  на 
русском и иностранных 
языках; 
 

умеет участвовать 
в осуществлении 
коммуникации в 
устной и 
письменной 
формах на 
русском и 
иностранном 
языках для 
решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия; 

Владеть владеет навыками пользования 
основной справочной 
литературой, толковыми и 
нормативными словарями 
русского и иностранного языков;  
 

владеет навыками 
создания на русском и 
иностранном языке 
грамотных и логически 
непротиворечивых 
письменных и устных 
текстов учебной и 
научной тематики  
реферативно-
исследовательского 
характера, 
ориентированных на 
соответствующее 
направление подготовки; 
 

Владеет  
навыками 
осуществления 
коммуникаций в 
устной и 
письменной 
формах на 
русском и 
иностранном 
языках для 
решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия в 
нетипичных 
ситуациях. 

ОК-4 

способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия. 

 

Знать Знает этнические, национальные, 
расовые и конфессиональные 
особенности народов мира;  
 

Знает принципы 
функционирования 
профессионального 
коллектива, понимать 
роль корпоративных 
норм и стандартов; 
 

Знает способы 
взаимодействия с 
разными людьми, 
учитывая их 
социальные, 
этнические, 
конфессиональны
е и культурные 
различия. 
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Уметь Умеет толерантно воспринимать 
социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные 
различия; 

Умеет работать в 
коллективе, эффективно 
выполнять задачи 
профессиональной 
деятельности; 

Умеет работать в 
команде, 
бесконфликтно 
взаимодействоват
ь с людьми; 

Владеть Владеет способами и технологиями 
работы в команде;  
 

Владеет навыками 
применения приемами 
взаимодействия с 
сотрудниками, 
выполняющими различные 
профессиональные задачи 
и обязанности; 
 

Владеет 
способностью 
применять 
методы 
взаимодействия с 
разными людьми, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этноконфессионал
ьные и 
культурные 
различия в 
нетипичных 
ситуациях 

ОК-5 
способность к самоорганизации и самообразованию. 

Знать 
 

Знает методы и приемы 
самоорганизации и дисциплины в 
получении и систематизации 
знаний;  
 

Знает основы организации 
и самоорганизации 
профессионального и 
личностного 
самообразования; 

Знает 
закономерности 
психического 
развития, 
источники и 
движущиеся силы 
развития. 

Уметь 
 

Умеет развивать свой 
общекультурный и 
профессиональный уровень 
самостоятельно; 
 

Умеет  
грамотно использовать 
источники научной, 
экономической, 
социальной, 
управленческой, 
психолого-педагогической 
информации для 
профессионального и 
личностного 
самообразования; 

Умеет  
планировать цели и 
устанавливать 
приоритеты при 
выборе способов 
принятия решений 
с учетом условий, 
средств, 
личностных 
возможностей и 
временной 
перспективы 
достижения. 

Владеть 
 

Владеет методами проектирования 
профессиональной деятельности, 
способами повышения 
профессионального мастерства;  
 

Владеет навыками 
самоорганизации и 
самообразования, 
навыками самостоятельной 
научно- исследовательской 
работы; 
 

Владеет 
технологиями 
организации 
процесса 
самообразования; 
приемами 
целеполагания во 
временной 
перспективе, 
способами 
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планирования, 
организации, 
самоконтроля и 
самооценки 
деятельности.  

ОК-6 
способность использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности, в том числе с 

учетом социальной политики государства, международного и российского права. 
Знать 
 

знать права, свободы и 
обязанности человека и 
гражданина;  
 

Знает  правовые нормы 
действующего 
законодательства, 
регулирующие 
отношения в различных 
сферах 
жизнедеятельности; 

Знает  
направления 
социальной 
политики России, 
нормы 
международного 
и российского 
права. 

Уметь 
 

Умеет определять свои права и 
обязанности; 
 

Умеет использовать 
нормативно-правовые 
знания в различных 
сферах 
жизнедеятельности; 
 

Умеет проводить 
анализ 
нормативных 
актов, 
регулирующих 
отношения в 
различных сферах 
жизнедеятельност
и, в том числе с 
учетом 
социальной 
политики 
государства, 
международного 
и российского 
права 

Владеть Владеет навыками реализации и 
защиты своих прав;  
 

Владеет навыками 
анализа нормативно-
правовых актов в 
различных сферах 
жизнедеятельности; 
 

Владеет 
способностью 
использовать 
общеправовые 
знания в 
различных сферах 
деятельности, в 
том числе с 
учетом 
социальной 
политики 
государства, 
международного 
и российского 
права в 
нетипичных 
ситуациях. 

ОК-7  
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способность поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности; пропаганды активного долголетия, 

здорового образа жизни и профилактики заболеваний. 

 
Знать 

знает основы формирования 
здорового образа жизни;  

знает основные средства 
и методы физического 
воспитания; 

знает 
теоретические 
основы 
профилактики 
заболеваний. 

Уметь  умеет правильно дозировать 
нагрузки для более эффективного 
тренировочного процесса; 
 

умеет выбрать в 
зависимости от 
поставленных задач, 
более эффективные 
средства физической 
культуры для достижения 
поставленной цели; 

умеет подбирать и 
применять методы 
и средства 
физической 
культуры для 
совершенствовани
я основных 
физических 
качеств; 

Владеть владеет методами и средствами 
физической культуры для 
обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной 
деятельности;  
 

владеет навыками 
пропаганды активного 
долголетия, здорового 
образа жизни и 
профилактики 
заболеваний; 
 

Владеет  
навыками 
поддержания 
должного уровня 
физической 
подготовленности 
для обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности. 

ОК-8  
готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

 

Знать Знает основы системного 
подхода к анализу природных и 
техногенных опасностей и 
обеспечению безопасности;  
 

Знает характер 
воздействия вредных и 
опасных факторов на 
человека и природную 
среду, методы и способы 
защиты от них; 

Знает основные 
методы защиты 
производственног
о персонала и 
населения от 
возможных 
последствий 
аварий, 
катастроф, 
стихийных 
бедствий. 

Уметь Умеет применять основы Умеет обеспечивать Умеет 
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системного подхода к анализу 
природных и техногенных 
опасностей и обеспечению 
безопасности; 
 

безопасность в системе 
«человек-среда 
обитания»; 
 

идентифицироват
ь основные 
опасности среды 
обитания 
человека, 
оценивать риск их 
реализации.  

Владеть Владеет навыками применения 
системного подхода к анализу 
природных и техногенных 
опасностей и обеспечению 
безопасности;  
 

Владеет навыками по 
обеспечению 
безопасности в системе 
«человек-среда 
обитания»  в типичных 
ситуациях; 
 

Владеет навыками 
идентификации 
основных 
опасностей среды 
обитания 
человека, оценки 
риска их 
реализации в 
нетипичных 
ситуациях. 

ОПК-1 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 

Знать Знает базовые туристские 
технологические системы 
(рекреационные, зрелищные, 
игровые, информационные, 
просветительские, 
коммуникативные, творческой и 
социальной деятельности);  
 

Знает классификацию, 
методы решения и сферы 
приложения 
математических моделей 
с применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий; 
 

Знает основы 
математического и 
имитационного 
моделирования 
систем, научно-
техническую 
информацию о 
проведении 
анализа 
деятельности,  
обрабатывать их 
результаты. 

Уметь Умеет квалифицированно 
проектировать различные виды 
туристской деятельности на 
основе информационно-
коммуникационных технологий; 
 

Умеет планировать 
мероприятия по защите 
информации, исходя из 
известных угроз и 
финансовых 
возможностей 
предприятия, 
рассчитывать 
эффективность 
мероприятий по защите 
информации; 
 

Умеет внедрять 
современные 
интернет-
технологии в 
деятельность 
предприятий 
туризма, 
самостоятельно 
приобретать  
новые знания с 
использованием 
современных 
образовательных 
информационных 
технологий. 

Владеть Владеет навыками в области 
информатики, работы с 

Владеет навыками работы 
с техническими 

Владеет 
способностью 
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информационными системами, 
применения специальных и 
прикладных программных средств, 
работы в компьютерных сетях;  
 

средствами, 
обеспечивающими 
реализацию в туристской 
деятельности 
информационно-
коммуникационных 
технологий; 
 

решать 
стандартные 
задачи 
профессиональной 
деятельности на 
основе 
информационной и 
библиографическо
й культуры с 
применением 
информационно-
коммуникационны
х технологий и с 
учетом основных 
требований 
информационной 
безопасности, 
использовать 
различные 
источники 
информации по 
объекту 
туристского 
продукта. 

ОПК-2 способностью к разработке туристского продукта. 
Знать Знает технологии туризма, 

особенности клиентских 
отношений с учетом требований 
потребителя. 
 

Знает основы проведения 
консультирования 
потребителей и 
согласование вида, 
формы и объема 
процесса разработки 
туристского продукта, 
приемами кооперации с 
коллегами при работе в 
коллективе; 

Знает 
особенности 
разработки 
туристических 
продуктов за 
рубежом. 

