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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ «ТЕХНОЛОГИЯ И 
ОРГАНИЗАЦИЯ ТУРОПЕРАТОРСКИХ И ТУРАГЕНТСКИХ УСЛУГ» НАПРАВЛЕНИЯ 
43.03.02 ТУРИЗМ 

 
Государственная итоговая аттестация (ГИА) бакалавров в рамках 

освоения образовательной программы (ОП) является обязательной. В ИСОиП 
(филиале) ДГТУ в г. Шахты она проводится в виде защиты выпускной 
квалификационной работы (ВКР) и государственного экзамена. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится в форме: 
− государственного экзамена; 
− защиты выпускной квалификационной работы (далее вместе - 

государственные аттестационные испытания). 
Государственный экзамен проводится по нескольким дисциплинам и 

модулям образовательной программы, результаты освоения которых имеют 
определяющее значение для профессиональной деятельности выпускников. 
Государственный экзамен проводится письменно. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную 
обучающимся работу, демонстрирующую уровень подготовленности 
выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. 

Целью оценки уровня качества освоения ОП по направлению 43.03.02 
Туризм является проверка конечных результатов освоения ОП, уровня освоения 
конкретных компетенций, подготовленности выпускников к заявленным в ОП 
видам профессиональной деятельности. 

ФГОС ВО предусматривает изучение всех общекультурных и 
общепрофессиональных компетенций, а также профессиональных компетенций, 
отнесенных к видам профессиональной деятельности, на которые 
ориентирована программа бакалавриата, а именно научно-исследовательская; 
производственно-технологическая и сервисная. 

Выпускник, освоивший программу академического бакалавриата, должен 
обладать общекультурными, общепрофессиональными и профессиональными 
компетенциями, соответствующими виду профессиональной деятельности, на 
который ориентирована программа бакалавриата. 

Для оценки результатов освоения программы в разделе «Государственная 
итоговая аттестация» предусмотрена оценка знаний по следующим  
компетенциям: 

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

− ОК-2 способность использовать основы экономических знаний при 
оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах; 
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− ОК-3 способность к коммуникации в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия;  

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

− ОК-5 способность к самоорганизации и самообразованию;  
− ОК-6 способность использовать общеправовые знания в различных 

сферах деятельности, в том числе с учетом социальной политики государства, 
международного и российского права; 

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

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

− ОПК-1 способность решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной безопасности, использовать различные 
источники информации по объекту туристского продукта;  

− ОПК-2 способность к разработке туристского продукта; 
− ОПК-3 способность организовать процесс обслуживания 

потребителей и (или) туристов; 
− ПК-1 владение теоретическими основами проектирования, готовность 

к применению основных методов проектирования в туризме; 
− ПК-2 способность обрабатывать и интерпретировать с 

использованием базовых знаний математики и информатики данные, 
необходимые для осуществления проектной деятельности в туризме; 

− ПК-3 готовность к реализации проектов в туристской индустрии; 
− ПК-6 способность находить, анализировать и обрабатывать научно-

техническую информацию в области туристской деятельности; 
− ПК-7 способность использовать методы мониторинга рынка 

туристских услуг;  
− ПК-8 готовность к применению прикладных методов 

исследовательской деятельности в туризме;  
− ПК-9 готовность к применению инновационных технологий в 

туристской деятельности и новых форм обслуживания потребителей и (или) 
туристов;  

− ПК-10 готовность к разработке туристского продукта на основе 
современных технологий;  

− ПК-11 способность к продвижению и реализации туристского 
продукта с использованием информационных и коммуникативных технологий; 
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− ПК-12 способность использовать нормативные документы по 
качеству, стандартизации и сертификации в туристской индустрии; 

− ПК-13 способность к общению с потребителями туристского 
продукта, обеспечению процесса обслуживания с учетом требований 
потребителей и (или) туристов. 
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2. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 
 
2.1 Общие положения  
 
Целью государственного экзамена является определение степени 

соответствия уровня подготовленности выпускников требованиям 
образовательного стандарта. 

Для оценки результатов освоения программы в разделе «Подготовка к 
сдаче и сдача государственного экзамена» предусмотрена оценка знаний по 
следующим  компетенциям: 

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

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

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

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

− ОК-5 способность к самоорганизации и самообразованию;  
− ОК-6 способность использовать общеправовые знания в различных 

сферах деятельности, в том числе с учетом социальной политики государства, 
международного и российского права; 

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

− ОПК-1 способность решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной безопасности, использовать различные 
источники информации по объекту туристского продукта;  

− ОПК-2 способность к разработке туристского продукта; 
− ОПК-3 способность организовать процесс обслуживания 

потребителей и (или) туристов; 
− ПК-1 владение теоретическими основами проектирования, готовность 

к применению основных методов проектирования в туризме; 
− ПК-2 способность обрабатывать и интерпретировать с 

использованием базовых знаний математики и информатики данные, 
необходимые для осуществления проектной деятельности в туризме; 

− ПК-3 готовность к реализации проектов в туристской индустрии; 
− ПК-6 способностью находить, анализировать и обрабатывать научно-

техническую информацию в области туристской деятельности; 
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− ПК-7 способность использовать методы мониторинга рынка 
туристских услуг;  

− ПК-8 готовность к применению прикладных методов 
исследовательской деятельности в туризме;  

− ПК-9 готовность к применению инновационных технологий в 
туристской деятельности и новых форм обслуживания потребителей и (или) 
туристов;  

− ПК-10 готовность к разработке туристского продукта на основе 
современных технологий;  

− ПК-11 способность к продвижению и реализации туристского 
продукта с использованием информационных и коммуникативных технологий; 

− ПК-12 способность использовать нормативные документы по 
качеству, стандартизации и сертификации в туристской индустрии; 

− ПК-13 способность к общению с потребителями туристского 
продукта, обеспечению процесса обслуживания с учетом требований 
потребителей и (или) туристов. 

