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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 Итоговая государственная аттестация по направлению 38.03.02 

«МЕНЕДЖМЕНТ»- профиль «Маркетинг» осуществляется с целью установления уровня 

подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки 

требованиям ФГОС ВПО по соответствующему направлению, а также национальным  и 

международным требованиям предъявляемым к управленцам в сфере международного 

туризма. Порядок организации Государственной итоговой аттестации определяется 

Законодательными и нормативными актами Российской Федерации и регламентируется 

Положением об итоговой государственной аттестации выпускников Российской 

международной академии туризма от 5.03.2016 г. 

К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав итоговой 

государственной аттестации, допускается лицо, успешно завершившее в полном объеме 

освоение основной образовательной программы по направлению подготовки высшего 

профессионального образования в соответствии с учебным планом, разработанным в 

РМАТ, и требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования.  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

ФГОС ВО Итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы (бакалаврской работы) и Государственный экзамен по 

усмотрению вуза. В Российской международной академии туризма формой итоговой 

государственной аттестации является защита выпускной квалификационной работы.  

Каждая защита выпускной квалификационной работы оформляется отдельным 

протоколом. В протоколах указываются оценки итоговых аттестаций, делается запись о 

присвоении соответствующей квалификации и рекомендациях комиссии. Протоколы 

подписываются председателем и членами комиссий. 

Присвоение соответствующей квалификации выпускнику РМАТ и выдача ему 

диплома об образовании осуществляется при условии успешного прохождения всех 

установленных видов аттестационных испытаний, включенных в итоговую 

государственную аттестацию. 
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2. ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ИТОГОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

В Российской международной академии туризма формой итоговой 

государственной аттестации по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

является защита выпускной квалификационной работы.  

К государственной итоговой аттестации допускаются лица, завершившие полный 

курс обучения по основной образовательной программе и успешно прошедшие все 

предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом.  

2.1. Требования к профессиональной подготовленности выпускников  

Программа и порядок проведения итоговой государственной аттестации 

разработаны в соответствии с требованиями: 

– Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» (бакалавриата); 

– Положения об итоговой государственной аттестации выпускников высших 

учебных заведений Российской федерации, утвержденного приказом Минобразования 

России №1155 от 25.03.2003.  

- Положение  о государственной итоговой аттестации выпускников РМАТ 

от06.09.2016. 

 Программа предполагает знание студентами: 

- современных теорий экономики и менеджмента предприятия, отрасли, 

народнохозяйственного комплекса, в том числе его государственного сектора;  

-теоретических основ и современных подходов, методов и средств управления проектами; 

- терминологии, процессов, методологий управления проектами, в том числе с учётом 

отраслевой и корпоративной специфики проектов; 

- необходимого инструментария для управления проектами и технологий применения 

полученных навыков в конкретных проектах. 

 Защита выпускной квалификационной работы имеет целью определение степени 

соответствия уровня подготовленности выпускников требованиям образовательного 

стандарта. При этом проверяются сформированные компетенции - теоретические знания и 

практические навыки выпускника в соответствии с компетентностной моделью, 

являющейся структурным компонентом ОПОП. В частности, проверяются следующие 
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компетенции выпускников-бакалавров по направлению подготовки 38.03.02 

«Менеджмент»: 

Общекультурные компетенции: 

- способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

- способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-7); 

- способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-8). 

 

общепрофессиональные компетенции: 

- владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью 

нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых 

решений (ОПК-2); 

- способностью проектировать организационные структуры, участвовать в 

разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, 

планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать 

полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия 

(ОПК-3); 

- способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать 

электронные коммуникации (ОПК-4); 
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- владением навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий 

влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые 

результаты деятельности организации на основе использования современных 

методов обработки деловой информации и корпоративных информационных 

систем (ОПК-5); 

- владением методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций (ОПК-6); 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-7). 