Уметь Умеет выделять и учитывать 
основные психологические 
особенности потребителя; 
квалифицированно 
проектировать технологии 
процесса туризма, определять 
динамику и перспективы его 
развития, исходя из 
потребностей общества; 
 

Умеет консультировать 
потребителей и 
согласовывать вид, 
форму и объем процесса 
разработки туристского 
продукта, 
кооперироваться с 
коллегами при работе в 
коллективе; 

Умеет 
разрабатывать 
новый туристский 
продукт; 

Владеть Владеет навыками проведения 
консультирования потребителей 
и согласование вида, формы и 
объема процесса туристской 
деятельности, приемами 
кооперации с коллегами при 
работе в коллективе;  

Владеет навыками 
использования 
информационно-
коммуникационных 
технологий при работе с 
историко-культурными 
ресурсами; 

Владеет 
способностью к 
разработке 
туристского 
продукта. 
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ОПК-3 способностью организовать процесс обслуживания потребителей и (или) туристов. 
Знать Знает структуру туристской 

деятельности и основные 
протекающие в ней процессы;  
 

Знает технологии 
организации туристской 
деятельности; 
 

Знает основы 
теории 
организации 
обслуживания; 
классификации 
услуг и их 
характеристику; 
место туризма в 
жизнедеятельност
и человека . 

Уметь Умеет проводить выбор ресурсов 
и средств с учетом требований 
потребителя; 
 

Умеет разрабатывать 
план предприятий 
туризма, составлять план 
оказания услуг; 
 

Умеет 
сегментировать и 
анализировать 
запросы и 
предпочтения 
потребителей 
услуг, 
планировать и 
реализовывать  
мероприятия по 
организации 
услуг. 

Владеть Владеет навыками 
экономического обоснования 
целесообразности осуществления 
предпринимательской 
деятельности в туризме;  
 

Владеет технологией 
подготовки и разработки 
правленческих решений 
в 
деятельности 
предприятий туристской 
сферы на основе анализа 
требований потребителя; 
 

Владеет 
способностью 
организовать 
процесс 
обслуживания 
потребителей и 
(или) туристов. 

ПК-4  
способен  организовывать работу исполнителей, принимать решение в организации 
туристской деятельности, в том числе с учетом социальной политики государства 

Знать 
 

Знает основные 
направления социальной 
политики государства в сфере 
туризма,  

Знает современные 
технологии организации 
работы туристической 
деятельности 

Знает пути 
осуществления 
процесса 
взаимодействия 
руководителя и 
исполнителей по 
достижению цели 
с использованием 
полномочий, 
ресурсов 
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турфирмы 

Уметь 
 

Умеет организовывать работу 
исполнителей наиболее 
эффективным способом, исходя 
из потребностей общества в 
сфере туризма 

 

Умеет 
квалифицированно 
принимать 
управленческие решения 
в организации 
туристской 
деятельности, исходя из 
социальных 
потребностей общества 

Умеет 
разрабатывать 
эффективный 
организационный 
план по 
производству 
конечного 
конкурентоспособ
ного 
туристического 
продукта 

Владеть 
 

Владеет навыками организации 
туристической деятельности по 
разработке туристского 
продукта, исходя из социальных 
потребностей общества 

 

Владеет приемами и 
методами решения 
конкретных 
управленческих задач в 
туристической 
деятельности, способами 
реализации и 
осуществления процесса 
производства 
туристского продукта 

Владеет 
технологическими  
приемами  
выживания 
туристического 
бизнеса в 
условиях конкуре
нтной борьбы и 
выхода из 
кризисных и 
сложных 
ситуаций 

 

ПК-5   
способен  рассчитать и проанализировать затраты деятельности предприятия туристской 

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

Знать 
 

Знает рыночную конъектуру и 
спрос на туристский продукт в 
соответствии с требованиями 
потребителя, 

 

Знает  основы 
формирования 
производства 
туристического продукта 
и состав затрат 
деятельности 
предприятия в 
туристской индустрии 

Знает статьи 
формирования 
затрат 
деятельности 
предприятия в 
туристской 
индустрии и 
возможности их 
минимизации с 
более 
эффективным 
использованием 
ресурсов 

Уметь 
 

Умеет рассчитать и 
проанализировать затраты 
деятельности предприятия 
туристской индустрии в 
производстве туристского 

Умеет обосновать 
управленческие решения 
в организации 
туристской деятельности 

 

Умеет 
спланировать 
затраты при 
производстве 
туристского 



45 

 

продукта 

 

продукта 
наиболее 
эффективным 
способом, исходя 
из требований 
потребителя в 
сфере туризма 

Владеть Владеет навыками расчёта и 
анализа затрат в туристской 
индустрии 

Владеет методиками 
оценки спроса при 
формировании 
туристского продукта 

Владеет методами 
и приемами 
принятия 
управленческих 
решений в 
организации 
туристской 
деятельности 

СК-1   
способен  разрабатывать новые туристские проекты, соответствующие требованиям 

туристской индустрии, выявлять приоритетные направления в проектировании, составлять 
необходимую нормативно-техническую документацию  с учетом соблюдения нормативов по 

качеству стандартизации и сертификации в туристической индустрии 
 
Знать 

Знает современные, новые 
туристские проекты в 
соответствии с требованиями 
туристской индустрии 

Знает нормативно-
техническую 
документацию по 
стандартизации и 
сертификации в 
туристской индустрии 

Знает 
приоритетные 
направления в 
проектировании 
туристического 
продукта 

Уметь  Умеет разрабатывать новые 
туристские проекты, 
соответствующие требованиям 
туристской индустрии 

 

Умеет составлять 
необходимую 
нормативно-
техническую 
документацию с учетом 
соблюдения нормативов 
по качеству 
стандартизации и 
сертификации в 
туристической 
индустрии 

Умеет составлять 
необходимую 
нормативно-
техническую 
документацию с 
учетом 
соблюдения 
нормативов по 
качеству 
стандартизации и 
сертификации в 
туристической 
индустрии 

Владеть Владеет навыками разработки 
туристских проектов в 
соответствии с требованиями 
туристской индустрии 

 

Владеет 
нормативами по 
управлению качеством в 
области стандартизации 
и сертификации в 
туристической 
индустрии. 

 

Владеет основами 
проектирования в 
соответствии с 
требованиями 
туристской 
индустрии 
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СК-2  
способен формировать программу по знакомству с туристскими ресурсами региона, согласно 

запроса потребителя, пользоваться законодательными актами и использовать потенциал 
туристских регионов при формировании турпродуктов, предоставлять информацию о 

туристско-рекреационных и курортных ресурсах региона, страны назначения 
Знать Знает туристско-рекреационные 

и курортные ресурсы региона и 
страны назначения, основные 
законы и законодательные акты в 
сфере туризма 

Знает процесс 
формирования 
программы по 
знакомству с 
туристскими ресурсами 
региона с учетом спроса 
потребителей 

Знает алгоритм 
формирования 
турпродуктов в 
соответствии с 
туристским 
потенциалом 
регионов 

Уметь Умеет пользоваться основными 
законами и законодательными 
актами в сфере туризма 

 

Умеет использовать 
потенциал туристских 
регионов при 
формировании 
турпродуктов 

Умеет 
разрабатывать и 
внедрять 
программы по 
знакомству с 
туристскими 
ресурсами 
региона с учетом 
спроса 
потребителей 

Владеть Владеет информацией о 
туристско-рекреационных и 
курортных ресурсах региона и 
страны назначения 

Владеет навыками 
разработки программы 
по знакомству с 
туристскими ресурсами 
региона с учетом спроса 
потребителей 

Владеет 
процессом 
формирования 
турпродуктов в 
соответствии с 
туристским 
потенциалом 
регионов 
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3.6. Критерии оценки качества подготовки выпускника 
Общие критерии оценки уровня подготовки выпускника по итогам 

государственного междисциплинарного экзамена включают: 
1. Уровень освоения студентом теоретического и практического 

материала, предусмотренного учебными программами по дисциплинам 
федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования по направлению подготовки 430302 «Туризм»  

2. Умения студента использовать приобретенные теоретические и знания и 
собственный практический опыт для анализа профессиональных проблем; 

3. Аргументированность, иллюстративность, четкость, ясность, логичность 
изложения, профессиональная эрудиция. 

В соответствии с указанными критериями ответ студента оценивается 
следующим образом: 

«Отлично» («5») – студент глубоко и полно владеет содержанием 
учебного материала и понятийным аппаратом; умеет связывать теорию с 
практикой, иллюстрировать примерами, фактами, данными научных 
исследований; осуществляет межпредметные связи, предложения, выводы; 
логично, четко и ясно излагает ответы на поставленные вопросы; умеет 
обосновывать свои суждения и профессионально-личностную позицию по 
излагаемому вопросу. Ответ носит самостоятельный характер. Демонстрирует 
высокий уровень сформированности общекультурных и профессиональных 
компетенций 

«Хорошо» («4») – ответ студента соответствует указанным выше 
критериям, но в содержании имеют место отдельные неточности 
(несущественные ошибки) при изложении теоретического и практического 
материала. Ответ отличается меньшей обстоятельностью, глубиной, 
обоснованностью и полнотой; однако допущенные ошибки исправляются 
самим студентом после дополнительных вопросов экзаменатора. 
Демонстрирует продвинутый уровень сформированности общекультурных и 
профессиональных компетенций 

«Удовлетворительно» («3») – студент обнаруживает знание и понимание 
основных положений учебного материала, но излагает его неполно, 
непоследовательно, допускает неточности и существенные ошибки в 
определении понятий, формулировке положений. При аргументации ответа 
студент не опирается на основные положения исследовательских, 
концептуальных и нормативных документов; не применяет теоретические 
знания для объяснения эмпирических фактов и явлений, не обосновывает свои 
суждения; имеет место нарушение логики изложения. В целом ответ отличается 
низким уровнем самостоятельности, не содержит собственной 
профессионально-личностной позиции. Демонстрирует пороговый уровень 
сформированности общекультурных и профессиональных компетенций. 

