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1. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 

 

1.1. Руководство выпускной квалификационной работой 
 

Общее руководство и контроль за ходом выполнения выпускных 

квалификационных работ осуществляют заместители директора по учебной, 

учебно-методической работе, заведующие отделениями, председатели 

предметно-цикловых комиссий в соответствии с должностными 

обязанностями. 

Назначение непосредственных руководителей ВКР и при 

необходимости консультантов по отдельным частям ВКР (экономическая 

часть, графическая часть, исследовательская часть, экспериментальная часть, 

опытная часть и т.п.) осуществляется распорядительным актом 

образовательной организации в начале учебного года. 

К каждому руководителю ВКР может быть одновременно прикреплено 

не более 8 выпускников. 

В обязанности руководителя ВКР входит:  

1) разработка задания на подготовку ВКР; 

2) разработка совместно с обучающимися индивидуального плана 

выполнения ВКР;  

3) оказание помощи  обучающемуся в разработке индивидуального 

графика работы на весь период выполнения ВКР; 

4) консультирование обучающегося по вопросам содержания и 

последовательности выполнения ВКР; 

5) оказание помощи обучающемуся в подборе необходимых 

источников; 

6) контроль хода выполнения ВКР в соответствии с установленным 

графиком в форме регулярного обсуждения руководителем и обучающимся 

хода работ; 

7) оказание помощи (консультирование обучающегося) в подготовке 

презентации и доклада для защиты ВКР; 

8) предоставление письменного отзыва на ВКР. 

Задание для каждого обучающегося разрабатывается в соответствии с 

утвержденной темой. Задание на ВКР рассматривается предметно-

цикловыми комиссиями, подписывается руководителем ВКР и утверждается 

заместителем директора по учебной работе. Задание на ВКР выдается 

обучающемуся не позднее,  чем за две недели до начала производственной 

практики (преддипломной).    

Задания на выпускную квалификационную работу сопровождаются 

консультацией, в ходе которой разъясняются назначение и задачи, структура 

и объем работы, принципы разработки и оформления, примерное 

распределение времени на выполнение отдельных частей выпускной 

квалификационной работы. 
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По завершении обучающимся подготовки ВКР руководитель проверяет 

качество работы, подписывает ее и вместе с заданием и своим отзывом 

передает заместителю директора по учебной работе. 

В отзыве руководителя ВКР указываются характерные особенности 

работы, ее достоинства и недостатки, а также отношение обучающегося к 

выполнению ВКР, проявленные (не проявленные) им способности, 

оцениваются уровень освоения общих и профессиональных компетенций, 

знания, умения обучающегося, продемонстрированные им при выполнении 

ВКР, а также степень самостоятельности обучающегося и его личный вклад в 

раскрытие проблем и разработку предложений по их решению. 

Заканчивается отзыв выводом о возможности (невозможности) допуска ВКР 

к защите. 

В обязанности консультанта ВКР входит:  

1) руководство разработкой индивидуального плана подготовки и 

выполнения ВКР в части содержания консультируемого вопроса; 

2) оказание помощи обучающемуся в подборе необходимой 

литературы в части содержания консультируемого вопроса; 

3) контроль хода выполнения ВКР в части содержания 

консультируемого вопроса. 

 

 

1.2. Рецензирование выпускных квалификационных работ 
 

ВКР подлежат обязательному рецензированию. Внешнее 

рецензирование ВКР проводится с целью обеспечения объективности оценки 

труда выпускника. Выполненные квалификационные работы рецензируются 

специалистами по тематике ВКР из государственных органов власти, сферы 

труда и образования, научно-исследовательских институтов и др. К каждому 

рецензенту может быть одновременно прикреплено не более 8 ВКР. 

Рецензенты ВКР назначаются приказом директора Колледжа не 

позднее,  чем за месяц до защиты.  

На рецензирование одной выпускной квалификационной работы 

предусмотрено 4 часа. 

Рецензия должна включать: 

1) заключение о соответствии ВКР заявленной теме и заданию на нее; 

2) оценку качества выполнения каждого раздела ВКР; 

3) оценку степени разработки поставленных вопросов и практической 

значимости работы; 

4) общую оценку качества выполнения ВКР. 

Содержание рецензии доводится до сведения обучающегося не 

позднее, чем за день до защиты работы. Внесение изменений в ВКР после 

получения рецензии не допускается. 