 
2.2 Требования к профессиональной подготовленности выпускника 
 
Исходя из потребностей рынка труда региона, научно-исследовательских 

и материальных ресурсов вуза, решением Ученого совета ИСОиП (филиала) 
ДГТУ в г. Шахты определены следующие виды деятельности:  основной вид 
профессиональной деятельности выпускников, освоивших ОП – научно-
исследовательская деятельность. Дополнительные виды деятельности: 
производственно-технологическая и сервисная деятельности. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
образовательную программу «Технология и организация туроператорских и 
турагентских услуг» направления 43.03.02 Туризм включает разработку, 
продвижение и реализацию туристского продукта, обладающего качествами, 
удовлетворяющими требования потребителей (туристов), организацию 
комплексного туристского обслуживания в основных секторах туристской 
индустрии. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
образовательную программу «Технология и организация туроператорских и 
турагентских услуг» направления 43.03.02 Туризм, являются: 

− потребители услуг туристской индустрии, их потребности и запросы; 
− туристские ресурсы – природные, исторические, социально-

культурные объекты, включающие объекты туристского показа, а также 
объекты делового, санаторно-курортного, спортивно-оздоровительного 
назначения и иные объекты, способные удовлетворить духовные, физические и 
иные потребности туристов, содействовать поддержанию их 
жизнедеятельности, восстановлению и развитию их физических сил и здоровья; 

− технологические процессы предоставления услуг туристской 
индустрии; 
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− результаты интеллектуальной деятельности; 
− нематериальные активы, принадлежащие субъектам туристской 

индустрии на праве собственности или ином законном основании; 
− предприятия индустрии туризма – средства размещения, средства 

транспорта, объекты общественного питания, объекты санаторно-курортного 
лечения и отдыха, спортивно-оздоровительных услуг, объекты и средства 
развлечения, познавательного делового и иного назначения, объекты 
экскурсионной деятельности, организации, предоставляющие услуги 
экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков, инструкторов-проводников, иные 
предприятия туристской индустрии и другие объекты, связанные с разработкой 
и реализацией туристского продукта; 

− информационные ресурсы и системы туристской деятельности, 
средства обеспечения автоматизированных информационных систем и их 
технологий; 

− туристские продукты; 
− услуги гостиниц и иных средств размещения, организаций 

общественного питания, средства развлечения, экскурсионные, транспортные, 
туроператорские услуги; 

− технологии формирования, продвижения и реализации туристского 
продукта; 

− справочные материалы по туризму, географии, истории, архитектуре, 
религии, достопримечательностям, социально-экономическому устройству 
стран, туристские каталоги; 

− первичные трудовые коллективы. 
 
2.3 Дисциплины, включаемые в государственный экзамен  
 
На государственный экзамен вынесены вопросы по дисциплинам, 

результаты освоения которых имеют определяющее значение для 
профессиональной деятельности выпускника. 

Выбор дисциплин и количество тем определены их значимостью и общей 
трудоемкостью дисциплины. 

 
Таблица 1 − Дисциплины, включаемые в государственный экзамен 

Индекс 
дисциплины 

по РУП 

Название учебной 
дисциплины 

Темы Компетенции, 
закрепленные за 

дисциплиной 

Б1.Б.04 

Правовое 
регулирование 
туристской 
индустрии 

1. Предметный, целевой и 
методологический состав 
правового регулирования 
туристской индустрии 
2. Современная система 
законодательства, 
регулирующего туристскую 
индустрию 

ОК-6; ПК-6; ПК-12 
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3. Туристская политика и 
модели государственного 
регулирования туризма 

Б1.Б.12 География 

1 Методология политической 
географии: типология стран, 
глобализация 
2 Общая характеристика 
зарубежной Европы 
3 Общая характеристика России 

ОК-1; ОК-2; ОК-5 

Б1.Б.15 
Туристско-
рекреационное 
проектирование 

1. Рекреационное 
проектирование в туризме. 
2. Теория туристско-
рекреационных кластеров. 
Организация и территориальное 
планирование.  
3. Сравнительная 
характеристика рекреационного 
проектирования «от ресурсов» и 
«от потребностей». 

ОПК-2; ПК-1; ПК-2; 
ПК-3; ПК-10 

Б1.Б.16 
Организация 
туристской 
деятельности 

1. Особенности деятельности 
туроператоров и турагентов на 
рынке туристских услуг 
2. Схемы взаимодействия 
туроператора с поставщиками 
услуг (на примере одного из 
поставщиков) 

ОК-2; ПК-6; ПК-7; 
ПК-13 

Б1.Б.17 

Технологии 
продаж (в 
туристской 
индустрии) 

1 Договор о реализации 
туристского продукта: правовые 
основы и существенные условия 
2 Технология личной продажи 
туристского продукта 
3 Сетевые торговые структуры 
на туристском рынке 
 

ОК-3; ПК-7; ПК-11; 
ПК-13 

Б1.Б.19 
Маркетинг в 
туристской 
индустрии 

1. Сущность и содержание 
маркетинга в туризме. 
2. Характеристика элементов 
комплекса маркетинга. 
3. Сегментация рынка, 
определение целевого рынка, 
позиционирование на рынке. 

ОПК-1; ПК-7; ПК-9; 
ПК-13 

Б1.Б.20 
Менеджмент в 
туристской 
индустрии 

1. Организационная структура 
управления туристским 
предприятием. 
2. Управленческие решения. 
Процесс принятия 
управленческих решений. 
3. Риск-менеджмент как 
система управления. 

ОК-4; ОПК-3; ПК-7; 
ПК-8; ПК-13 

Б1.В.02 
Технологии 
продвижения в 
туристской 

Реклама в комплексе 
маркетинговых коммуникаций 
предприятий туризма. 

ОК-4; ПК-9; ПК-11; 
ПК-13 
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индустрии Законодательные основы 
рекламная деятельность 
предприятий туризма. 
Рекламная деятельность 
предприятий туризма. 