«Неудовлетворительно» («2») – студент имеет разрозненные, 
бессистемные знания; не умеет выделять главное и второстепенное. В ответе 
допускаются ошибки в определении понятий, формулировке теоретических 
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положений, искажающие их смысл. Студент не ориентируется в нормативно-
правовых, исследовательских материалах, беспорядочно и неуверенно излагает 
материал; не умеет соединять теоретические положения с практикой; не умеет 
применять знания для объяснения эмпирических фактов, не устанавливает 
межпредметные связи. 
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4. ПРОГРАММА ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ 
 
Защита ВКР является обязательной формой государственной итоговой 

аттестации обучающегося по соответствующему направлению (специальности) 
и выполняется в видах, соответствующих ступеням (уровням) высшего 
образования:  

– для квалификации (степени) «бакалавр» - в форме бакалаврской работы; 
ВКР представляет собой выполненную обучающимся (несколькими 

обучающимися совместно) работу, демонстрирующую уровень 
подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной 
деятельности. 

4.1. Цели и задачи ВКР 

4.1.1. Выпускная квалификационная работа – это квалификационное, 
комплексное научное исследование, являющееся заключительным этапом 
обучения студентов по образовательной программе. Выполнение ВКР имеет 
следующие цели и задачи: 

– систематизация, закрепление и расширение теоретических и 
практических знаний студентов по избранному направлению подготовки; 

– развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладение 
методикой исследования 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 подготовки; 

– завершение формирования компетенций выпускника. 
 
4.1.2. Содержание бакалаврской работы должно учитывать требования 

ФГОС ВО к профессиональной подготовленности обучающихся. 
Бакалаврская работа представляет собой как теоретическое, связанное с 

анализом и обобщением известных теоретических и (или) экспериментальных 
результатов в области знаний соответствующего направления подготовки, так и 
собственное эмпирическое исследование. Содержание бакалаврской работы 
должно соответствовать требованиям образовательного стандарта направления 
подготовки, рекомендациям соответствующего УМО и методическим 
рекомендациям по выполнению ВКР выпускающей кафедры. 

Бакалаврские работы могут основываться на обобщении выполненных 
курсовых работ и проектов. 

4.1.3. Рекомендуется применять сквозное проектирование, при котором 
тема (или часть ее) последовательно разрабатывается в курсовых, а затем и в 
выпускных квалификационных работах с постепенным ее расширением и 
углублением. 
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4.1.4. 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 запрос предприятия на полную или частичную передачу материалов 
работы для их реализации; 

– имеется заявка на патент или положительное решение о его выдаче, 
удостоверение на рационализаторское предложение, суть которых отражена в 
основной части дипломного проекта или магистерской диссертации; 

– решение дипломной работы, магистерской диссертации является 
технической разработкой запатентованной идеи; 

– материалы ВКР используются в хоздоговорной или госбюджетной 
научно-исследовательской работе; 

– имеется подтверждение апробации результатов и выводов работы в 
виде докладов на научных конференциях, публикаций в журналах, сборниках 
научных статей или внедрение в практической сфере. 

4.1.5. Работа над ВКР может выполняться обучающимся на предприятии, 
в организации, в научных и проектно-конструкторских и других учреждениях и 
непосредственно в Университете или его филиале. 

4.1.6. ВКР выпускника может быть частью комплексной работы, 
выполняемой группой обучающихся. 

4.2. Организация деятельности обучающихся 
и контроль выполнения ВКР 

Порядок выполнения ВКР. 
4.2.1.  Организацию и контроль выполнения ВКР осуществляют 

выпускающая кафедра в соответствии с Положением о ВКР. 
4.2.2. Выпускающая кафедра разрабатывает и обеспечивает обучающихся 

методическими указаниями, в которых содержатся: 
– требования к структуре, содержанию, объему и оформлению 

выпускных квалификационных работ применительно к направлению 
подготовки (специальности); 

– критерии оценки выпускных квалификационных работ. 
Темы ВКР и их содержание подлежат рассмотрению на заседании 

выпускающей кафедры. 
4.2.3. Тематика ВКР:  
– определяется выпускающими кафедрами; 
– общий перечень тем ВКР, предлагаемых обучающимся, ежегодно 

обновляется и утверждается на заседаниях выпускающих кафедр не позднее 6 
месяцев до даты начала государственной итоговой аттестации (для 
обучающихся очной формы обучения до 30 октября учебного года (года 
выпуска)); 
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– научные руководители и перечень тем ВКР утверждаются приказом 
ректора не позднее 6 месяцев до даты начала государственной итоговой 
аттестации (для обучающихся очной формы обучения до 30 октября учебного 
года (года выпуска));  

– утверждённый университетом перечень тем ВКР доводится до сведения 
обучающихся не позднее чем за 6 месяцев до даты начала государственной 
итоговой аттестации. 

Темы ВКР должны соответствовать требованиям ФГОС ВО к результатам 
освоения образовательной программы по направлениям подготовки и 
специальностям.  

Корректировка темы ВКР возможна не позднее чем за 2 месяца до начала 
государственной итоговой аттестации. 

4.2.4. Обучающемуся предоставляется право выбора темы ВКР из 
перечня утверждённых по выпускающей кафедре. После выбора темы 
обучающийся должен поставить личную подпись в листе согласования 
тематики ВКР (Приложение 2).  

По письменному заявлению обучающегося (нескольких обучающихся, 
выполняющих ВКР совместно) выпускающая кафедра может предоставить 
обучающемуся (обучающимся) возможность подготовки и защиты ВКР по 
теме, предложенной обучающимся (обучающимися), в случае обоснованности 
целесообразности её разработки для практического применения в 
соответствующей области профессиональной деятельности или на конкретном 
объекте профессиональной деятельности.  

4.2.5. 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 доводится до сведения обучающегося под 
личную подписьне позднее чем за 6 месяцев до начала государственной 
итоговой аттестации (Приложение 3).  

4.2.6. Обучающийся выполняет работу самостоятельно под руководством 
научного руководителя. Обучающийся обязан: 

– придерживаться согласованного с научным руководителем 
календарного плана выполнения ВКР; 

– регулярно отчитываться перед научным руководителем о степени 
готовности работы; 

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

– представить подписанную обучающимся и консультантом (при 
наличии) ВКР научному руководителю не менее чем за шесть недель до начала 
государственной итоговой аттестации. 

4.2.7. Обучающийся несёт полную ответственность за самостоятельность 
и достоверность проведённого исследования.  

4.2.8. Руководитель ВКР назначается из числа профессоров, доцентов,  
опытных старших преподавателей университета. При необходимости для 
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подготовки ВКР за обучающимся закрепляется консультант (консультанты) из 
числа работников университета, а также научных сотрудников и ведущих 
специалистов – представителей 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 

соответствии 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 выпускающую кафедру.  

4.2.9. Важно иметь в виду, что научный руководитель не является 
соавтором, редактором ВКР и обучающийся самостоятельно обязан исправлять 
имеющиеся в ВКР орфографические, стилистические и иные ошибки. 

4.2.10. По предложению научного руководителя ВКР, в случае 
необходимости, выпускающей кафедре предоставляется право приглашать 
консультантов (соруководителей) по отдельным разделам работы, за счет 
лимита времени, отведенного на руководство ВКР. Консультантами по 
методическому разделу ВКР по педагогическим направлениям подготовки 
назначаются дипломированные специалисты (доктора или кандидаты 
педагогических наук). При выполнении ВКР по междисциплинарной тематике 
в качестве консультантов (соруководителей) могут назначаться профессора и 
высококвалифицированные преподаватели других кафедр университета, а 
также научные работники и специалисты профильных учреждений региона. 
Консультанты (соруководители) проверяют соответствующую часть 
выполненной ВКР и ставят на ней свою подпись. При этом на титульном листе 
ВКР (Приложение 1) после данных о научном руководителе приводятся 
аналогичные данные о консультанте (соруководителе). 

4.2.11. На заседаниях выпускающей кафедры не реже двух раз в год 
заслушиваются отчеты руководителей ВКР или обучающихся о степени 
готовности работы. Не менее чем за 1,5 месяца до начала государственной 
итоговой аттестации на выпускающей кафедре проводится публичная 
предварительная защита работы, результаты которой фиксируются в протоколе 
заседания выпускающей кафедры. 
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4.2.12. Выполненная ВКР, подписанная обучающимся, консультантом 
(при наличии), руководителем 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.  

4.2.13. В письменном отзыве научного руководителя дается 
характеристика работы выпускника по всем разделам работы.  В случае 
выполнения ВКР несколькими обучающимися руководитель ВКР представляет 
на выпускающую кафедру отзыв об их совместной работе в период подготовки 
ВКР. В отзыве руководитель может высказать мнение о возможном 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 разделам, оригинальности проектных решений, логики 
переходов от раздела к разделу, обоснованности 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, полученный 
эффект, дает рекомендации по расширению области внедрения на производстве 
и в учебном процессе. 

Отзыв научного руководителя обязательно подписывается им с точным 
указанием места работы, должности, ученой степени и даты выдачи. 

4.2.14. Заведующий кафедрой на основании полученных материалов 
после заседания кафедры делает отметку на ВКР о допуске обучающегося к 
защите. В случае, если обучающийся 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 представляется в деканат 
факультета, дирекцию филиала. Списки обучающихся, допущенных к 
государственной итоговой аттестации, должны быть оформлены приказом по 
университету не позднее 2 календарных дней до начала государственной 
итоговой аттестации. 

4.2.15. Выпускающая кафедра обеспечивает ознакомление обучающегося 
с отзывом не позднее чем за 5 календарных дней до дня защиты ВКР. 

4.2.16. ВКР, отзыв передаются выпускающей кафедрой в 
государственную экзаменационную комиссию не позднее чем за 2 календарных 
дня до дня защиты ВКР. 