Заместитель директора по учебной работе после ознакомления с 

отзывом руководителя и рецензией передает ВКР в ГЭК.  
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1.3. Защита выпускных квалификационных работ 

 

К защите ВКР допускаются лица, завершившие полный курс обучения 

по ППССЗ и успешно прошедшие все предшествующие аттестационные 

испытания, предусмотренные учебным планом. 

Вопрос о допуске ВКР к защите решается на заседании предметно-

цикловой  комиссии, готовность к защите определяется заместителем 

директора по учебной работе и  оформляется приказом директора. 

При необходимости можно проводить предварительную защиту 

выпускной квалификационной работы. 

Защита производится на открытом заседании ГЭК  с участием не менее 

двух третий ее состава. Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях 

простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, 

при обязательном присутствии председателя комиссии ГЭК или его 

заместителя. При равном числе голосов голос председательствующего на 

заседании ГЭК является решающим. 

Решение ГЭК оформляется протоколом, который подписывается 

председателем ГЭК, заместителем председателя, секретарем и членами 

комиссии  и хранится в архиве образовательной организации. В протоколе 

записываются: итоговая оценка ВКР, присуждение квалификации и особые 

мнения членов комиссии 

На защиту ВКР отводится 1 академический час на одного 

обучающегося. Процедура защиты устанавливается председателем ГЭК по 

согласованию с членами ГЭК и, как правило, включает доклад обучающегося 

(не более 10-15 минут), чтение отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии, 

ответы обучающегося. Может быть предусмотрено выступление 

руководителя ВКР,  а также рецензента, если он присутствует на заседании 

ГЭК.  

Во время доклада обучающийся использует подготовленный 

наглядный материал, иллюстрирующий основные положения ВКР.  

При определении  оценки по защите ВКР учитываются: качество  

устного доклада выпускника, свободное владение материалом ВКР, глубина 

и точность ответов на вопросы, отзыв руководителя и рецензия. 

Результаты защиты ВКР обсуждаются на закрытом заседании ГЭК и 

оцениваются простым большинством голосов членов ГЭК, участвующих в 

заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии или его 

заместителя.  При равном числе голосов мнение председателя является 

решающим. 

Обучающиеся, не прошедшие ГИА или получившие на ГИА 

неудовлетворительные результаты, проходят ГИА не ранее, чем через шесть 

месяцев после прохождения ГИА впервые.  

Студенту, получившему оценку "неудовлетворительно" при защите 

выпускной квалификационной работы, выдается академическая справка 

установленного образца. Академическая справка обменивается на диплом в 

соответствии с решением государственной экзаменационной комиссии после 

успешной защиты студентом выпускной квалификационной работы. 
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Для прохождения ГИА лицо, не прошедшее ГИА по неуважительной 

причине или получившее на ГИА неудовлетворительную оценку, 

восстанавливается в образовательной организации на период времени, 

предусмотренный календарным учебным графиком для прохождения ГИА 

соответствующей образовательной программы СПО. 

Повторное прохождение ГИА для одного лица назначается 

образовательной организацией не более двух раз. 

Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день 

после оформления в установленном порядке протокола заседания ГЭК. 

Порядок проведения ГИА для выпускников из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья регламентируется  с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких выпускников. 

 

 

1.4. Хранение выпускных квалификационных работ 

 

Выполненные студентами выпускные квалификационные работы 

хранятся после их защиты в архиве колледжа пять лет.  

По истечении указанного срока списание выпускных 

квалификационных работ оформляется соответствующим актом. 

Лучшие выпускные квалификационные работы, представляющие 

учебно-методическую ценность, могут быть использованы в качестве 

учебных пособий в учебных кабинетах Колледжа. 

По запросу предприятия, учреждения, образовательной организации 

руководитель образовательной организации имеет право разрешить снимать 

копии ВКР выпускников. 

Изделия и продукты творческой деятельности по решению 

государственной экзаменационной комиссии могут не подлежать хранению в 

течение пяти лет. Они могут быть использованы в качестве учебных пособий, 

реализованы через выставки - продажи и т.п. 

 

 

1.5. Критерии оценки выпускной квалификационной работы 

 

Крите-

рии 

показатели 

«неуд.» «удовлетв» «хорошо» «отлично» 
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А
к
ту

ал
ьн

о
ст

ь
 

Актуальность 

исследования 

специально 

автором не 

обосновывается. 

Сформулированы 

цель, задачи не 

точно и не 

полностью, 

(работа не зачтена 

– необходима 

доработка). 