Б1.В.03 
Организация и 
технологии 
туристских услуг 

1. Классификация и виды 
туроператоров 
2. Понятие и сущность 
турагентской деятельности 
3. Процесс оказания услуг 
турагентством  

ОПК-3; ПК-1; ПК-7; 
ПК-9 

Б1.В.04 

Организация и 
технологии 
гостиничных 
услуг 

1 Технологический цикл 
обслуживания в гостинице: 
основные этапы 
2 Технологический процесс 
службы бронирования 
3 Организация работы службы 
приема и размещения 
 

ОПК-3; ПК-1; ПК-7; 
ПК-9 

Б1.В.05 
Организация и 
технологии услуг 
питания 

1. Предприятие общественного 
питания: классификационные 
основания и специфика 
деятельности 
2. Требования к предприятиям 
общественного питания: общие 
и специфические 
3. Типы ресторанного 
обслуживания (сервиса) 

ОПК-3; ПК-1; ПК-9 

Б1.В.06 
Управление 
персоналом 

1. Персонал предприятия как 
объект управления. 
2. Кадровое планирование.         
Планирование деловой карьеры.   
3. Оценка в системе управления 
персоналом 

ОК-4; ОК-5; ОПК-3; 
ПК-6 

Б1.В.07 Экскурсоведение 

1. Экскурсия: сущность, 
классификация, общие и 
специфические признаки. 
2. Характеристика основных 
этапов проектирования услуги 
«Экскурсия» 
3. Технологическая докумен-
тация услуги «Экскурсия»: 
состав и правила оформления. 

ОК-2; ОПК-3; ПК-6 

Б1.В.08 
Экспозиционно-
выставочная 
деятельность 

1. Выставки, ярмарки: понятие, 
отличие, классификация 
2. Основные этапы участия 
туристской фирмы в выставке 
3. Типы посетителей туристских 
выставок  

ОК-4; ОПК-3; ПК-11; 
ПК-13 
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Б1.В.10 
Инновации в 
туристской 
индустрии 

1 Инновации как фактор 
конкурентоспособности 
предприятий туристской 
индустрии 
2 Жизненный цикл и функции 
инноваций 
3 Организация инновационной 
деятельности 

ОПК-1; ПК-9; ПК-11 

Б1.В.11 
Экономика в 
туризме 

1 Роль и место туризма в 
экономике. Экономическая 
значимость туризма 
2 Экономическая 
эффективность деятельности 
предприятий туриндустрии 
3 Инфраструктура рынка 
туристских услуг 

ОК-2; ПК-7; ПК-11 

Б1.В.12 
Менеджмент 
качества в 
туризме 

1. Современные концепции и 
модели управления качеством. 
2. Роль государства в 
обеспечения качества услуг 
туризма и защиты прав 
потребителей. 
3. Методология оценки 
качества услуг 

ОПК-1; ПК-6; ПК-8; 
ПК-12 

Б1.В.15 

Социально-
культурная 
рекреация и 
анимация 

1. Сущность и основные 
функции туристской анимации. 
2. Основные направления 
анимации в туризме. 
3.Типология и особенности 
организации гостиничных 
анимационных программ 

ОК-3; ОК-5; ОПК-3; 
ПК-10 

Б1.В.16 
Основы туризма и 
гостеприимства 

1 Образование и карьера в 
туризме 
2 Классификации туризма. 
Типы, виды и формы туризма 
3 Понятие о туристской системе. 
Структура туристской системы 

ОК-5; ПК-13 

Б1.В.17 Регионоведение 

1. Факторы, определяющие 
развитие международного 
туризма 
2. Мировые тенденции и 
перспективы развития туризма в 
отдельных регионах мира 
3. Особенности туризма с 
целью отдыха и развлечений в 
различных регионах мира 

ОК-1; ОК-2; ОК-5; 
ПК-10 

Б1.В.19 
География 
туризма РФ и 
СНГ 

1. Раскройте содержание и 
значение понятия 
«рекреационный потенциал».  
2. Дайте обобщённую оценку 
туристско-рекреационного 
потенциала Российской 

ОК-1; ОК-2; ОК-5; 
ПК-10 
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Федерации 
3. Основные туристско-
рекреационные зоны и центры 
РФ 

Б1.В.21 
Безопасность в 
туризме 

1. Нормативно-правовое 
регулирование системы 
безопасности туризма 
2. Органы и службы, 
обеспечивающие безопасность 
туризма 
3. Риски в туристской 
индустрии и их классификация 

ОК-8; ПК-9; ПК-10 

 
 
2.4 Вопросы и задания, выносимые на государственный экзамен  

 
Билет состоит из двух теоретических вопросов и практического задания. 

Перечень вопросов, включаемых в билеты для государственного экзамена: 
1. Предметный, целевой и методологический состав правового 

регулирования туристской индустрии 
2. Современная система законодательства, регулирующего туристскую 

индустрию 
3. Туристская политика и модели государственного регулирования 

туризма 
4. Методология политической географии: типология стран, глобализация 
5. Общая характеристика зарубежной Европы 
6. Общая характеристика России 
7. Рекреационное проектирование в туризме. 
8. Теория туристско-рекреационных кластеров. Организация и 

территориальное планирование.  
9. Сравнительная характеристика рекреационного проектирования «от 

ресурсов» и «от потребностей». 
10. Особенности деятельности туроператоров и турагентов на рынке 

туристских услуг 
11. Схемы взаимодействия туроператора с поставщиками услуг (на примере 

одного из поставщиков) 
12. Договор о реализации туристского продукта: правовые основы и 

существенные условия 
13. Технология личной продажи туристского продукта 
14. Сетевые торговые структуры на туристском рынке 
15. Сущность и содержание маркетинга в туризме. 
16. Характеристика элементов комплекса маркетинга. 
17. Сегментация рынка, определение целевого рынка, позиционирование на 

рынке. 
18. Организационная структура управления туристским предприятием. 
19. Управленческие решения. Процесс принятия управленческих решений. 