4.2.17.  Отзыв руководителя являются средством оценки и контрольной 
проверки качества выполнения квалификационной работы и основанием для её 
оценки государственной экзаменационной комиссией. 
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4.3.  Порядок проведения защиты ВКР. 
4.3.1. К защите ВКР допускаются лица, представившие работу, 

удовлетворяющую предъявляемым требованиям, имеющие допуск к 
государственной итоговой аттестации, успешно сдавшие государственные 
экзамены (при наличии). В случае неявки на государственный экзамен по 
неуважительной причине или в связи с получением оценки 
«неудовлетворительно»  издаётся распоряжение по факультету о недопуске  к 
защите ВКР.  

4.3.2. Защита ВКР проводится строго по утверждённому расписанию. 
4.3.3. Деканат и выпускающая кафедра представляют в государственную 

экзаменационную комиссию: 
- порядок  проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам 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. 
4.3.4. Защита ВКР проводится на открытом заседании государственной 

экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей её состава. 
На защите руководитель пользуется правом совещательного голоса.  
4.3.5. Примерный порядок защиты ВКР: 
– 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 

квалификационной 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 результаты, итоги выполненного 
исследования. При защите коллективных работ каждый участник коллектива 
делает доклад, отражающий его личный вклад в подготовку и выполнение ВКР. 

После окончания сообщения обучающийся отвечает на вопросы по 
содержанию выполненного исследования. 

Далее заслушивается (зачитывается) отзыв научного руководителя на 
выполненную работу. Затем автор ВКР высказывает мнение по поводу 
замечаний, имеющихся в отзыве. После этого возможна дискуссия по 
результатам исследования. 

4.3.6. Требованием к процедуре защиты ВКР является использование 
информационных технологий, чертежей и плакатов, демонстрация 
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действующих образцов, макетов и программных модулей, разработанных, 
изготовленных и отлаженных при ее выполнении. 

4.3.7. 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 является решающим. При защите 
коллективных работ каждый участник проекта получает индивидуальную 
оценку. Результаты решения ГЭК протоколируются и объявляются 
выпускникам в день защиты. 

4.3.8. Результаты защиты выпускных квалификационных работ 
определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно» и объявляются выпускникам непосредственно после 
защиты ВКР и оформляются в установленном порядке в протоколах заседаний 
государственной экзаменационной комиссии и зачетных книжках 
обучающихся.  

4.3.9. Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию 
письменную апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной 
процедуры проведения защиты ВКР. 

4.3.10. При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения 
защиты ВКР апелляционная комиссия принимает одно из следующих решений: 

– об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о 
нарушениях процедуры проведения защиты ВКР не подтвердились и (или) не 
повлияли на результат; 

– об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о 
допущенных нарушениях процедуры проведения защиты ВКР подтвердились и 
повлияли на результат. 

В случае удовлетворения апелляции результат защиты ВКР подлежит 
аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее 
следующего рабочего дня передается в государственную экзаменационную 
комиссию для реализации решения апелляционной комиссии. Обучающемуся 
назначается срок повторной защиты ВКР, но не позднее последнего дня работы 
экзаменационной комиссии. 

4.3.11.  Выпускнику, не защитившему ВКР в установленный срок по 
уважительной причине (временная нетрудоспособность, исполнение 
общественных или государственных обязанностей, вызов в суд, транспортные 
проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов), погодные условия или 
чрезвычайные семейные обстоятельства), вправе пройти ее в течение 6 месяцев 
после завершения государственной итоговой аттестации. 

Обучающийся должен представить в Университет документ, 
подтверждающий причину его отсутствия. 

Обучающийся, не сдавший государственный экзамен (при наличии) по 
уважительной причине, допускается к защите ВКР. 

4.3.12. Обучающиеся, не прошедшие государственное аттестационное 
испытание в связи с неявкой на защиту ВКР  по неуважительной причине или в 
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связи с получением оценки «неудовлетворительно» отчисляются из 
Университета с выдачей справки об обучении как не выполнившие 
обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и 
выполнению учебного плана. 

ВКР, по результатам защиты которой комиссия вынесла отрицательное 
решение, может быть представлена к повторной защите не ранее, чем через год 
и не позднее чем через пять лет после срока проведения государственной 
итоговой аттестации.  

Для повторного прохождения государственной итоговой аттестации 
указанное лицо по его заявлению восстанавливается в университет на период 
времени, необходимый для осуществления выпускающей кафедрой контроля 
выполнения ВКР, но не менее периода времени, предусмотренного 
календарным учебным графиком для государственной итоговой аттестации по 
соответствующей образовательной программе. 

При повторном прохождении государственной итоговой аттестации по 
желанию обучающегося решением Университета ему может быть установлена 
иная тема выпускной квалификационной работы. 

5. Требования к структуре и содержанию ВКР 

5.1. Требования к структуре, содержанию, форме представления и объему 
ВКР, а также критерии оценки определяются соответствующими 
методическими указаниями, разработанными выпускающими кафедрами на 
основании ФГОС ВО и рекомендациями соответствующих учебно-
методических объединений. 

ВКР должна полностью соответствовать утвержденной теме 
исследования, содержать элементы новизны, быть актуальной, иметь 
теоретическую и практическую значимость. 

5.2. Как правило, работа имеет следующую структуру: титульный лист, 
содержание, введение, основной текст, заключение, список используемых 
источников, приложения. 

5.2.1. Титульный лист содержит реквизиты: Министерство образования и 
науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Брянский государственный 
университет имени академика И.Г. Петровского», название института, 
факультета, кафедры, наименование темы ВКР, фамилию, имя, отчество автора 
работы с указанием направления и направленности (профиля) подготовки, 
курса, группы, формы обучения; ученую степень, звание, должность, инициалы 
и фамилию научного руководителя, консультанта (при наличии).  

5.2.2. Содержание включает названия разделов, подразделов работы с 
указанием страницы начала каждой части. Введение содержит научное 
обоснование проблемы, ее актуальность, объект и предмет исследования, цель 
и задачи исследования, гипотезу, структуру и методы исследования, 
определение теоретической и (или) практической значимости работы. 
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5.2.3. Основной текст представлен, как правило, теоретическим и 
эмпирическим разделами. Их должно быть не менее двух. В каждом разделе 
излагается самостоятельный вопрос изучаемой темы. Подразделы по 
содержанию должны быть логически связаны между собой и завершаться 
выводами. 

5.2.4. В заключении содержатся выводы по работе в целом, перспективы 
дальнейшего изучения, связь с практикой. 

5.2.5. Список используемых источников оформляется в соответствии с 
требованиями ГОСТа к оформлению библиографии; в нем указываются все 
использованные обучающимся источники научной и технической литературы и 
документации, интернет-ресурсы. Все использованные в работе материалы и 
положения из опубликованной научной и учебной литературы, других 
информационных источников обязательно должны иметь на них ссылки. 

5.2.6. В приложение входят таблицы, схемы, графики, диаграммы, анкеты 
и другие материалы, иллюстрирующие или подтверждающие основные 
теоретические положения и выводы. 

5.3. ВКР рекомендуется представлять в объеме не менее 50 страниц без 
приложений.  

5.4. Содержание ВКР должно соответствовать требованиям ФГОС ВО и 
включать в себя: 

– обоснование выбора предмета и постановку задачи исследования, 
выполненные на основе обзора литературы, в том числе с учетом 
периодических научных изданий; 

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

– результаты, полученные в ходе подготовки ВКР, имеющие научную 
новизну, теоретическое, прикладное и (или) научно-методическое значение; 

– отвечать четкому построению и логической последовательности 
изложения материала; 

– выполняться с использованием современных методов и моделей, а при 
необходимости с привлечением специализированных пакетов компьютерных 
программ, графического материала (таблицы, иллюстрации и пр.); 

– выводы и рекомендации; 
– список использованной литературы и других источников, а так же 

библиографический перечень публикаций автора по теме исследования; 
– приложения (при необходимости).  
Выпускающая кафедра разрабатывает методические указания по 

написанию ВКР.  

6. Требования к оформлению ВКР 

6.1. Общие требования к оформлению ВКР (ГОСТ): 
6.1.1. Текст ВКР выполняют с использованием компьютера на одной 

стороне листа белой бумаги, формата А4, шрифт – TimesNewRoman 14-го 
размера, межстрочный интервал - 1,5. Номер страницы проставляют в правом 
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нижнем углу листа. Страницы текстового материала следует нумеровать 
арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему документу. 
Титульный лист текстового документа включают в общую нумерацию страниц. 
Номер страницы на титульном листе 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 текста до верхнего или нижнего 
края бумаги – 20 мм. Размер абзацного отступа должен быть одинаковым по 
всему тексту работы и равным 12,5 мм. 

6.1.2. Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всей ВКР, 
обозначенные арабскими цифрами. Подразделы должны иметь нумерацию в 
пределах каждого раздела. Номера подразделов состоят из номера раздела и 
подраздела, разделенных точкой. В конце номера подраздела точка не ставится. 
Нумерация пунктов должна состоять из номера раздела, подраздела и пункта, 
разделенных точкой. Заголовок разделов, подразделов и пунктов следует 
печатать с абзацного отступа, с прописной буквы, без точки в конце, не 
подчеркивая. Заголовки структурных элементов располагают симметрично 
тексту и отделяют от текста интервалом в одну строку. Расстояние между 
заголовком и текстом должно быть равно 2 интервалам. Расстояние между 
заголовками раздела и подраздела – 1 интервалу. 

6.1.3. Список использованных источников должен быть оформлен в 
соответствии с ГОСТом «Библиографическая запись. Библиографическое 
описание». 