Неясны цели и 

задачи работы 

(либо они есть, но 

абсолютно не 

согласуются с 

содержанием) 

Актуальность 

либо вообще не 

сформулирована, 

сформулирована 

не в самых общих 

чертах – 

проблема не 

выявлена и, что 

самое главное, не 

аргументирована 

(не обоснована со 

ссылками на 

источники). Не 

четко 

сформулированы 

цель, задачи,  

предмет, объект 

исследования 

Автор 

обосновывает 

актуальность  

направления 

исследования в 

целом, а не 

собственной 

темы. 

Сформулированы 

цель, задачи,  

предмет, объект 

исследования. 

Тема работы 

сформулирована 

более или менее 

точно (то есть 

отражает 

основные 

аспекты 

изучаемой темы).  

Актуальность 

проблемы 

исследования 

обоснована 

анализом 

состояния 

действительности

Сформулированы 

цель, задачи, 

предмет, объект 

исследования.  

Л
о
ги

к
а 

р
аб

о
ты

 

Содержание и 

тема работы плохо 

согласуются 

между собой.  

 

Содержание и 

тема работы не 

всегда 

согласуются 

между собой.  

Некоторые части 

работы не 

связаны с целью 

и задачами 

работы 

Содержание,  как 

целой работы, 

так и ее частей 

связано с темой 

работы, имеются 

небольшие 

отклонения. 

Логика 

изложения, в 

общем и целом, 

присутствует – 

одно положение 

вытекает из 

другого.  

 

Содержание,  как 

целой работы, так 

и ее частей связа-

но с темой рабо-

ты. Тема сформу-

лирована кон-

кретно, отражает 

направленность 

работы. В каждой 

части (главе,  па-

раграфе) присут-

ствует обосно-

вание, почему эта 

часть рассмат-

ривается в рамках 

данной темы 

С
р
о
к
и

 Работа сдана с 

опозданием (более 

3-х дней 

задержки) 

Работа сдана с 

опозданием 

(более 3-х дней 

задержки).  

Работа сдана в 

срок (либо с 

опозданием в 2-3 

дня) 

Работа сдана с 

соблюдением 

всех сроков 
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С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

о
ст

ь 
в
 р

аб
о
те

 

Большая часть 

работы списана из 

одного источника, 

либо заимствована 

из сети Интернет. 

Авторский текст 

почти отсутствует 

(или присутствует 

только авторский 

текст.) Научный 

руководитель не 

знает ничего о 

процессе 

написания 

студентом работы, 

студент 

отказывается 

показать 

черновики, 

конспекты 

Самостоятельные 

выводы либо 

отсутствуют, 

либо 

присутствуют 

только 

формально. 

Автор 

недостаточно 

хорошо 

ориентируется в 

тематике, 

путается в  

изложении 

содержания. 

Слишком 

большие отрывки 

(более двух 

абзацев) 

переписаны из 

источников. 

После каждой 

главы, параграфа 

автор работы 

делает  выводы. 

Выводы порой 

слишком 

расплывчаты, 

иногда не 

связаны с 

содержанием 

параграфа, главы 

Автор не всегда 

обоснованно и 

конкретно 

выражает свое 

мнение по поводу 

основных 

аспектов 

содержания 

работы. 

 

После каждой 

главы, параграфа 

автор работы 

делает 

самостоятельные 

выводы. Автор 

четко, 

обоснованно и 

конкретно 

выражает свое 

мнение по поводу 

основных 

аспектов 

содержания 

работы. Из 

разговора с 

автором научный 

руководитель 

делает вывод о 

том, что студент 

достаточно 

свободно 

ориентируется в 

терминологии, 

используемой в 

ВКР 

О
ф

о
р
м

л
ен

и
е 

р
аб

о
ты

 

Много нарушений 

правил 

оформления и 

низкая культура 

ссылок.  

Представленная 

ВКР имеет 

отклонения и не 

во всем 

соответствует 

предъявляемым 

требованиям 

Есть некоторые 

недочеты в 

оформлении 

работы 

 

 

Соблюдены все 

правила 

оформления 

работы.  

 

Л
и

те
р
ат

у
р
а 

Автор совсем не 

ориентируется в 

тематике, не 

может назвать и 

кратко изложить 

содержание 

используемых 

книг. Изучено 

менее 5 
источников 

 

Изучено менее 20 

источников. 