14 
 

20. Риск-менеджмент как система управления. 
21. Реклама в комплексе маркетинговых коммуникаций предприятий 

туризма. 
22. Законодательные основы рекламная деятельность предприятий туризма. 
23. Рекламная деятельность предприятий туризма. 
24. Классификация и виды туроператоров 
25. Понятие и сущность турагентской деятельности 
26. Процесс оказания услуг турагентством  
27. Технологический цикл обслуживания в гостинице: основные этапы 
28. Технологический процесс службы бронирования 
29. Организация работы службы приема и размещения 
30. Предприятие общественного питания: классификационные основания и 

специфика деятельности 
31. Требования к предприятиям общественного питания: общие и 

специфические 
32. Типы ресторанного обслуживания (сервиса) 
33. Персонал предприятия как объект управления. 
34. Кадровое планирование. Планирование деловой карьеры.   
35. Оценка в системе управления персоналом 
36. Экскурсия: сущность, классификация, общие и специфические 

признаки. 
37. Характеристика основных этапов проектирования услуги «Экскурсия» 
38. Технологическая документация услуги «Экскурсия»: состав и правила 

оформления. 
39. Выставки, ярмарки: понятие, отличие, классификация 
40. Основные этапы участия туристской фирмы в выставке 
41.  Типы посетителей туристских выставок  
42.  Инновации как фактор конкурентоспособности предприятий 

туристской индустрии 
43. Жизненный цикл и функции инноваций 
44. Организация инновационной деятельности 
45. Роль и место туризма в экономике. Экономическая значимость туризма 
46. Экономическая эффективность деятельности предприятий 

туриндустрии 
47. Инфраструктура рынка туристских услуг 
48. Современные концепции и модели управления качеством. 
49. Роль государства в обеспечения качества услуг туризма и защиты прав 

потребителей. 
50. Методология оценки качества услуг 
51. Сущность и основные функции туристской анимации. 
52. Основные направления анимации в туризме. 
53. Типология и особенности организации гостиничных анимационных 

программ 
54. Образование и карьера в туризме 
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55. Классификации туризма. Типы, виды и формы туризма 
56. Понятие о туристской системе. Структура туристской системы 
57. Факторы, определяющие развитие международного туризма 
58. Мировые тенденции и перспективы развития туризма в отдельных 

регионах мира 
59. Особенности туризма с целью отдыха и развлечений в различных 

регионах мира 
60. Раскройте содержание и значение понятия «рекреационный потенциал».  
61. Дайте обобщённую оценку туристско-рекреационного потенциала 

Российской Федерации 
62. Основные туристско-рекреационные зоны и центры РФ 
63. Нормативно-правовое регулирование системы безопасности туризма 
64. Органы и службы, обеспечивающие безопасность туризма 
65. Риски в туристской индустрии и их классификация 

 
2.5 Рекомендуемая литература 
 

Основная литература 
Авторы, составители Заглавие Издательство, 
Кусков, А. С. Технологии организации туроператорской 

деятельности : учебник для вузов / А. С. Кусков, Н. 
В. Сирик.  

М. : КНОРУС, 
2018. 

Боголюбов, В. С.  Туристско-рекреационное проектирование. Оценка 
инвестиций : учебник и практикум для акад. 
бакалавриата / В. С. Боголюбов, С. А. Быстров, С. А. 
Боголюбова ; Санкт-Петербург. гос. экон. ун-т. - 2-е 
изд., испр. и доп.  

М. : Юрайт, 
2017. 

 Маркетинговые коммуникации в сфере услуг. 
Специфика применения и инновационные подходы : 
моногр. / А. В. Христофоров [и др.]. 

М. : РИОР: 
ИНФРА-М, 
2017. 

Климанова, О. А. Геоэкологическое страноведение : природные и 
антропогенные факторы формирования регионов / 
О. А. Климанова.  

М. : ЛЕНАНД, 
2017. 

Чудновский, А. Д. Безопасность бизнеса в индустрии туризма и 
гостеприимства : учеб. пособие для вузов / А. Д. 
Чудновский, Ю. М. Белозерова  

М. : ФОРУМ-
ИНФРА-М, 
2016. 

  Технология и организация гостиничных услуг: 
учебник для вузов / Л. Н. Семеркова [и др.]. 

М. : ИНФРА-М, 
2018 

Пахомова, О. М. Стандартизация и контроль качества туристских 
услуг: учеб. пособие для вузов / О. М. Пахомова. -  

М. : ИНФРА-М, 
2016 

Муртузалиева, Т. В. Маркетинг услуг гостеприимства и туризма : учеб. - 
практ. пособие для бакалавров / Т. В. Муртузалиева, 
Т. П. Розанова, Э. В. Тарасенко.  

М. : Дашков и 
К, 2017. 
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Джум, Т. А. Современные формы обслуживания в ресторанном 
бизнесе : учеб. пособие для вузов / Т. А. Джум, Г. М. 
Зайко.  

М. : Магистр: 
ИНФРА-М, 
2017. 

Джум, Т. А. Организация сервисного обслуживания в туризме: 
учеб. пособие для вузов / Т. А. Джум, С. А. 
Ольшанская  

М. : Магистр: 
ИНФРА-М, 
2017. 

Баумгартен, Л. В. Метрология, стандартизация и сертификация в 
сервисе и туризме: учеб. пособие для вузов / Л. В. 
Баумгартен.  

М. : Кнорус, 
2016. 

Курочкина, А. Ю. Управление качеством услуг: учебник и практикум 
для акад. бакалавриата / А. Ю. Курочкина. - 2-е изд., 
испр. и доп.  

М. : Юрайт, 
2017. 

Скобкин, С. С. Менеджмент в туризме: учебник и практикум для 
акад. бакалавриата / С. С. Скобкин. - 2-е изд., испр. 
и доп.  

М. : Юрайт, 
2017. 

Скобкин, С. С.  Стратегический менеджмент в индустрии 
гостеприимства и: учебник для вузов / С. С. 
Скобкин. - 2-е изд., испр. и доп.  

М. : Юрайт, 
2017. 

Бгатов, А. П. Безопасность в туризме [Текст] : учеб. пособие / А. 
П. Бгатов. - 2-е изд., перераб. и доп.  

М. : ФОРУМ: 
ИНФРА-М, 
2016. 

Ващалова, Т. В. Устойчивое развитие: учеб. пособие для 
бакалавриата и магистратуры / Т. В. Ващалова. - 3-е 
изд., испр. и доп.  

М. : Юрайт, 
2017 

Колесова, Ю. А.   Туристско-рекреационное проектирование: учеб. 
пособие для вузов / Ю. А. Колесова.   

М. : КУРС: 
ИНФРА-М, 
2017. 

Большаник, П. В.  Туристское страноведение : учеб. пособие для вузов 
/ П. В. Большаник.  

М. : ИНФРА-М, 
2016. 