6.1.4. Графическая часть ВКР (чертежи, схемы и т. п.) выполняется с 
соблюдением соответствующих государственных стандартов. Каждое 
приложение должно начинаться с нового листа с указанием вверху листа по 
центру слова «Приложение» и иметь тематический заголовок. 

7. Дополнительные положения 

7.1. Электронный вариант работы предоставляется в форматах rtf, doc, 
docx, txt, pdf (с текстовым содержимым) заведующими выпускающих кафедр не 
позднее 10 дней после защиты ВКР в библиотеку университета. Тексты ВКР, за 
исключением текстов ВКР, содержащих сведения, составляющие 
государственную тайну, размещаются в электронно-библиотечной системе 
университета. Электронный вариант ВКР сохраняется в электронно-
библиотечной системе университета в течение 5 лет после ее защиты.  

7.2. Доступ лиц к текстам ВКР обеспечивается в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, с учётом изъятия 
производственных, технических, экономических, организационных и других 
сведений, в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-
технической сфере, о способах осуществления профессиональной 
деятельности, которые имеют действительную или потенциальную 
коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, в 
соответствии с решением правообладателя. 
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7.3. Бумажный вариант ВКР хранится на выпускающей кафедре в течение 
5 лет после ее защиты. После истечения срока хранения работа уничтожается 
по акту. 
 

1. Примерная тематика выпускных квалификационных 
(бакалаврских) работ 

Тема уточняется с учетом объекта исследования (места преддипломной 
практики) 

1. Выявление потребительских предпочтений с целью 
совершенствования маркетинговой деятельности предприятия (организации) 
туризма 

2. Совершенствование обслуживания потребителей как фактора 
повышения конкурентоспособности предприятия (организации) туризма 

3. Формирование системы мотивации потребительского спроса 
предприятия (организации) туризма 

4. Совершенствование коммуникационной деятельности предприятия 
(организации) туризма 

5. Использование зарубежного опыта развития туризма в Российской 
Федерации (на примере различных стран) 

6. Совершенствование управления качеством обслуживания на 
предприятиях (организациях) туризма 

7. Пути совершенствования организации обслуживания клиентов 
(потребителей) на предприятиях туриндустрии 

8. Формирование системы безопасности услуг на предприятиях 
(организациях) туризма 

9. Использование инновационных технологий на предприятиях 
(организациях) туризма с целью повышения качества обслуживания клиентов 

10. Пути повышения эффективности использования информационных 
технологий на предприятиях (организациях) туризма 

11. Разработка рекомендаций использования резервов предприятия 
(организации) туризма с целью повышения эффективности его деятельности 

12. Пути повышения конкурентоспособности предприятия 
(организации) туризма 

13. Совершенствование рекламной деятельности предприятия 
(организации) и ее влияние на формирование потребительского спроса 

14. Совершенствование корпоративной культуры на предприятии 
(организации) туризма 

15. Совершенствование системы мотивации персонала предприятия 
(организации) туризма 

16. Разработка рекомендаций по оценке инвестиционно-иновационного 
потенциала региона (на примере конкретного территориально расположенного 
субъекта хозяйствования Российской Федерации) 

17. Пути повышения эффективности системы управления персоналом 
на предприятии туризма 
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18. Пути повышения эффективности перевозок при организации и 
реализации туристских услуг (на примере определенного вида транспорта) 

19. Совершенствование системы управления рисками на предприятии 
туризма  

20. Совершенствование страхования туруслуг с целью повышения их 
безопасности 

21. Разработка и экономическое обоснование экскурсионного 
маршрута (на примере конкретных регионов Российской Федерации, 
зарубежных стран)  

22. Разработка и продвижение нового туристского продукта 
предприятия туризма 

23. Разработка рекомендаций использования историко-культурного 
потенциала региона как фактора развития туризма (на примере конкретного 
территориально расположенного субъекта хозяйствования Российской 
Федерации) 

24. Совершенствование организации и технологий предоставления 
экскурсионных услуг предприятия (организации) туризма 

25. Совершенствование организации и технологий предоставления 
услуг средств размещения предприятия (организации) туризма 

26. Совершенствование организации и технологий предоставления 
услуг питания предприятия (организации) туризма 

27. Оценка влияния въездного туризма на социально-экономическое 
развитие региона (на примере конкретного территориально расположенного 
субъекта хозяйствования Российской Федерации)  

28. Совершенствование использования туристских ресурсов региона 
(на примере конкретного территориально расположенного субъекта 
хозяйствования Российской Федерации) 

29. Разработка рекомендаций по использованию различных видов 
туризма в регионе (на примере конкретного территориально расположенного 
субъекта хозяйствования Российской Федерации) 

30. Совершенствование социально-психологического климата на 
предприятии туризма 

31. Разработка рекомендаций по совершенствованию деятельности 
турагента (туроператора)  

32. Совершенствование организации комплексных перевозок на 
предприятии туризма 

33. Совершенствование системы развлечений и отдыха на 
предприятиях туризма  

34. Диагностика системы управления персоналом кризисной 
организации туризма 

35. Организация разработки «бизнес-плана» в организациях туризма 
36. Пути повышения эффективности и качества управленческих 

решений в туристской фирме  
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37. Разработка и управление инвестиционным проектом по 
использованию различных видов инноваций в условиях деятельности 
конкретных предприятий туризма 

38. Разработка и управление инвестиционным проектом по 
продвижению туристических услуг с учетом направлений маркетинга 

39. Формирование системы персонального менеджмента в туристских 
фирмах  

40. Финансовая безопасность в организациях туризма 
41. Организация экономического анализа на предприятиях туризма 
42. Конкурентные инновационные стратегии в организациях туризма 
43. Организация антикризисного управления в организациях туризма 
44. Новые технологии и организационные структуры в организациях 

туризма 
45. Ключевые факторы успеха на предприятиях туризма 
46. Оценка и прогнозирование деловой среды в организациях туризма 
47. Этнокультурный аспект в сфере туризма 
48. Использование информационных технологий на предприятиях 

туризма 
49. Проблемы и перспективы развития туризма в малых исторических 

городах России 
50. Государственная политика в сфере туризма 
51. Страхование в сфере туризма 
52. Развитие паломнического и религиозного туризма в России 
53. Развитие событийного туризма в России 
54. Развитие и функционирование регионального туризма 
55. Функционирование и развитие курортного дела и лечебно-

оздоровительного туризма в России 
56. Проблемы и перспективы малого предпринимательства в сфере 

туризма: практика и особенности 
57. Оценка и совершенствование гостиничного обслуживания туристов 
58. Развитие и расширение дополнительных услуг в сфере 

международного туризма 
59. Перспективы развития экологического туризма в России (регионе) 
60. Современные формы экстремального туризма: опыт и перспективы 
61. Транспортное обеспечение туризма: опыт, проблемы, перспективы 
62. Стратегическое планирование в контексте организационного 

развития предприятий туризма. 
63. Эффективность использования материальных, трудовых, 

финансовых и информационных ресурсов в предприятии туризма. 
64. Зарубежный опыт развития индустрии гостеприимства (на примере 

отдельных стран) и возможности его использования в Российской Федерации.  
65. Организация обслуживания гостей гостиничных (ресторанных) 

предприятий и ее совершенствование.  
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66. Организация работы инженерно-технических служб гостиничного 
предприятия и пути повышения эффективности.  

67. Оптимизация управления музеем или музейным комплексом (на 
примере крупного музея  по выбору студента) 

68. Нормативно-правовое регулирование внутренней системы 
организации и управления музеем (на примере крупного музея  по выбору 
студента) 

69. Совершенствование управления коллекциями (фондами) музеев 
70. Совершенствование управления выставочной деятельностью 
71. Совершенствование управления научно-экспозиционной 

деятельностью 
72. Специфика организации экскурсионных автобусных туров по 

Европе 
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2. Критерии оценивания защиты выпускной квалификационной 
работы 

Комиссия выставляет оценку за защиту ВКР на закрытом заседании. 
Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно». При выставлении оценки 
комиссия руководствуется примерными критериями оценки ВКР. 

 
Оценка Примерные критерии 

«отлично» Соответствие содержания работы заданию. Глубина анализа и обоснованность 
разработанных предложений. Грамотность, логичность изложения, оригинальность 
(если таковая имеется) подачи материала. Список и характер используемых 
литературных источников соответствуют современным взглядам отечественных и 
зарубежных специалистов по исследуемой проблеме. Дается его всесторонний анализ. 
Полно представлены фактические материалы, дается всесторонний анализ, выводы 
аргументированы. Работа оформлена в соответствии с требованиями. 
Иллюстрированный материал выполнен хорошо и умело использован. Доклад на 
защите раскрывает содержание работы, ответы на вопросы членов комиссии четкие. 
Демонстрирует высокий уровень сформированности общекультурных и 
профессиональных компетенций. 

«хорошо» Соответствие критериев в п. 1. при достаточной глубине раскрытия темы, однако 
имеются некоторые погрешности, не носящие принципиального характера. Ответы 
получены в основном на все вопросы членов комиссии. Демонстрирует продвинутый 
уровень сформированности общекультурных и профессиональных компетенций. 

«удовлетво-
рительно» 

Поверхностное выполнение одного из разделов, не исследована история 
рассматриваемых вопросов или недостаточно полно проанализировано современное 
состояние. Привлечен небольшой объем фактического материала, но его анализ 
выполнен на уровне констатации фактов или выводы расплывчаты, предположения не 
конкретны, не обоснованы. Работа оформлена небрежно. В отзыве есть замечания, 
некоторые из них принципиального характера. Демонстрирует пороговый уровень 
сформированности общекультурных и профессиональных компетенций 

«неудовлетво
рительно» 

Содержание работы поверхностно, компилятивно. Имеются принципиальные 
замечания в отзыве. Доклад слабо раскрывает тему выпускной квалификационной 
работы, иллюстрационный материал поверхностен. Не получено ответов на вопросы 
членов ГЭК. 