Автор слабо 

ориентируется в 

тематике, 

путается  в 

содержании 

используемых 

книг. 
 

Изучено не менее 

20 источников. 

Автор 

ориентируется в 

тематике,  может 

перечислить и 

кратко изложить 

содержание 

используемых 
книг 

 

Изучено не менее 

20 источников. 

Все они 

использованы в 

работе.  Студент 

легко 

ориентируется в 

тематике,  может 

перечислить и 
кратко изложить 

содержание 

используемых 

книг 
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2.  ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И ОФОРМЛЕНИЮ 
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

 

2.1. Требования к структуре выпускной квалификационной 

работы 

 

Содержание выпускной квалификационной работы включает в себя: 

1) оглавление; 

2) введение; 

3) основную часть (теоретическую и аналитическую); 

4) выводы и заключение, рекомендации относительно возможностей 

применения полученных результатов; 

5) список литературы; 

6) приложение. 

В Оглавлении последовательно приводится название глав и 

параграфов, представляющих взаимную подчиненность заголовков и 

подзаголовков и раскрывающих логику и содержание научного 

исследования. В Оглавление включаются также Приложения к дипломной 

работе и Список литературы. 

Во введении необходимо обосновать актуальность и практическую 

значимость выбранной  темы, сформулировать цель и задачи, объект и  

предмет ВКР, круг рассматриваемых проблем. Объем введения должен быть 

в пределах 4 - 5 страниц.   

Актуальность исследования определяется несколькими факторами: 

потребностью в новых данных;  потребностью в новых методиках; 

потребностью практики; социальным заказом со стороны работодателей, 

социальных партнеров. Обосновать актуальность, значит,  проанализировать,  

объяснить,  почему  данную проблему нужно в настоящее время изучать.  

Цель исследования – практико-ориентированный результат 

профессиональной деятельности. 

Задачи  исследования – это выбор путей и средств для достижения цели 

исследования.  В работе может быть поставлено несколько задач. 

Объект исследования – это процесс или явление, порождающее 

проблемную ситуацию или необходимость разработки проекта. 

Предмет исследования – это то, что находится в границах объекта, 

определенные свойства объекта их соотношения, зависимость объекта от 

каких-либо условий. Предметом исследования могут быть явления в целом 

отдельные их стороны, аспекты и отношения  между отдельными сторонами 

и целым (совокупность элементов, связей, отношений в конкретной области 

исследуемого объекта, в которой выявлена проблема, требующая решения). 

Теоретическая часть  работы  по теме освещает объект и предмет 

исследования по реализуемому виду профессиональной деятельности 

выпускника.  
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Практическая часть работы по теме представляет собой  обобщение 

опыта работы специалиста данного профиля по проблеме, описание 

технологии работы по одному из видов профессиональной деятельности. 

Первая и вторая главы, как правило, посвящаются теоретическим 

аспектам изучаемого объекта и предмета ВКР. В них содержится обзор 

используемых источников информации, нормативной базы по теме ВКР. В 

этих главах могут найти место статистические данные, построенные в 

таблицы и графики.  

Третья глава посвящается анализу практического материала, 

полученного во время производственной практики (преддипломной). В этой 

главе содержится: анализ конкретного материала по избранной теме; 

описание выявленных проблем и тенденций  развития объекта и предмета 

изучения на основе анализа конкретного материала по избранной теме; 

описание  способов решения выявленных  проблем.  

Завершающей частью ВКР является заключение, которое содержит   

выводы и предложения с их кратким обоснованием в соответствии с 

поставленной целью и задачами, раскрывает значимость полученных 

результатов. Заключение не должно составлять более 5 страниц текста. 

Заключение лежит в основе доклада студента на защите.  

Список литературы приводится в конце работы и  отражает перечень 

источников, которые использовались при написании ВКР (не менее 20). 

Приложения могут состоять из дополнительных справочных 

материалов, имеющих вспомогательное значение, например: копий 

документов, выдержек из отчетных материалов, статистических данных, 

схем, таблиц, диаграмм.  Приложение   оформляется  отдельно (допускается 

шрифт – 12, интервал – 1). 

 

 

2.2. Требования к оформлению выпускной квалификационной 

работы 

 

Техническое оформление выпускной квалификационной работы 

должно соответствовать принятым стандартам оформления научных 

исследований (см. Единые требования к оформлению выпускных 

квалификационных работ).  

Объем ВКР должен составлять 30-50 страниц печатного текста (без 

приложений).  