Шевцова, Т. В., Гусев, 
Н. И., под общ. ред. Т. 
В. Шевцовой 
  

Туристская деятельность: учеб. пособие для 
студентов вузов, обучающихся по спец. 
"Социально-культур. сервис и туризм", "Туризм" и 
напр. подгот. "Туризм" 

Шахты: 
ЮРГУЭС, 2012 

Быстров, С. А. Организация туристской деятельности (Управление 
турфирмой) : учеб. пособие для вузов / С. А. 
Быстров.  

М. : ФОРУМ-
ИНФРА-М, 
2017 

Космин, В. В.  Основы научных исследований (общий курс): учеб. 
пособие для вузов / В. В. Космин. - 3-е изд., перераб. 
и доп. -. 

М. : РИОР: 
ИНФРА-М, 
2017 

Жуков, А. А., Дерябина, 
С. О. 

Технология и организация операторских и агентских 
услуг: учебник для студ. вузов, обучающихся по 
напр. "Туризм" 

М.: Академия, 
2011 

Косолапов, А. Б. География российского внутреннего туризма: учеб. 
пособие для вузов 

М.: КНОРУС, 
2010 

Родионова, И. А. Экономическая и социальная география мира: 
учебник для бакалавров 

М.: Юрайт, 
2012 
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Кузьбожев, Э. Н., 
Козьева, И. А. 

Экономическая география и регионалистика: 
(история, методы, состояние и перспективы 
размещения производительных сил): учеб. пособие 
для бакалавров 

М.: Юрайт, 
2013 

Волохова, В. Ю. Основы туристского страноведения и географии 
международного туризма: учеб. пособие для 
студентов, обучающихся по  спец. 100103  
«Социально-культурный сервис и туризм», 100201  
«Туризм» и напр. подготовки бакалавров 100400 
«Туризм», 101100 «Гостиничное дело», 071800 
«Социально-культурная деятельность» 

Шахты: 
ЮРГУЭС, 2013 

Быстров, С. А. Организация туристской деятельности (Управление 
турфирмой): учеб. пособие для вузов 

М.: ФОРУМ-
ИНФРА-М, 
2013 

Драчева, Е. Л. Специальные виды туризма. Лечебный туризм: 
учеб. пособие для вузов 

М.: КНОРУС, 
2010 

Скобкин, С. С. Стратегия развития предприятий индустрии 
гостеприимства и туризма: учеб. пособие 

М.: Магистр: 
ИНФРА-М, 
2010 

Ветитнев, А. М., 
Кусков, А. С. 

Лечебный туризм: учеб. пособие для вузов М.: Форум, 
2010 

Дубровин, И. А. Маркетинговые коммуникации: учебник для вузов М.: Дашков и 
К, 2014 

Мазилкина, Е. И. Маркетинговые коммуникации: учеб.-практ. 
пособие 

М.: Дашков и 
К, 2014 

Синяева, И. М., 
Романенкова, О. Н., под 
ред. Л. П. Дашкова 

Маркетинг услуг: учебник для вузов М.: Дашков и 
К, 2014 

Муртузалиева, Т. В., 
Розанова, Т. П. 

Маркетинг услуг гостеприимства и туризма: учеб. - 
практ. пособие для бакалавров 

М.: Дашков и 
К, 2017 

Сергеев, А. Г., 
Терегеря, В. В. 

Метрология, стандартизация и сертификация: 
учебник для вузов 

М.: Юрайт, 
2011 

Лифиц, И. М. Стандартизация, метрология и подтверждение 
соответствия: учебник для бакалавров 

М.: Юрайт, 
2012 

Радкевич, Я. М., 
Схиртладзе, А. Г. 

Метрология, стандартизация и сертификация: 
учебник для бакалавров 

М.: Юрайт, 
2012 

сост. Т. В. Шевцова, 
канд. экон. наук, доц., 
зав. каф. "Туризм и 
индустрия 
гостеприимства" 

Стандартизация, сертификация и лицензирование в 
туристской индустрии: учеб.-метод. пособие для 
студентов 2 курса очной и заочной форм обучения 
спец. 100103 "Социально-культурный сервис и 
туризм" и 100201 "Туризм", напр. 100201 "Туризм", 
100400 "Туризм" и 101100 "Гостиничное дело" 

Шахты: 
ЮРГУЭС, 2013 

Кобяк, М. В., Скобкин, 
С. С. 

Управление качеством в гостинице: учеб. пособие М.: Магистр: 
ИНФРА-М, 
2012 
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Курочкина, А. Ю. Управление качеством услуг: учебник и практикум 
для акад. бакалавриата 

М.: Юрайт, 
2017 

Данилова- Волковская, 
Г. М., Молчанов, Г. И. 

Менеджмент качества выполнения работ, услуг и 
сервиса: учеб. пособие 

М.: Кнорус, 
2017 

Галицкий, Е. Б., 
Галицкая, Е. Г. 

Маркетинговые исследования: учебник для 
магистров 

М.: Юрайт, 
2012 

Коротков, А. В. Маркетинговые исследования: учебник для 
бакалавров 

М.: Юрайт, 
2014 

Тюрин, Д. В. Маркетинговые исследования. Организация и 
проведение в компании: учебник для бакалавров 

М.: Юрайт, 
2014 

Синяева, И. М., Земляк, 
С. В., под ред. Л. П. 
Дашкова 

Маркетинг в предпринимательской деятельности: 
учебник для вузов 

М.: Дашков и 
К, 2013 

Дубровин, И. А. Маркетинговые коммуникации: учебник для вузов М.: Дашков и 
К, 2014 

Синяева, И. М., Земляк, 
С. В. 