профессиональными компетенциями,  

организационно-управленческая деятельность: 

- владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и 

власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также 

для организации групповой работы на основе знания процессов групповой 

динамики и принципов формирования команды, умение проводить аудит 

человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры 

(ПК-1); 

- владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на 

основе современных технологий управления персоналом, в том числе в 

межкультурной среде (ПК-2); 

- владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК -

3); 

- умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки 

активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, 

решений по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры 

капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с операциями на 

мировых рынках в условиях глобализации (ПК-4); 

- способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5); 

- способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения 
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технологических и продуктовых инноваций или программой организационных 

изменений (ПК-6); 

- владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением координировать 

деятельность исполнителей с помощью методического инструментария реализации 

управленческих решений в области функционального менеджмента для 

достижения высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и 

работ (ПК-7); 

- владением навыками документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений (ПК -

8); 

информационно-аналитическая деятельность: 

- способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального 

управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также 

анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование 

спроса на основе знания экономических основ поведения организаций, структур 

рынков и конкурентной среды отрасли (ПК-9); 

- владением навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным 

задачам управления (ПК-10); 

- владением навыками анализа информации о функционировании системы 

внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по различным 

показателям и формирования информационного обеспечения участников 

организационных проектов (ПК-11); 

- умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя 

системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и 

обмена опытом при реализации проектов, направленных на развитие организации 

(предприятия, органа государственного или муниципального управления) (ПК-12); 

- умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации 

бизнес-процессов в практической деятельности организаций (ПК-13); 

- умением применять основные принципы и стандарты финансового учета для 
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формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков 

управления затратами и принятия решений на основе данных управленческого 

учета (ПК-14); 

- умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и 

финансировании (ПК-15); 

- владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового 

планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов 

(ПК-16); 

предпринимательская деятельность: 

- способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и 

формировать новые бизнес-модели (ПК-17); 

- владением навыками бизнес-планирования создания и развития новых организаций 

(направлений деятельности, продуктов) (ПК-18); 

- владением навыками координации предпринимательской деятельности в целях 

обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками (ПК-

19); 

- владением навыками подготовки организационных и распорядительных 

документов, необходимых для создания новых предпринимательских структур 

(ПК-20). 

 

2.2. Требования к выпускным квалификационным работам бакалавра 

Выпускные  квалификационные работы для квалификации (степени) «бакалавр» 

выполняются в форме бакалаврской работы. 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) выполняется студентом на основе 

глубокого и всестороннего изучения учебной и научной литературы и эмпирических 

данных, включающая в себя в качестве обязательного компонента обобщение результатов 

собственных данных и наблюдений. Выполнение и защита этой работы призваны дать 

студенту возможность всесторонне изучить интересующую его проблему и вооружить его 

навыками научного и творческого подхода к решению различных задач в области 

разработки и управления брендом предприятия. Студенту предоставляется право выбора 

темы ВКР из предложенного списка. Студент может предложить свою тему с 

необходимым обоснованием целесообразности ее разработки. В этом случае студент 
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подает заявление на имя заведующего выпускающей кафедрой с просьбой закрепить тему 

за ним. Магистранты согласовывают предлагаемую им тему с руководителем 

магистерской программы. 

Тема ВКР может быть предложена предприятием (организацией), с которым  (ой) 

академия имеет договор о сотрудничестве. В этом случае предприятие (организация) 

оформляет заявку на разработку конкретной темы в виде письма на имя декана 

факультета. 

Согласно государственному образовательному стандарту высшего 

профессионального образования выпускная квалификационная работа должна 

соответствовать 

- области профессиональной деятельности бакалавра 

- объектам профессиональной деятельности  

- основным видам профессиональной деятельности  

Таким образом, основными целями выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы являются: 

• углубление, систематизация и интеграция теоретических знаний и 

практических навыков для последующей самостоятельной работы;  

• развитие умения критически оценивать и обобщать теоретические 

положения; 

• применение полученных знаний при решении прикладных задач по 

направлению подготовки; 

• стимулирование навыков самостоятельной аналитической работы;  

• овладение современными методами научного исследования;  

• презентация навыков публичной дискуссии и защиты научных идей, 

предложений и рекомендаций. 