Текст выпускной квалификационной работы должен быть напечатан на 

компьютере на одной стороне стандартного листа белой бумаги формата А-4 

(210х297).  

Шрифт текста должен быть четким.  

Сокращения в тексте, кроме общепринятых, не допускаются.  

Связь списка литературы с текстом осуществляется с помощью ссылок, 

для нумерации которых используются арабские цифры. Например, если 

автор ссылается на работу, представленную в списке литературы под 

номером 7, то эта цифра должна ставиться и  в тексте работы. Она 
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заключается в квадратные скобки, например: «В.И. Николаев [7] 

утверждает……», или «По А.Т. Брыкину [2] терминология используется…..». 

Если приводится цитата, т.е. дословное описание определенных положений, 

выводов какого-либо автора, то указывается и номер страницы, с которой она 

взята, например: «Сущность обучения, указывает Н.Ф. Талызин [15, 7], - 

состоит….». Цитата в работе заключается в кавычки. Текст на иностранном 

языке может быть целиком впечатан.  

Выпускная квалификационная работа должна быть сброшюрована в 

твердую обложку. При брошюровке должен соблюдаться определенный 

порядок (см. Последовательность сшивания). 

Нумерация страниц производится, начиная с 3-й страницы – Введения. 

На титульном листе и листе с оглавлением страницы не выставляются. 

Номер страницы располагается в верхнем правом углу. 

Нумерация страниц производится последовательно, включая  введение,  

главы, заключение, список литературы. Страницы приложения не 

нумеруются.  

В зависимости от содержания выпускная квалификационная работа в 

основной части может содержать различное количество глав, параграфов. Их 

названия не должны повторять название работы.  

Выпускная квалификационная работа выпускника оформляется в виде 

текста с приложением графиков, таблиц, чертежей, карт, схем и других 

материалов, иллюстрирующих содержание работы. 

Таблицы нумеруют последовательно арабскими цифрами в пределах 

всей работы.  

Название таблицы, схемы, рисунка, диаграммы или графика помещают 

над таблицей, выравнивают по центру. В конце заголовков и подзаголовков 

таблиц точки не ставятся. При переносе части таблицы название помещают 

только над первой частью таблицы, нижнюю горизонтальную черту, 

ограничивающую таблицу, не проводят. При заимствовании таблиц из 

какого-либо источника, после нее оформляется сноска на источник в 

соответствии с требованиями к оформлению сносок. Таблицы, схемы и 

рисунки, занимающие страницу и более, помещают в приложение, а 

небольшие – на страницах работы. Слова: таблица, схема, рисунок, 

диаграмма размещаются сверху по правому краю, их названия по центру. 

Список литературы приводится в конце работы и  отражает перечень 

источников, которые использовались при написании ВКР (не менее 20), 

составленный в следующем порядке: 

1) Федеральные законы (в очередности от последнего года принятия к 

предыдущим); 

2) указы Президента Российской Федерации (в той же 

последовательности); 

3) постановления Правительства Российской Федерации (в той же 

очередности); 

4) иные нормативные правовые акты; 
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5) иные официальные материалы (резолюции-рекомендации 

международных организаций и конференций, официальные 

доклады, официальные отчеты и др.); 

6) монографии,  учебники, учебные пособия (в алфавитном порядке); 

7) иностранная литература; 

8) интернет-ресурсы. 

В списке литературы 75% должны составлять источники последних 5 

лет издания. 

 

 

2.3. Рекомендации к подготовке и оформлению презентаций 

 

Важным этапом подготовки к защите ВКР является подготовка 

презентации. Презентация – системный итог исследовательской работы 

студента, в нее вынесены все основные результаты исследовательской 

деятельности. 

Выполнение презентаций для  защиты ВКР позволяет логически 

выстроить материал, систематизировать его, представить к защите, 

приобрести опыт выступления перед аудиторией, формирует 

коммуникативные компетентности студентов.  

Для оптимального отбора содержания материала работы в презентации 

необходимо выделить ключевые понятия, теории, проблемы, которые 

раскрываются в презентации в виде схем, диаграмм, таблиц, с указанием 

авторов. На каждом слайде определяется заголовок по содержанию 

материала. 

Оптимальное количество слайдов, предлагаемое к защите работы  15-

20.  Объем материала, представленного в одном слайде  должен отражать  в 

основном  заголовок слайда. 