Маркетинг торговли: учебник для вузов М.: Дашков и 
К, 2014 

Мазилкина, Е. И. Маркетинговые коммуникации: учеб.-практ. 
пособие 

М.: Дашков и 
К, 2014 

Галицкий, Е. Б., 
Галицкая, Е. Г., Высш. 
шк. экономики 

Маркетинговые исследования: учебник для 
магистров 

М.: Юрайт, 
2012 

Синяева, И. М., Земляк, 
С. В., под ред. Л. П. 
Дашкова 

Маркетинг в предпринимательской деятельности: 
учебник для вузов 

М.: Дашков и 
К, 2013 

Веснин, В. Р. Менеджмент: учебник для вузов М.: Проспект, 
2012 
 

Дополнительная литература 
Авторы, составители Заглавие Издательство, 
Скобкин, С. С. Экономика предприятия в индустрии 

гостеприимства и туризма: учеб. пособие для вузов 
М.: Магистр: 
ИНФРА-М, 
2011 

Иванов, А. А. История российского туризма (IХ-ХХ вв.): [учеб. 
пособие] 

М.: ФОРУМ, 
2011 

Бурменко, Т. Д., 
Баганов, В. Ю., под ред. 
Т. Д. Бурменко 

Сфера услуг: экономика, менеджмент, маркетинг: 
практикум: учеб. пособие для вузов 

М.: КНОРУС, 
2010 

Беляев, В. И. Маркетинг: основы теории и практики: электронный 
учебник 

М.: КНОРУС, 
2010 

Есикова, И. В. Подготовка и успешное проведение рекламных 
кампаний 

М.: Дашков и 
К, 2012 

Косолапов, А. Б., 
Елисеева, Т. И. 

Практикум по организации и менеджменту туризма 
и гостиничного хозяйства: учеб. пособие для вузов 

М.: КНОРУС, 
2008 
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Маслова, В. М., Всерос. 
заочный фин. -экон. ин-
т (ВЗФЭИ) 

Управление персоналом: учебник для вузов М.: Юрайт, 
2011 

Чудновский, А. Д., 
Жукова, М. А. 

Управление индустрией туризма: электронный 
учебник 

М.: КНОРУС, 
2010 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1 Экономическая география России : учебник / Т.Г. Морозова, М.П. Победина, С.С. 
Шишов и др. ; под ред. Т.Г. Морозовой. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 
2012. - 480 с. - (Золотой фонд российских учебников). - ISBN 978-5-238-01162-2 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118552 
(основная). 

2 Мартынов, В.Л. Экономическая и социальная география России: регионы страны : 
учебное пособие / В.Л. Мартынов, И.Е. Сазонова. - СПб. : РГПУ им. А. И. Герцена, 
2011. - 357 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8064- 1660-6 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428333 (основная). 

3 Алексеев, А.И. Россия: социально-экономическая география : учебное пособие / А.И. 
Алексеев, В.А. Колосов. - М. : «Новый хронограф», 2013. - 708 с. - (СОЦИАЛЬНОЕ 
ПРОСТРАНСТВО). - ISBN 978-5-94881-226-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228345 (дополнительная). 

4 Уокер Д. Управление гостеприимством. Вводный курс. Учебник [Электронный ресурс] / 
Д. Уокер. - М.: Юнити- Дана, 2012. - 880 с.  
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118745 (дополнительная) 

5 Темный Ю. В., Темная Л. Р. Экономика туризма [Электронный ресурс] / Ю. В. Темный, 
Л. Р. Темная. - М.: Финансы и статистика, 2010. - 448 с. 
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=63605 (дополнительная) 

6 Трухачев, А.В. Туризм. Введение в туризм : учебник / А.В. Трухачев, И.В. Таранова. - 
Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный университет, 2013. - 396 с. - 
ISBN 978-5-59596-0862-0 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233099 
(дополнительная) 

7 Еремеев, А.Ю. Методическое обеспечение разработки нового турпродукта / А.Ю. 
Еремеев. - М. : Лаборатория книги, 2012. - 122 с. - ISBN 978-5-504-00620-8 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140733 (дополнительная) 

8 Земляков, Д.Н. Франчайзинг: интегрированные формы организации бизнеса : учебное 
пособие / Д.Н. Земляков, М.О. Макашев. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 142 с. - Библиогр.: с. 
127-128. - ISBN 5-238-00523-7 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114532 
(основная) 

9 Братановский, С.Н. Правовое регулирование туризма в Российской Федерации : учебное 
пособие / С.Н. Братановский, М.С. Братановская, С.А. Кочерга. - М. : Директ-Медиа, 
2014. - 180 с. - ISBN 978-5-4475-0431-1 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239972 (дополнительная) 

10 Восколович, Н.А. Маркетинг туристских услуг : учебник / Н.А. Восколович. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - М. : Юнити -Дана, 2015. - 207 с. : табл., схемы - ISBN 978-5-238-01519-
4 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114712 (основная) 

11 Дергачёв В.А., Вардомский Л.Б. Регионоведение. Учебное пособие. - М.: Юнити-Дана, 
2012. - 464 с. http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114497 (основная) 

12 Алексейчева Е.Ю. Экономическая география и регионалистика. Учебник. - М.: Дашков 
и Ко, 2012. - 376 с. http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116014 (основная) 
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13 Горохов С.А., Роготень Н.Н. Общая экономическая, социальная и политическая 
география. Учебное пособие. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 272 с. 
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117040 (основная) 

14 Качмарек Я., Стасяк А., Влодарчик Б. Туристический продукт. Замысел. Организация. 
Управление. Учебное пособие [Электронный ресурс] / Я. Качмарек, А. Стасяк, Б. 
Влодарчик. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 496 с. - Режим доступа: 
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117167 (дополнительная) 

15 Котлер Ф. Маркетинг. Гостеприимство. Туризм. Учебник [Электронный ресурс] /  
Мейкенз Джеймс,  Боуэн Джон, Ф. Котлер. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 1072 с. - Режим 
доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php? page=book&id=129072 (дополнительная) 

16 Махов, С.Ю. Организация безопасности активного туризма : учебно-методическое 
пособие для высшего профессионального образования / С.Ю. Махов ; Межрегиональная 
академия безопасности и выживания. - Орел : МАБИВ, 2014. - 126 с. : табл., схем. - 
Библиогр. в кн.. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428625 (основная) 

17 Шаруненко, Ю.М. Рекреационный туризм : учебно-методическое пособие / Ю.М. 
Шаруненко ; Межрегиональная академия безопасности и выживания. - Орел : МАБИВ, 
2014. - 102 с. - Библиогр. в кн.. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428635 (дополнительная) 

18 Астафеев, В.Д. Управление качеством на основе использования международных 
стандартов ИСО серии 9000 и отечественных стандартов – ГОСТов / В.Д. Астафеев. - М. 
: Лаборатория книги, 2012. - 109 с. - ISBN 978-5-504- 00280-4 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142539 (основная) 

19 Крылова Г. Д. Основы стандартизации, метрологии, сертификации. Учебник 
[Электронный ресурс] / Г. Д. Крылова. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 672 с. - Режим 
доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114433 (дополнительная) 