2.3. Организация подготовки выпускной квалификационной работы 

Выполнение и защита работы проходят в следующей последовательности:  

- выбор примерной темы;  

-  уточнение темы с преподавателем – научным руководителем; 

- сбор и предварительное изучение материала по теме; 

-   описание структуры работы в виде примерного оглавления; 

- углубленное изучение материала по теме, уточнение информации для расчетов, 

написание выпускной квалификационной работы и составление библиографии по 

теме, постоянно консультируясь с научным руководителем; 
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- окончательное оформление работы в соответствии с данными требованиями; 

- получение от научного руководителя отзыва и от рецензента рецензии;  

- подготовка раздаточного материала или материала презентации для членов 

Государственной аттестационной комиссии и плана доклада; 

-    защита работы перед комиссией. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту назначается 

руководитель и, при необходимости, консультанты по отдельным разделам.  

Руководитель выпускной квалификационной работы: 

- выдает студенту до начала преддипломной  практики задание на выпускную 

квалификационную работу; 

- в соответствии с темой выдает студенту задание на практику для сбора материала;  

- разрабатывает вместе со студентом календарный график выполнения работы, 

утверждаемый заведующим кафедрой; 

- рекомендует студенту литературу, справочные и архивные материалы, типовые 

проекты и другие материалы по теме; 

- проводит систематические консультации; 

- проверяет выполнение работы  (по частям и в целом);  

- при необходимости после преддипломной практики вносит изменения в задание 

на выпускную квалификационную работу. 

Тема выпускной квалификационной работы определяется выпускающей кафедрой 

и доводится до каждого студента в виде списка тем, подписанного заведующим 

выпускающей кафедрой и согласованного с деканом  факультета. Студенту 

предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной работы вплоть до 

предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее 

разработки. Тематика и содержание выпускной квалификационной работы должны 

соответствовать уровню компетенций, полученных выпускником в объеме базовых 

дисциплин профессионального цикла ОПОП бакалавра и дисциплин выбранной 

обучающимся профилизации. 

Бакалаврские работы могут основываться на обобщении выполненных  курсовых 

работ и проектов и подготавливаться к защите в завершающий период теоретического 

обучения. 

Тема выпускной квалификационной работы и руководитель утверждаются 

приказом ректора до начала срока, отведенного на выполнение выпускной 

квалификационной работы учебным планом по направлению. Руководителей ВКР 
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студентов, осваивающих ОПОП ВО подготовки бакалавров и специалистов, 

рекомендуется назначать не позднее 6 месяцев до защиты ВКР. 

В случае необходимости изменения темы или смены руководителя декан 

факультета на основании представления заведующего кафедрой вносит предложение с 

предлагаемыми изменениями, но не позднее чем за месяц до защиты ВКР.  

 

2.4. Правила и рекомендации написания выпускной квалификационной 

работы 

Выпускная квалификационная работа объемом примерно 80 страниц должна быть в 

жестких обложках, надежно скреплена и состоять из следующих элементов:  

• титульный лист; 

• задание на выпускную квалификационную работу; 

• реферат 3 – 5 страниц; 

• оглавление; 

• введение; 

• основная (текстовая) часть; 

• заключение (выводы); 

• список литературы; 

• приложения (если они есть). 

Реферат кратко отражает основные положения выполненной работы. В нем 

приводится краткая аннотация на русском и английском языках; ключевые слова на 

русском и английском языках, цели, задачи, содержание глав, основные выводы и 

рекомендации. 

Оглавление (содержание). В оглавлении указывают введение, главы, параграфы, 

заключение (выводы), список литературы и приложения с указанием страниц. Заголовки 

оглавления должны точно повторять заголовки в тексте работы.  

Если глава разбита на параграфы, их не может быть меньше двух. Рубрикация работы в 

оглавлении более дробно, чем на параграфы, нежелательна. 

Введение. Представляет собой развернутую аннотацию выпускной 

квалификационной работы объемом примерно одна - две страницы, в котором 

обязательно указывается актуальность темы; цель работы; задачи, решение которых 

обеспечивает достижение цели; методы (метод) достижения цели. Очень кратко можно 

изложить полученные результаты. При формулировании цели необходимо учитывать, что 

она должна позволить однозначно решить достигнута ли она в работе.  
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Основная (текстовая) часть. Это самый объемный раздел выпускной 

квалификационной работы. В соответствии со сложившейся практикой в ВКР чаще всего 

три главы.  