Для оформления слайдов презентации рекомендуется   использовать   

простые шаблоны,   соблюдать единый стиль оформления  всех слайдов.  Не 

рекомендуется на одном слайде использовать более 3 цветов: один для фона, 

один для заголовков, один для текста.  Смена слайдов   устанавливается по 

щелчку без времени. 

Шрифт, выбираемый для презентации должен обеспечивать читаемость 

на экране и быть в пределах размеров – 18-72 пт, что обеспечивает 

презентабельность представленной информации. Шрифт на слайдах 

презентации должен соответствовать выбранному шаблону оформления. Не 

следует использовать разные шрифты в одной презентации. При 

копировании текста из программы Word на слайд он должен быть вставлен в 

текстовые рамки на слайде.  

Алгоритм выстраивания презентации соответствует логической 

структуре работы и отражает последовательность ее этапов. Независимо от 

алгоритма выстраивания презентации, следующие слайды являются 

обязательными.  
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В содержание первого слайда выносится полное наименование 

образовательной организации, согласно уставу, тема ВКР,  ФИО студента, 

ФИО руководителя, ФИО консультанта (при наличии).  

В презентации материал целесообразнее представлять в виде таблиц, 

моделей, программ. 

В практической части работы рекомендуется использовать фотографии, 

графики, диаграммы, таблицы, рекомендации, характеристики. 

На слайде с результатами исследования рекомендуется представлять 

обобщенные результаты практической части работы. 

На слайде по результатам работы следует представить динамику 

результатов исследования по обозначенной проблеме или оценку результатов 

конечного продукта. 

 

 

2.4. Информационное обеспечение обучения, необходимое при 

выполнении выпускной квалификационной работы 

 

Перечень учебных изданий, интернет - ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

 

1. Косолапов А.Б.  Технология и организация туроператорской и 

турагентской деятельности: учебник М.: КНОРУС, 2016. – 294 с. 

2. Любавина Н.Л. Технология и организация турагентской деятельности: 

учебник /Н.Л. Любавина. – М.: Академия, 2014 

3. Любавина Н.Л. Технология и организация туроператорской  

деятельности: учебник /Н.Л. Любавина. – М.: Академия, 2014 

4. Безрутченко Ю.В. Маркетинг в социально-культурном сервисе и 

туризме: учебное пособие /Ю.В. Безрутченко. – М.: ИТК «Дашков и К», 2014 

(гриф) 

5. Черевичко Т.В. Экономика туризма: учебное пособие /Т.В. Черевичко. 

– М.: ИТК «Дашков и К), 2014 

6. Руденко Л.Л. Технологии гостиничной деятельности: учебное пособие 

/Л.Л. Руденко, Н.П. Овчаренко, А.Б. – М.: ИТК «Дашков и К», 2014 (- гриф) 

7. Гостиничный сервис и туризм: учебное пособие. – М.: Альфа – М.: 

КНОРУС, 2014. – 432 с. 

8. Делопроизводство: учебное пособие /под ред. Т.В. Кузнецовой. – М.: 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2015. – 224 с. (рек. Для спо) 

9. Румынина Л.А Документационное обеспечение управления(12-е 

изд.,стер.): учебник. – М.: Академия, 2014. 

10. Скобельцына А.С. Технология и организация экскурсионных услуг: 

учебник /А.С. Скобельцына– М.: Академия, 2013. – 176 с. 

11. Баранов А.С. Информационно – экскурсионная деятельность на 

предприятиятиях туризма: учебник М.: ФОРУМ, 2016. – 383 с. 
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Дополнительные источники: 

1.Гражданский кодекс Российской Федерации; 

2.Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав 

потребителей"; 

3.Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения" и др. 

4.Федеральный закон от 24 ноября 1996 г. N 132-ФЗ "Об основах туристской 

деятельности в Российской Федерации". 

5.Указ Президента РФ от 18 ноября 2004 г. N 1453 "О Федеральном агентстве 

по туризму и Федеральном агентстве по физической культуре и спорту". 

6.Постановление Правительства РФ от 18 июля 2007 г. N 452 "Об 

утверждении правил оказания услуг по реализации туристского продукта"; 

7.Постановление Правительства РФ от 29 мая 2008 г. N 408 "О Министерстве 

спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации". 

8.Постановление Правительства РФ от 11 декабря 1998 г. N 1488 "О 

медицинском страховании иностранных граждан, временно находящихся в 

Российской Федерации, и российских граждан при выезде из Российской 

Федерации". 