 
Оценки по итогам защиты ВКР объявляются комиссией в день защиты 

после оформления в установленном порядке протокола заседания комиссии. 
По результатам государственной итоговой аттестации выпускника 

комиссия принимает решение, которое оформляется протоколом, о присвоении 
ему (ей) квалификации по направлению подготовки и о выдаче документа о 
высшем профессиональном образовании (в том числе диплома с отличием). 

 
3. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

государственной итоговой аттестаций студентов-выпускников вуза 
 

В ходе подготовки к государственному итоговому экзамену и выпускной 
квалификационной работы необходимо использовать:  
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– материалы официальных порталов государственных органов и 
учреждений, обеспечивающих туристскую деятельность; 

– материалы официальных порталов ассоциаций туристских предприятий; 
 – базу научных публикаций Электронной библиотечной системы 

http://biblioclub.ru; 
 – нормативно-правовые документы, опубликованные в справочно-

правовых системах «Консультант» и «Гарант»; 
 – монографии и другие академические издания, публикации научных и 

профессиональных журналов отраслей туризма и гостеприимства; 
 – материалы научно-практических конференций, в том числе Брянского 

государственного университета. 
 

10.1 Основная  литература 
1. Об основах туристской деятельности в РФ: ФЗ от 24 ноября 1996 г. № 

132-ФЗ (с изменениями на 2015 год) // Консультант Плюс [Электронный 
ресурс]: информ. правовая поисковая система. [Электронный документ] - 
Режим доступа: [http: // www.consultant.ru]  

2. Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов РФ: Федеральный закон № 73 от 25.06.02 [электронный документ] – 
Режим доступа [http:// www.garan.ru]  

3. ГОСТ 28681.0-90 «Стандартизация в сфере туристско-экскурсионного 
обслуживания»  

4. ГОСТ Р 52113 -2003 «Услуги населению. Номенклатура показателей 
качества»  

5. ГОСТ 50935-2007 «Услуги общественного питания. Требования к 
персоналу»  

6. ГОСТ 50644 2009 «Туристские услуги. Требования по обеспечению 
безопасности туристов»  

7. ГОСТ 53423-2009 «Туристские услуги. Гостиницы и другие средства 
размещения»  

8. ГОСТ 53522 2009 «Туристские и экскурсионные услуги. Основные 
положения»  

9. ГОСТ Р 50681-2010 «Туристские услуги. Проектирование туристских 
услуг»  

10. ГОСТ 53998-2010 «Туристские услуги. Услуги туризма для людей с 
ограниченными физическими возможностями. Общие требования»  

11. ГОСТ Р 54601-2011 «Туристские услуги. Безопасность активных видов 
туризма. Общие положения»  

12. ГОСТ Р 54604-2011 «Туристские услуги. Экскурсионные услуги. 
Общие требования»  

13. Концепция федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и 
въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)»: Утверждена 
Постановлением Правительства РФ от 19 июля 2010 г. № 1230-р. [электронный 
ресурс]. - Режим доступа: [http://government.ru/gov/results/11494] 
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14. Агарков А. П., Голов Р. С.. Управление инновационной деятельностью: 
учебник [Электронный ресурс] / М.:Дашков и Ко,2015. -208с. 

15. Айгистова О.В., Забаев Ю.В., Сеселкин А.И. Введение в бизнес 
туроперейтинга. Учебно-методическое пособие. М.: РМАТ, 2013. 

16. Арзуманова, Т.И. Экономика организации: Учебник для бакалавров/ Т.И. 
Арзуманова, М.Ш. Мачабели. – М.: Издательско-торговая корпорация 
«Дашков и Кº», 2014. – 240 с. Режим доступа: http://biblioclub.ru 
/index.php?page=book_view&book_id=229278 

17. Барчуков, И.С. Санаторно-курортное дело: учебное пособие / 
И.С. Барчуков. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 303 с. : схем., ил. - Библиогр. в 
кн. - ISBN 5-238-01100-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117886  

18. Гировка, Н.Н. Рекреационные ресурсы : учебное пособие / Н.Н. Гировка ; 
Министерство образования и науки, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Нижегородский государственный архитектурно-
строительный университет». - Н. Новгород : ННГАСУ, 2012. - 333 с. : 
табл., граф., ил, схемы - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427433 

19. Бизнес-планирование : учебное пособие / В.З. Черняк, Н.Д. Эриашвили, 
Е.Н. Барикаев и др.; под ред. В.З. Черняк, Г.Г. Чараев. - 4-е изд., перераб. 
и доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 591 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-
238-01812-6; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114751 

20. Ветитнев А. М., Войнова Я. А. Организация санаторно-курортной 
деятельности: учебное пособие /А. М. Ветитнев, Я.А. Войнова. — М. : 
Федеральное агентство по туризму, 2014. — 272 с. 

21. Воскресенский В.Ю. Международный туризм: учебное пособие / 
В.Ю. Воскресенский. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 
462 с.: ил., табл., схемы - Библиогр.: с. 419-423. - ISBN 978-5-238-01456-2; 
То же [Электронный ресурс]. -URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114800 

22. Васина, С.М. Технологии туристско-рекреационного проектирования и 
освоения территорий : учебно-методическое пособие / С.М. Васина ; 
Поволжский государственный технологический университет. - Йошкар-
Ола : ПГТУ, 2014. - 72 с. : табл. - Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-8158-
1363-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439338 

23. Горфинкель, В.Я. Коммуникации и корпоративное управление : учебное 
пособие / В.Я. Горфинкель, В.С. Торопцов, В.А. Швандар. - М. : Юнити-
Дана, 2015. - 129 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-00923-2 ; То же 
[Электронный ресурс]. 
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24. Гулиев, Н.А. Стандартизация и сертификация социально-культурных и 
туристских услуг : учебное пособие / Н.А. Гулиев, Б.К. Смагулов. - М. : 
Флинта, 2011. - 240 с.  

25. Игошин Н. В.. Инвестиции: Организация, управление, финансирование: 
учебник [Электронный ресурс] / М.:Юнити-Дана,2015. -447с. 

26. Коршунов, В.В. Экономика организации (предприятия): учебник для 
бакалавров/ В.В. Коршунов. – М.: Издательство Юрайт, 2015. – 407 с. 

27. Кружалин В.И. География туризма : учебник / В. И. Кружалин, Н. С. 
Мироненко,Н. В. Зигерн-Корн, Н. В. Шабалина. — М. : Федеральное 
агентство по туризму, 2014. — 336 с. 

28. Менеджмент туризма : учебник / А. Д. Чудновский, Н. В. Королев,Е.А. 
Гаврилова, М. А. Жукова, Н. А. Зайцева. — М. : Федеральное агентство 
по туризму, 2014. — 576 с. 

29. Мокий, М.С. Экономика фирмы: учебник и практикум для бакалавров/ 
М.С. Мокий, О.В. Азоева и др.. – М.: Издательство Юрайт, 2012. – 335 с. 

30. Основы туризма: учебник / коллектив авторов; под ред. Е.Л. 
Писаревского. — М.: Федеральное агентство по туризму, 2014. — 384 с. 

31. Покровский, Н.Е. Туризм: от социальной теории к практике управления: 
учебное пособие / Н.Е. Покровский, Т.И. Черняева. - 2-е изд., испр. и 
дополн. - М.: Логос, 2011. - 215 с. - ISBN 978-5-98704-499-0; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84920 

32. Психология делового общения в туризме и гостеприимстве : учебное 
пособие / коллектив авторов ; под общ. ред. Е. С. Сахарчук. — М. : 
Федеральное агентство по туризму, 2014. — 192 с. 

33. Трухачев, А.В. Туризм. Введение в туризм: учебник / А.В. Трухачев, И.В. 
Таранова. - Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный 
университет, 2013. - 396 с. 

34. Чалдаева, Л.А. Экономика предприятия: учебник для бакалавров /  Л.А. 
Чалдаева. – М.: Издательство Юрайт, 2013. – 410 с.  

35. Чудновский А. Д., Жукова М. А. Управление потребительскими 
предпочтениями в сфере отечественного туризма и гостеприимства и 
основные направления реализации туристского продукта : учебное 
пособие / А. Д. Чудновский, М.А. Жукова. — М.: Федеральное агентство 
по туризму, 2014. — 304 с. 

3.2 Дополнительная литература 
36. Афонасова, М.А. Бизнес-планирование: учебное пособие / 

М.А. Афонасова; Министерство образования и науки Российской 
Федерации, Томский Государственный Университет Систем Управления 
и Радиоэлектроники (ТУСУР). - Томск: Эль Контент, 2012. - 108 с.: ил., 
табл. - ISBN 978-5-4332-0049-4; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208641 

37. Балдин К. В., Барышева А. В., Макриденко Е. Л., Передеряев И. И.. 
Инновационный менеджмент: учебное пособие [Электронный ресурс] / 
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М.:Дашков и Ко,2012. -384с. 
38. Гвозденко А.А. Гостиничный и туристский бизнес. М.: Ассоциация 

авторов и издателей «Тандем», 2011. 
39. Гуляев В.Г. Организация туристской деятельности. Учебное пособие. М.: 

Нолидж, 2011. 
40. Загорская, Л.М. Теория и практика социально-культурного сервиса : 

учебное пособие / Л.М. Загорская. - Новосибирск : НГТУ, 2013. - 78 с. - 
ISBN 978-5-7782-2239-7; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228892. 