В первой главе обычно излагается проблема работы, теория применительно к 

объекту исследования или специфика объекта исследования. Глава отражает отражающую 

общую профессиональную эрудицию автора. Во второй главе проводятся исследования и 

анализ  изучаемого объекта.  В третьей главе – приводятся управленческие проекты, 

расчеты, их анализ, и даются рекомендации. Вторая и третья глава отражает 

самостоятельную исследовательскую работу, выполненную индивидуально или в составе 

творческого коллектива по материалам, собранным или полученным самостоятельно 

обучающимся в период прохождения производственной практики.  

Заключение. Без повторения общих рассуждений,  которые имеются в работе, 

должно содержать результаты, полученные автором и приводимые в словесной и 

числовой форме. 

Список литературы. Содержит источники, материал из которых автор 

использовал в работе. Описание источников (как в списке, так и в тексте) должно строго 

соответствовать правилам описания в соответствии с ГОСТ. В описании иностранных 

изданий не следует смешивать иностранный текст с русским. Литературу на иностранных 

языках, перечень интернет-ресурсов рекомендуется приводить в конце списка. Все 

источники номеруются.  

Приложения. (приложение). По желанию автора содержат материал, имеющий 

вспомогательное значение в дипломной работе. Им могут быть описания компьютерных 

программ, справочные таблицы, отчетные балансы организации и т.п. Они оформляются 

так. Сначала идет лист, на котором по центру написано Приложения. Далее идут части 

этого приложения, каждая самостоятельная из которых в правом верхнем углу нумеруется 

Приложение 1, Приложение 2 и т.д. 

2.5. Подготовка к защите и защита 

Защита выпускной квалификационной работы является завершающим этапом  

итоговой государственной аттестации выпускника. 

Сроки выполнения выпускной квалификационной работы определяются учебным 

планом и графиком учебного процесса. 

Выпускные квалификационные работы подлежат рецензированию. Рецензент  

назначается выпускающей кафедрой из числа научно-педагогических работников 

университета, не работающих на кафедре, выпускающей дипломника, а также из числа 
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специалистов предприятий, организаций и учреждений - заказчиков кадров 

соответствующего профиля.  

В процессе защиты выпускной квалификационной работы студент делает доклад об 

основных результатах своей работы продолжительностью не более 15 минут, затем 

отвечает на вопросы членов комиссии по существу работы, а также на вопросы, 

отвечающие общим требованиям к профессиональному уровню выпускника, 

предусмотренные государственным образовательным стандартом по данному 

направлению.  

Структура доклада. Название темы и цель выпускной квалификационной работы. 

Далее по этапам необходимо перечислить, как эта цель была достигнута. При этом 

примерно 80% времени необходимо посвятить этапам проведения собственных 

исследований (расчетов) с акцентом на их практическую значимость; т.е. основой доклада 

должны быть третья глава и выводы (заключение) работы. В процессе доклада 

необходимо ссылаться на иллюстративный и табличный материал и закончить его 

рекомендациями по результатам исследования. 

Решение о присвоении выпускнику квалификации (степени) по направлению 

подготовки (специальности) и выдаче диплома о высшем профессиональном образовании 

государственного образца принимает государственная аттестационная комиссия по 

положительным результатам итоговой государственной аттестации, оформленным 

протоколами экзаменационных комиссий. 

 

2.6. Критерии и параметры оценки результатов сдачи государственного 

междисциплинарного экзамена 

Выпускная квалификационная работа оценивается по четырехбалльной шкале: 5 - 

"отлично", 4 - "хорошо", 3 - "удовлетворительно", 2 - неудовлетворительно".  