9.Положение об оказании помощи по страховым случаям гражданам 

Российской Федерации, находящимся на территории иностранного 

государства, утв. постановлением Правительства РФ от 1 октября 1998 г. N 

1142. 

10.Инструкция о порядке оформления и выдачи паспортов гражданам 

Российской Федерации для выезда из Российской Федерации и въезда в 

Российскую Федерацию, утв. приказом МВД России от 26 мая 1997 г. N 310. 

11.ГОСТ 28681.0-90 "Стандартизация в сфере туристско-экскурсионного 

обслуживания. Основные положения". 

12.ГОСТ Р 50644-94 "Туристско-экскурсионное обслуживание. Требования 

по обеспечению безопасности туристов и экскурсантов". 

13.ГОСТ Р 51185-98 "Туристские услуги. Средства размещения. Общие 

требования". 

14.ГОСТ Р 50690-2000 "Туристские услуги. Общие требования", введенный в 

действие с 1 июля 2001 г., восполнил некоторые пробелы в правовом 

обеспечении туристской деятельности.  

15.Таможенный кодекс РФ; Гражданский кодекс РФ, глава 48 "Страхование"; 

Закон РФ от 1 апреля 1993 г. N 4730-1 "О Государственной границе 

Российской Федерации". 16.Федеральный закон от 15 августа 1996 г. N 114-

ФЗ "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую 

Федерацию". 

17. Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. N 173-ФЗ "О валютном 

регулировании и валютном контроле" 

18. Указ Президента РФ от 12 марта 1996 г. N 371 "О совершенствовании 

порядка пересечения Государственной границы Российской Федерации" 

19. Указ Президента РФ от 4 мая 1998 г. N 488 "О мерах по обеспечению 

прав граждан Российской Федерации на свободный выезд из Российской 

Федерации". 
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20. Межправительственное соглашение от 23 декабря 1993 г. "О 

сотрудничестве в области туризма". 

21.Рекомендательный законодательный акт от 29 октября 1994 г. "Об 

основных принципах сотрудничества государств - участников СНГ в области 

туризма". 

22.Межгосударственная целевая программа от 14 февраля 1996 г. "Развитие 

туристских связей между государствами - участниками СНГ". 

23.Манильская декларация по мировому туризму, принятая Всемирной 

конференцией по туризму (Манила, Филиппины, 1980 г.). В ней определена 

сущность туризма во всех его аспектах и та роль, которую он призван играть 

в изменяющемся мире. Конференция провозгласила 27 сентября Всемирным 

днем туризма. 

24. Документ Акапулько, принятый Всемирным совещанием по туризму 

(Акапулько, Мексика, 1982 г.), определил: государственные меры должны 

обеспечить социальное, культурное, образовательное, политическое и 

экономическое руководство сферой туризма. 

25.Хартия туризма и Кодекс туризма, одобренные 6-й сессией Генеральной 

ассамблеи ВТО (София, Болгария, 1985 г.). В этих международных 

документах отражена взаимосвязь права на отдых и социального прогресса. 

26.Гаагская декларация по туризму, принятая Межпарламентской 

конференцией по туризму (Гаага, Нидерланды, 1989 г.). Декларация 

провозгласила десять принципов, являющихся инструментом 

международного сотрудничества в сфере туризма, средством сближения 

между народами. 

27.Директива Совета Европейского экономического сообщества "О 

путешествиях, отпусках и поездках, включающих все" (Люксембург, 1990 г.) 

установила: сделать более схожими между собой законодательные акты и 

административные распоряжения стран - членов общего рынка, касающиеся 

путешествий и отпусков. 

28.Декларация Всемирной конференции министров по туризму (Осака, 

Япония, 1994 г.). В ней показана роль туризма как крупнейшего мирового 

производителя услуг и основного источника занятости при условии 

дальнейшего совершенствования профессионального образования 

работников сферы туризма и проведения исследований в этой области. 

29.Заявление ВТО в области предотвращения организованного *-туризма 

(Мадрид, Испания, и Сент-Винсент, Балле-д'Аоста, Италия, 1995 г.), в 

котором отмечается, что *-туризм принимает различные формы, приводит к 

серьезным последствиям в медицинской и социальной сфере, наносит ущерб 

облику туристских центров. Правительствам стран, направляющих и 

принимающих туристов, предложено мобилизовать свои туристские 

администрации для принятия мер против организованного *-туризма, для 

защиты детей от * эксплуатации в туризме. 