20 Зекунов, А.Г. Обеспечение функционирования системы менеджмента качества : учебное 
пособие / А.Г. Зекунов, В.Н. Иванов. - М. : АСМС, 2012. - 176 с. - ISBN 978-5-93088-
117-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137053 (основная) 

21 Герчикова, И.Н. Менеджмент : учебник / И.Н. Герчикова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. 
: Юнити-Дана, 2015. - 510 с. : табл., схемы - (Золотой фонд российских учебников). - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01095-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114981 (дополнительная) 

22 Жукова, М.А. Индустрия туризма: менеджмент организации / М.А. Жукова. - Москва : 
Финансы и статистика, 2014. - 200 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-279-02632-6 ; 
То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=225547 
(основная) 

 
2.6 Фонд оценочных средств 

 
2.6.1 Перечень компетенций. Показатели и критерии оценивания 

компетенций 
Целью оценки уровня качества освоения ОП по направлению 43.03.02 

Туризм  является проверка конечных результатов освоения ОП, уровня освоения 
конкретных компетенций, подготовленности выпускников к заявленным в ОП 
видам профессиональной деятельности. В процессе государственной итоговой 
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аттестации выпускник должен проявить свои компетенции, сформированные в 
течение всего периода обучения. 

Оценка сформированности компетенций по результатам государственного 
экзамена по своей сущности представляет собой оценку соответствия их знаний, 
умений и способностей требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта (ФГОС ВО) направления 43.03.02 Туризм  (уровень 
бакалавриата). 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций представлено 
в таблице 2. 

 
Таблица 2 − Описание показателей, критериев на государственном экзамене 

№ 
п/п 

Наименование 
компетенции 

(группы 
компетенций) 

В результате 
освоения 

компетенции 
обучающийся 

должен 

Показатели 
оценивания 

Критерии 
оценивания 

1 

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

владеть основами 
философских 
знаний и уметь 
анализировать 
главные этапы и 
закономерности 
исторического 
развития для 
осознания 
социальной 
значимости своей 
деятельности  

подготовленность 
к использованию 
основ 
философских 
знаний и умение 
анализировать 
главные этапы и 
закономерности 
исторического 
развития для 
осознания 
социальной 
значимости своей 
деятельности 

в ответе 
демонстрирует 
способность 
использовать основы 
философских знаний, 
анализировать 
главные этапы и 
закономерности 
исторического 
развития для 
осознания 
социальной 
значимости своей 
деятельности 

2 

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

владеть основами 
экономических 
знаний при оценке 
эффективности 
результатов 
деятельности в 
различных сферах 

подготовленность 
к использованию 
основ 
экономических 
знаний при оценке 
эффективности 
результатов 
деятельности в 
различных сферах  

в ответе 
демонстрирует 
способность 
использовать 
способность 
использовать основы 
экономических 
знаний при оценке 
эффективности 
результатов 
деятельности в 
различных сферах 

3 

способность к 
коммуникации в 
устной и 
письменной формах 
на русском и 
иностранном языках 

знать модели 
коммуникаций в 
устной и 
письменной формах 
на русском и 
иностранном языках 

подготовленность 
к коммуникации в 
устной и 
письменной 
формах на 
русском и 

в ответе 
демонстрирует 
способность к 
коммуникации в 
устной и письменной 
формах на русском и 
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для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 
(ОК-3)  

для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 

иностранном 
языках для 
решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 

иностранном языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 

4 

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

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

подготовленность 
работать в 
команде, 
толерантно 
воспринимать 
социальные, 
этнические, 
конфессиональны
е и культурные 
различия 

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

5 

способность к 
самоорганизации и 
самообразованию 
(ОК-5)  

знать принципы 
самоорганизации и 
самообразования 

подготовленность 
к самоорганиза-
ции и самообразо-
ванию 

в ответе 
демонстрирует 
способность к 
самоорганизации и 
самообразованию 

6 

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

владеть 
общеправовыми 
знаниями в 
различных сферах 
деятельности, в том 
числе с учетом 
социальной 
политики 
государства, 
международного и 
российского права 

подготовленность 
к использованию 
общеправовых 
знаний в 
различных сферах 
деятельности, в 
том числе с 
учетом 
социальной 
политики 
государства, 
международного и 
российского права  

в ответе 
демонстрирует 
способность 
использовать 
общеправовые знания 
в различных сферах 
деятельности, в том 
числе с учетом 
социальной политики 
государства, 
международного и 
российского права 

7 

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

знать основные 
методы защиты 
производственного 
персонала и 
населения от 
возможных 
последствий аварий, 
катастроф, 
стихийных бедствий 

подготовленность 
пользоваться 
основными 
методами защиты 
производственног
о персонала и 
населения от 
возможных 
последствий 
аварий, катастроф, 
стихийных 
бедствий 

в ответе 
демонстрирует 
готовность 
пользоваться 
основными методами 
защиты 
производственного 
персонала и 
населения от 
возможных 
последствий аварий, 
катастроф, стихийных 
бедствий 

8 
способность решать 
стандартные задачи 

владение способами 
решения 

подготовленность 
решать 

в ответе 
демонстрирует 
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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) 

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 

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 

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 

9 

способность к 
разработке 
туристского 
продукта (ОПК-2) 

знание технологии 
разработки 
туристского 
продукта 

способность к 
разработке 
туристского 
продукта 

в ответе 
демонстрирует 
способность к 
разработке 
туристского продукта 

10 

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

знание процесса 
обслуживания 
потребителей и 
(или) туристов 

способность 
организовать 
процесс 
обслуживания 
потребителей и 
(или) туристов 

в ответе 
демонстрирует 
способность 
организовать процесс 
обслуживания 
потребителей и (или) 
туристов 

11 

владение 
теоретическими 
основами 
проектирования, 
готовность к 
применению 
основных методов 
проектирования в 
туризме (ПК-1) 

знание основ 
проектирования в 
туризме 

готовность к 
применению 
основных методов 
проектирования в 
туризме 

в ответе 
демонстрирует 
владение 
теоретическими 
основами 
проектирования, 
готовность к 
применению основных 
методов 
проектирования в 
туризме 