ВКР оценивается, опираясь на следующие критерии: 

- актуальность темы исследования; 

- практическая значимость выполненного исследования; 

-обоснованность и аргументированность сделанных выводов; 

- оформление работы и язык изложения; 

- содержание заслушанного доклада; 

- качество презентации выпускной работы; 

-полнота и аргументированность ответов студента на замечания рецензента и 

вопросы, заданные при обсуждении работы.  
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1. «Отлично» выставляется за квалификационную работу, которая носит 

исследовательский характер, имеет грамотно изложенную теоретическую главу, глубокий 

анализ, критический разбор практической деятельности, логичное, последовательное 

изложение материала с соответствующими выводами и обоснованными предложениями. 

Она имеет положительные отзывы научного руководителя и рецензента. При ее защите 

студент-выпускник показывает глубокое знание вопросов темы, свободно оперирует 

данными исследования, вносит обоснованные предложения, а во время доклада 

использует наглядные пособия (таблицы, схемы, графики и т.п.) или раздаточный 

материал, легко отвечает на поставленные вопросы.  

2.  «Хорошо» выставляется за квалификационную работу, которая носит 

исследовательский характер, имеет грамотно изложенную теоретическую главу, в ней 

представлены достаточно подробный анализ и критический разбор практической 

деятельности, последовательное изложение материала с соответствующими выводами, 

однако с не вполне обоснованными предложениями. Она имеет положительный отзыв 

научного руководителя и рецензента. При ее защите студент-выпускник показывает 

знание вопросов темы, оперирует данными исследования, вносит предложения по теме 

исследования, во время доклада использует наглядные пособия (таблицы, схемы, графики 

и т.п.) или раздаточный материал, без особых затруднений отвечает на поставленные 

вопросы.  

3. «Удовлетворительно» выставляется за квалификационную работу, которая носит 

исследовательский характер, имеет теоретическую главу, базируется на практическом 

материале, но имеет поверхностный анализ и недостаточно критический разбор, в ней 

просматривается непоследовательность изложения материала, представлены 

необоснованные предложения. В отзывах рецензентов имеются замечания по содержанию 

работы и методике анализа. При ее защите студент-выпускник проявляет неуверенность, 

показывает слабое знание вопросов темы, не всегда дает исчерпывающие 

аргументированные ответы на заданные вопросы. 

4. «Неудовлетворительно» выставляется за квалификационную работу, которая не 

носит исследовательского характера, не имеет анализа, не отвечает требованиям, 

изложенным в методических указаниях кафедры. В работе нет выводов либо они носят 

декларативный характер. В отзывах научного руководителя и рецензента имеются 

критические замечания. При защите квалификационной работы студент-выпускник 
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затрудняется отвечать на поставленные вопросы по ее теме, не знает теории вопроса, при 

ответе допускает существенные ошибки. К защите не подготовлены наглядные пособия и 

раздаточный материал. 

При выставлении оценки, особенно «неудовлетворительно», комиссия объясняет 

студенту недостатки его ответа. 

Окончательное решение об оценке знаний студента принимается после 

коллективного обсуждения членами Государственной аттестационной комиссии, 

объявляется публично после окончания экзамена для всей группы студентов и 

оформляется  в виде протокола. 

 

3.4. Примерный перечень тем выпускных квалификационных работ 

1. Совершенствование гостиничных услуг на основе анализа спроса.  

2. Анализ маркетинговой деятельности компании и разработка рекомендаций по ее 

совершенствованию. 

3. Разработка стратеги продвижения продукции компании на основе работы с 

ключевыми клиентами. 

4. Анализ потребительских предпочтений  и разработка рекомендации по 

совершенствованию маркетинговой деятельности компании.  

5. Управление маркетингом туристской компании в современных условиях.  

6. Формирование программы маркетинга гостиничных услуг в современных условиях.  

7. Разработка кампании продвижения продукции.  

8. Разработка программы повышения эффективности рекламной деятельности компании 

на туристском рынке. 

9. Разработка комплекса маркетинговых коммуникаций для продвижения компании на 

туристском рынке  

10. Разработка программы проведения маркетинговых исследований.  

11. Формирование системы работы с ключевыми клиентами компаниями.  

12. Реструктуризация системы работы с клиентами на основе персонализации 

маркетинговых решений.  

13. Разработка программы повышения эффективности маркетинга туристских услуг.  

14. Реализация маркетинговой политики в индустрии сервиса.  
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