41. Исмаев Д.К. Работа туристской фирмы по организации зарубежных 
поездок. М.: ВШ по международному туризму. 2013. 

42. Ильина Е.Н. Туроперейтинг: организация деятельности: Учебник. – М.: 
Финансы и статистика, 2013. 

43. Ильина Е.Н. Туроперейтинг: стратегия обслуживания: Учебник. – М.: 
Финансы и статистика, 2012. 

44. Кусков А.С. Оказание туристских услуг: гражданско-правовое 
регулирование / А.С. Кусков, Н.В. Сирик. - М.: Юстицинформ, 2013. - 
164 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7205-1208-8; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256020 

45. Чудновский В.Г. Туризм и гостиничное хозяйство. М.: 2013. 
46. Шатаева, О.В. Экономика предприятия (фирмы): учебное пособие / 

О.В. Шатаева. – М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 129 с. [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428507 (12.03.2016). 

47. Экономика предприятия (фирмы): учеб. для бакалавров /под ред. 
В.Я.Горфинкеля. – М.: Проспект, 2013. – 637 с. 

 
 

4. Заключительные положения 
 

Программа государственной итоговой аттестации является методическим 
документом текущего характера, поэтому он проходит обновление и 
актуализацию с учетом изменений в нормативной базе, учебных планов, новых 
методологических разработок, информационно- технологических и других 
ресурсов университета, учреждений туризма (баз практики). 
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Приложение 1 

Министерство образования и науки Российской Федерации  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования  
«Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского» 

 
Институт экономики и права 
Финансово-экономический факультет 
Кафедра экономики и управления 

 
 
 
 
 
 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 
БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА 

 
Управление потребительскими предпочтениями в сфере услуг 

 
 
 

Выполнил: 
Кузнецов Юрий Геннадьевич 
студент 4 курса, 10 группы 
Направление подготовки – 43.03.02 
Туризм (уровень бакалавриата) 
Направленность программы (профиль) – 
Общий профиль 
очной формы обучения 
 
______________________ 

(Подпись) 

 
Научный руководитель:  
Полесская Ольга Петровна 
кандидат экономических наук, доцент, 
доцент кафедры экономики и 
управления 
 
______________________ 

(Подпись) 

 

 

 

Брянск 2016 г. 
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Приложение 2 
ЗАДАНИЕ  

НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ (ВКР)  
 

 
Факультет финансово-экономический 
Направление подготовки - 43.03.02 Туризм 
(уровень бакалавриата) 
Направленность программы (профиль) – Общий 
профиль 
Кафедра экономики и управления 

 
Студент  Кузнецов Юрий Николаевич  группа  10   
1. Тема: Управление потребительскими предпочтениями в сфере услуг  
2. Исходные данные для выполнения работы: сводный бухгалтерский баланс, отчет о 
прибылях и убытках, устав ОАО «Гостиница «Десна». 
3. Проект содержания ВКР: 
3.1. Теоретические основы управления потребительскими предпочтениями в сфере услуг 
3.2. Исследование потребительских предпочтенияй в сфере услуг (на примере ОАО 
«Гостиница «Десна») 
3.3. Оптимизация деятельности ОАО «Гостиница «Десна» на основе учета потребительских 
предпочтений клиентов. 
Приложение: документация организации, акт о внедрении, список научных публикаций 
выпускника.  
Календарный план выполнения ВКР 

№ 
п/п 

Наименование этапов  
выпускной квалификационной работы 

Срок выполнения работы Примечание 

1. Заполнение листа согласования тем ВКР   
2. Выдача задания на ВКР   
3. Поиск и обработка литературных источников 

по теме ВКР, формирование 
библиографического списка 

  

4. Написание введения ВКР   
5. Написание первой главы ВКР    
6. Написание второй главы ВКР    
7. Написание третьей главы ВКР    
8. Разработка заключительных предложений и 

выводов по ВКР 
  

9. Оформление ВКР, составление теста 
выступления и раздаточного материала к ВКР 

  

10. Предварительная защита ВКР   
11. Получение отзыва и внешней рецензии на ВКР    
 
Дата выдачи задания   ___________________ 
 
Научный руководитель ____________________  О.П. Полесская 
     Подпись 

Задание к исполнению принял _____________________            __________________ 
           Подпись 
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Приложение 3 

Отзыв руководителя  
выпускной квалификационной работы 

 
Студента              

           

Направление подготовки - 43.03.02 Туризм (уровень 
бакалавриата)__________________________________  
очной  формы обучения_____________________________________________ 
на тему             

              

              

           

1. Актуальность темы           

              

              

              

              

              

        

2. Заключение о научной и практической ценности выпускной квалификационной 

работы             

              

              

        

3. Общая характеристика содержания работы       
описание отдельных направлений по разделам, оригинальность проектных решений,  

              
логика переходов от раздела к разделу, обоснованность выводов и предложений 

              

              

              

            

4. Характеристика личностной компетентности выпускника    
большое трудолюбие (халатность), 

              
высокая степень самостоятельности и творческого отношения к работе 
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5. Общая заключительная оценка выпускной квалификационной работы  
             

достоинства и недостатки работы, замечания по содержанию и оформлению, 
              

рекомендации по возможной доработке работы, перечень устраненных замечаний руководителя 
              

в период совместной работы 
              
              
              
           
6. Практическая значимость выпускной квалификационной работы   
             

целесообразность внедрения, полученный эффект,  

              
возможность расширения области внедрения на производстве и в учебном процессе 

              
             
 
Научный руководитель           

(должность, место работы, ученая степень, ученое звание) 

              
             
 
 
              

(Подпись)         (Инициалы и фамилия) 

 
 
 
 «     » __________ 201___ г. 
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Приложение 4 
 

Правила оформления ВКР 
 

1. Текст работы печатается на одной стороне листа белой бумаги формата A4 через 
полтора интервала и иметь поля (верхнее, нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое –1,5 см). Текст 
обязательно выравнивается по ширине. 

Все аббревиатуры, кроме общепринятых, необходимо раскрыть в первом случае 
употребления. 

 
2. Примерный объем выпускной квалификационной работы - 70-90 страниц. В этот 

объем включается: титульный лист, содержание, введение, основной текст, заключение, 
список использованных источников. Приложения в общий объем не включаются. 

 
3. Шрифт печати должен быть прямым, четким, черного цвета, одинаковым по всему 

объему текста (без курсива и выделения жирным цветом). Размер шрифта (кегль) 14. Тип 
шрифта - TimesNewRoman.  

 
4. Текст делится на абзацы. Размер абзацного отступа - 1,25 см. Отступы между 

абзацами основного текста не допускаются.  
 
5. Страницы работы(включая рисунки) нумеруются арабскими цифрами (нумерация 

сквозная по всему тексту). Номер страницы ставится в центре нижнего поля листа без точки. 
Размер шрифта (кегль) - 12. Тип шрифта - TimesNewRoman. Первой страницей является 
титульный лист, на котором номер страницы не проставляется, второй лист задание, 
содержание, текст работы. Все страницы, начиная с «СОДЕРЖАНИЕ» нумеруются. 

 
6. В работе должны использоваться однотипные «кавычки-елочки»по всему тексту.  
 
8. Нумерация и оформление глав и параграфов 
Заголовкиструктурных элементов работы (содержание, введение, название глав 

(разделов) текста работы, заключение, список использованных источников) располагают по 
середине строки без абзаца (выравнивание по центру), без точки в конце и печатают 
жирными заглавными (большими) буквами без подчеркивания. Размер шрифта (кегль) 14. 

Новая глава всегда должна начинаться с нового листа. Главы должны иметь 
порядковую нумерацию в пределах всего текста, за исключением приложений. 

В конце номера главы точка не ставится (1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ…..) 
Переносы слов в наименовании глав и параграфов не допускаются. Точку в конце 

наименования не ставят. Если наименование главы или раздела состоит из двух 
предложений, их разделяют точкой. 

Главы могут делиться на параграфы (подразделы). У параграфа есть номер, который 
составляется из номера главы и параграфа в ней, разбиваемых точкой. После последней 
цифры точка не ставится. Например: 2.3 Практический подход...,  где "2" - номер главы, а 
"3" - номер параграфа.  

Заголовки параграфов следует печатать жирными строчными буквамипо 
середине строки без абзаца (выравнивание по центру), начиная с заглавной буквы, без 
точки в конце, не подчеркивая. Размер шрифта (кегль) 14. 

Параграфы и пункты не начинаются с новой страницы, а отделяются сверху от 
основного текста двумя полуторными интервалами, снизу одним полуторным интервалом. 
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10. Расстояние между заголовками главы и параграфа  равно 1 пустой строки. 
Расстояние между заголовком параграфа и текстом должно быть равно двум пустым 
строкам.  

Например:  

 
 
11. Оформление содержания. Содержание формируется автоматически. 
Заголовки глав (разделов) должны быть оформлены стилями. Перед автоматическим 

содержанием должно быть слово (заголовок) «Содержание». 
Заголовок СОДЕРЖАНИЕ пишется заглавными буквами посередине строки. 

Содержание включает введение, наименование всех глав, параграфов, заключение, список 
использованных источников, приложение, с указанием номеров страниц, с которых 
начинаются эти элементы работы. Наименования, включенные в содержание, записывают 
строчными буквами, начиная с прописной буквы, допускается набор заголовков глав 
(разделов) заглавными (большими) буквами. Желательно, чтобы содержание помещалось на 
одной странице. 

Пример оформления содержания (Приложение 1). 
 