30.Монреальская декларация, принятая Генеральной ассамблеей 

Международного бюро социального туризма (Монреаль, Канада, 1996 г.), 

определила, что главной целью социального туризма является обеспечение 
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доступности туристского отдыха для всех социальных слоев. Декларация 

установила критерии для определения социального туризма. 

31.Глобальный этический кодекс туризма, одобренный на 13-й сессии 

Генеральной ассамблеи ВТО (Сантьяго, Чили, 1999 г.), установил принципы 

деятельности в сфере туризма для органов государственной власти, 

туристских направлений, туроператоров, турагентов, туристов. 

32.Материалы Мадридского семинара ВТО по вопросам подготовки кадров 

для сферы туризма (Мадрид, Испания, 2000 г.). 

33. «Об утверждении концессионного соглашения в отношении объектов 

культуры, спорта, организации отдыха граждан и туризма и иных объектов 

социально-культурного назначения». 

34.«О пребывании на территории Российской Федерации иностранных 

граждан и лиц без гражданства, прибывающих в Российскую Федерацию в 

туристических целях на паромах, имеющих разрешения на пассажирские 

перевозки». 

35.«Об утверждении Положения об установлении формы визы, порядка и 

условий ее оформления и выдачи, продления срока ее действия, 

восстановления ее в случае утраты, а также порядка аннулирования визы». 

36.«О пребывании на территории Российской Федерации иностранных 

граждан - пассажиров круизных судов». 

37. «Об утверждении Системы классификации гостиниц и других средств 

размещения». 

38. «Об утверждении Системы классификации пляжей». 

39.«Об утверждении Системы классификации горнолыжных трасс». 

40.«Об утверждении Положения о ведении Единого федерального реестра 

туроператоров». 

41.«Об утверждении Типовой структуры региональной (муниципальной) 

программы развития туризма субъекта Российской Федерации». 

42.«Об утверждении Порядка определения внутреннего туристского потока в 

Российской Федерации и о вкладе туризма в экономику субъектов 

Российской Федерации». 

43.«О порядке определения туристских организаций, имеющих право на 

осуществление деятельности в рамках реализации Соглашения между 

Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской 

Народной Республики о безвизовых групповых туристических поездках от 29 

февраля 2000 года». 

44.«Об утверждении Стратегии развития туризма в Российской Федерации на 

период до 2015 года». 

45.«Об утверждении порядка предоставления юридическими лицами, 

осуществляющими туроператорскую деятельность, бухгалтерской 

отчетности в Федеральное агентство по туризму». 

46.«Об утверждении Административного регламента Федерального агентства 

по туризму по предоставлению государственной услуги по информированию 

в установленном порядке туроператоров, турагентов и туристов об угрозе 

безопасности туристов в стране (месте) временного пребывания». 
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Периодическая литература: 

1.журнал  «Вокруг света» 

2. журнал «GEO» 

3. журнал «Вояж» 

4. журнал «Тонкости туризма» 

5. журнал «Турбизнес» 

6. журнал «Турист» 

7.журнал «Туринфо» 

8.журнал «Афиша- мир» 

 

Интернет-ресурсы: 

1.Анализ статистики въездного и выездного туризма в России [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.interfax.ru/tourism/tourisminf.asp?id=1885&sec=1465. – 17.12.2014г. 

2.Государственное регулирование туризма: как у них? [Электронный ресурс] 

// Туристский вестник. – Режим доступа: http://www. 

tourvest.ru/articles/article0009. 

3.Федеральное агентство по туризму: официальный сайт. – Режим доступа: 

http://www.russiatourism.ru/. 

4.Российский союз туриндустрии: официальный сайт. – Режим доступа: 

http://www.rostourunion.ru/. 

5.Общероссийский классификатор услуг населению (ОКУН) [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://classifikator.ru/dic/okun/061500. 

RATA-news [Электронный ресурс] // Ежедневная электронная газета 

6.Российского союза туриндустрии. – Режим доступа: http://www. 

ratanews.ru/hotels/hotels_31082006_2.stm. 

7.World Tourism Organization UNWTO: официальный сайт. – Режим доступа: 

http://www2.unwto.org/. 

 

Данный список приведен в качестве рекомендации и может изменяться, 

варьироваться и дополняться студентом в соответствии с темой его 

выпускной квалификационной работы. 