12. Оформление рисунков.  
К рисункам относятся все графические изображения (схемы, графики, фотографии, 

рисунки). Рисунки могут быть в компьютерном исполнении, в том числе и цветные. На все 
рисунки в тексте должны быть даны ссылки, например «…..динамика экономических 
показателей представлена на рисунке 2 [5, с. 43]». 

Примеры оформления ссылки в названии рисунка: 
а) рисунок берется из источника литературы: Рисунок 1 – Динамика экономических 

показателей [5, с. 43] 
б) в рисунок добавлены авторские дополнения: Рисунок 1 – Механизм управления 

организацией АПК (с авторской доработкой). 
Рисунки должны располагаться непосредственно после текста, в котором они 

упоминаются впервые, или на следующей странице, с отбивкой в один полуторный интервал 
(одна пустая строка) сверху от рисунка и снизу от заголовка рисунка. Рисунки нумеруются 
арабскими цифрами, при этом нумерация сквозная, не допускается нумеровать в пределах 
главы работы.  

Название пишется под рисунком по центру, как и рисунок, форматирование — как и у 
обычного текста. Слово «Рисунок» пишется полностью. Если рисунок первый, то он 
обозначается «Рисунок 1». При ссылках на иллюстрацию следует писать «... в соответствии с 
рисунком 1» или (Рисунок 1). После слово «Рисунок 1» пишется название. В этом случае 
подпись должна выглядеть так: «Рисунок 1 — Название». Точка в конце названия рисунка не 
ставится. 

 
13. Оформление таблиц.  

 

2 ИПОТЕКА ПО СОВРЕМЕННОМУ РОССИЙСКОМУ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 

 
2.1 Понятие, характеристика и формы ипотечного кредита 

 
 

Для дальнейшего правильного понимания необходимо 
определить различия в понятиях объекта залога и объекта 
кредитования.  
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На все таблицы в тексте должны быть ссылки. Таблица должна располагаться 
непосредственно после текста, в котором она упоминается впервые, или на следующей 
странице с отбивкой в один полуторный интервал (одна пустая строка) сверху и снизу 
таблицы. Все таблицы нумеруются (нумерация сквозная, например, Таблица 1). Слово 
«Таблица» пишется полностью. Наличие у таблицы собственного названия обязательно. 
Название состоит из слова «Таблица», номера, тире и названия. Название таблицы следует 
помещать над таблицей слева, без абзацного отступа в одну строку с ее номером через 
тире (например:Таблица 1 — Название). Точка в конце названия таблицы не ставится. 

Таблица должна занимать место от левого до правого поля страницы. Графу № п/п 
включать не допускается.  

При отсутствии отдельных данных в таблице следует ставить прочерк (тире). 
При переносе таблицы на следующую страницу название помещают только над первой 

частью, больше оно не дублируется, при этом нижнюю горизонтальную черту, ограничивающую 
первую часть таблицы, не проводят. Над другими частями также слева пишут, например, 
«Продолжение таблицы 1». 

Заголовки столбцов и строк таблицы следует писать с прописной буквы в 
единственном числе, а подзаголовки столбцов - со строчной буквы, если они составляют 
одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное 
значение. В конце заголовков и подзаголовков столбцов и строк точки не ставят. Заголовки 
столбцов, как правило, записывают параллельно строкам таблицы, но при необходимости 
допускается их перпендикулярное расположение. 

Размер шрифта текста в таблице меньше, чем размер шрифта основного текста, а 
именно 12пт. через одинарный интервал. Числовые данные должны быть выровнены в 
таблице. 

 
14. Как оформлять перечисления. 
Внутри текста работы могут быть перечисления. Перед каждым перечислением 

следует ставить дефис или, при необходимости, арабские цифры. 
Для дальнейшей детализации перечислений необходимо использовать и строчные 

буквы, после которых ставится скобка, а запись производится с абзацного отступа 1,25 см. 
 

 
 
15. Оформление формул. 
Формулы пишутся на отдельной строке с отбивкой сверху и снизу в одну строку.. Над 

и под формулой оставляется пустая строка. 
Если уравнение занимает больше одной строки, то оно должно быть перенесено после 

знака равенства (=) или после знаков плюс (+), минус (-), умножения (х), деления (:), или других 
математических знаков, причем этот знак в начале следующей строки повторяют. При переносе 
формулы на знаке, символизирующем операцию умножения, применяют знак «х».  

Пояснения к коэффициентам приводятся под формулой. 
Порядок пояснений должен соответствовать порядку поясняемых символом или 

коэффициентов в формуле. 

Это включает в себя: 

1) ресурсы 
2) цели 
3) задачи: 

а) ............ 
б) ............: 

- ............ 
- ........... 
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Формулы нумеруются, нумерация сквозная, арабскими цифрами. 
AxB+C=D                                                                  (1) 

 
16. Оформление приложений 
В тексте работы на все приложения должны быть даны ссылки. Приложения 

располагают в порядке ссылок на них в тексте. Каждое приложение следует начинать с 
новой страницы с указанием наверху справа страницы слова «Приложение» и его 
порядковый номер. 

Приложение должно иметь заголовок, который записывают по центру с прописной 
буквы отдельной строкой. Приложения обозначают арабскими цифрами. 

Все приложения с указанием их номеров и заголовков должны быть перечислены на 
отдельном листе работы, который должен располагаться вначале всех приложений после 
списка литературы и иметь нумерацию.  

Например: 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
 
 

Приложение 1 – Устав Общества с ограниченной ответственностью «Стрела» 
Приложение 2 – …………… 
 
 
17. Правила оформления списка использованных источников. 
 
Название раздела пишется  «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ». 
Источники литературы должны быть изданы в течение последних 5 лет. 
Каждая библиографическая запись в списке получает порядковый номер и начинается 

с красной строки. Нумерация источников в списке сквозная. 
Список использованных источников состоит из следующих разделов:  
1 Нормативно-правовая документация. 
2 Учебная литература, статьи, авторефераты, диссертации, другие источники. 
3. Иностранная литература. 
Список оформляется как нумерованный список (арабские цифры) в алфавитном 

порядке по фамилии авторов или по заглавной букве наименования источника.  
 
ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ СПИСКА ЛИТЕРАТУРЫ 

 
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (в редакции  от 21.07.2014 N 11-ФКЗ). 
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (в 

редакции от 31.01.2016). 
3. Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 

08.02.1998 N 14-ФЗ (в редакции  от 29.12.2015). 
4. Постановление Правительства «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности государственных программ Российской Федерации» от 02.08.2010 N 
588 (в редакции от 05.04.2016). 

5. Приказ Минюста РФ «Об объявлении решения коллегий Министерства юстиции 
Российской Федерации и Федерального агентства правительственной связи и информации 
при Президенте Российской Федерации» от 28.02.1998 N 24 (вместе с решением Коллегии 
Минюста РФ и Коллегии ФАПСИ от 06.02.1998 N 1). 
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Описание книги одного автора 
1. Ковалев, В.В. Финансовый менеджмент: учебное пособие / В.В. Ковалев.- М.: 

Инфра -М, 2012. - 135 с. 
 
Описание книги 2, 3-х авторов 
1. Мокальская, М.Л. Самоучитель по бухгалтерскому учету: Руководителям, 

предпринимателям, акционерам, бухгалтерам, студентам, слушателям курсов бухучета / М.Л. 
Мокальская, А.Ю. Денисов. - М.: Финансы и статистика, 2013. - 245 с. 

2. Булатов, А.С. Экономика: учеб.для вузов / А.С. Булатов, И.И. Большакова, В.В. 
Виноградов; под ред. А.С. Булатова. - М.: Юристъ, 2011. - 894 с. 

 
Описание книги 4-х и более авторов  
Производственный менеджмент / С.Д. Ильенкова, А.В. Бандурин, Г.А. Горбовцов; под 

ред. С.Д. Ильенкова. - М.: ЮНИТИ, 2014. - 583с. 
 
Описание сборников 
Брянская область в цифрах, 2014 / Брянский.ком. гос. статистики. - Брянск.: 

Брянсккомстат, 2014. - 52 с. 
 
Описание статей из газет, журналов и сборников 
Федоров, В.Н. Управление региональным развитием на примере Брянской области 

/В.Н. Федоров // Сб. науч. тр. института /БТУ. - Брянск, 2016. - Т. 1.- С. 65-72. 
Зиненко, В.И. Охрана природы в городе / В.И.Зиненко // Знание-сила. - 2012 .- № 3. - 

С. 6-14. 
Инвестиционный банк: скромное обаяние крупной буржуазии / Д. Гришанков, С. 

Локоткова, Д. Сиваков и др. // Эксперт. - 2012. - № 14. - С.40-52. 
 
Описание диссертаций, авторефератов диссертаций, депонированных рукописей 
Данилов, Г.В. Регулирование взаимодействий субъектов инвестиционного процесса: 

Дис. канд. экон. наук: 08.00.05 / Г. В. Данилов. С.- Петерб. гос. ун-т экономики и финансов. - 
СПб.,2012. - 138с. 

Данилов, Г.В. Регулирование взаимодействий субъектов инвестиционного процесса: 
автореф. дис… канд. экон. наук: 08.00.05 / Г.В.Данилов. С.-Петерб. гос. ун-т экономики и 
финансов. - СПб., 2012. - 16с. 

 
Используя ресурсы Интернет, помните, что описание электронного ресурса должно 

включать в себя подробный электронный адрес 
Официальный сайт Министерства экономического развития РФ [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://economy.gov.ru. 
Пашутин, С.Б. Нужен ли убыточной компании антикризисный менеджер/ С.Б. 

Пашутин //Менеджмент в России и за рубежом [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.mevriz.ru/articles/2010/3/6149.html 
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