12 

способность 
обрабатывать и 
интерпретировать с 
использованием 
базовых знаний 

знание технологий 
обработки и 
интерпретации 
данных, необходимых 
для осуществления 
проектной 

Умение 
обрабатывать и 
интерпретировать 
с использованием 
базовых знаний 

в ответе 
демонстрирует  
способность 
обрабатывать и 
интерпретировать с 
использованием 
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математики и 
информатики 
данные, 
необходимые для 
осуществления 
проектной 
деятельности в 
туризме (ПК-2) 

деятельности в 
туризме 

математики и 
информатики 
данные, 
необходимые для 
осуществления 
проектной 
деятельности в 
туризме 

базовых знаний 
математики и 
информатики данные, 
необходимые для 
осуществления 
проектной деятельности 
в туризме 

13 

готовность к 
реализации 
проектов в 
туристской 
индустрии (ПК-3) 

виды проектов в 
туристской 
индустрии  

подготовленность 
к реализации 
проектов в 
туристской 
индустрии 

в ответе 
демонстрирует 
готовность к 
реализации проектов 
в туристской 
индустрии 

14 

способность 
находить, 
анализировать и 
обрабатывать 
научно-
техническую 
информацию в 
области туристской 
деятельности (ПК-6) 

умение находить, 
анализировать и 
обрабатывать 
научно-техническую 
информацию в 
области туристской 
деятельности  

подготовленность 
находить, 
анализировать и 
обрабатывать 
научно-
техническую 
информацию в 
области 
туристской 
деятельности  

в ответе 
демонстрирует 
способность 
находить, 
анализировать и 
обрабатывать научно-
техническую 
информацию в 
области туристской 
деятельности  

15 

способность 
использовать 
методы 
мониторинга рынка 
туристских услуг 
(ПК-7) 

знание методов 
мониторинга рынка 
туристских услуг 

подготовленность 
использовать 
методы 
мониторинга 
рынка туристских 
услуг  

в ответе 
демонстрирует 
способность 
использовать методы 
мониторинга рынка 
туристских услуг 

16 

готовность к 
применению 
прикладных 
методов 
исследовательской 
деятельности в 
туризме (ПК-8) 

знание прикладных 
методов 
исследовательской 
деятельности в 
туризме 

подготовленность 
к применению 
прикладных 
методов 
исследовательско
й деятельности в 
туризме 

в ответе 
демонстрирует 
готовность к 
применению 
прикладных методов 
исследовательской 
деятельности в 
туризме 

17 

готовность к 
применению 
инновационных 
технологий в 
туристской 
деятельности и 
новых форм 
обслуживания 
потребителей и 
(или) туристов (ПК-
9) 

знание 
инновационных 
технологий в 
туристской 
деятельности и 
новых форм 
обслуживания 
потребителей и 
(или) туристов 

подготовленность 
к применению 
инновационных 
технологий в 
туристской 
деятельности и 
новых форм 
обслуживания 
потребителей и 
(или) туристов 

в ответе 
демонстрирует 
готовность к 
применению 
инновационных 
технологий в 
туристской 
деятельности и новых 
форм обслуживания 
потребителей и (или) 
туристов 

18 
готовность к 
разработке 
туристского 

знание современных 
технологий 
разработки 

подготовленность 
к разработке 
туристского 

в ответе 
демонстрирует 
готовность к 
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продукта на основе 
современных 
технологий (ПК-10) 

туристского 
продукта 

продукта на 
основе 
современных 
технологий 

разработке 
туристского продукта 
на основе 
современных 
технологий 

19 

способность к 
продвижению и 
реализации 
туристского 
продукта с 
использованием 
информационных и 
коммуникативных 
технологий (ПК-11) 

знание технологий 
продвижения и 
реализации 
туристского 
продукта с 
использованием 
информационных и 
коммуникативных 
технологий 

готовность к 
продвижению и 
реализации 
туристского 
продукта с 
использованием 
информационных 
и 
коммуникативных 
технологий 

в ответе 
демонстрирует 
способность к 
продвижению и 
реализации 
туристского продукта 
с использованием 
информационных и 
коммуникативных 
технологий 

20 

способность 
использовать 
нормативные 
документы по 
качеству, 
стандартизации и 
сертификации в 
туристской 
индустрии (ПК-12) 

знание нормативных 
документов по 
качеству, 
стандартизации и 
сертификации в 
туристской 
индустрии 

подготовленность 
к использованию 
нормативных 
документов по 
качеству, 
стандартизации и 
сертификации в 
туристской 
индустрии 

в ответе 
демонстрирует 
способность 
использовать 
нормативные 
документы по 
качеству, 
стандартизации и 
сертификации в 
туристской 
индустрии 

21 

способность к 
общению с 
потребителями 
туристского 
продукта, 
обеспечению 
процесса 
обслуживания с 
учетом требований 
потребителей и 
(или) туристов (ПК-
13) 

технологии общения 
с потребителями 
туристского 
продукта, способы 
обеспечения 
процесса 
обслуживания с 
учетом требований 
потребителей и 
(или) туристов 

подготовленность 
к общению с 
потребителями 
туристского 
продукта, 
обеспечению 
процесса 
обслуживания с 
учетом 
требований 
потребителей и 
(или) туристов 

в ответе 
демонстрирует 
способность к  
общению с 
потребителями 
туристского 
продукта, 
обеспечению 
процесса 
обслуживания с 
учетом требований 
потребителей и (или) 
туристов 

 
2.6.2 Шкалы оценивания уровня сформированности компетенций 

 
Для оценки дескрипторов компетенций используется балльная шкала 

оценок. Для определения фактических оценок каждого показателя выставляются 
следующие баллы: 

- результат, содержащий полный правильный ответ, полностью 
соответствующий требованиям критерия – «отлично» (81-100%); 

- результат, содержащий неполный правильный ответ или ответ, 
содержащий незначительные неточности, т.е. ответ, имеющий незначительные 
отступления от требований критерия – «хорошо» (61-80%); 
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- результат, содержащий неполный правильный ответ  или ответ, 
содержащий значительные неточности, т.е. ответ, имеющий значительные 
отступления от требований критерия – «удовлетворительно» (41-60%); 

- результат, содержащий неполный правильный ответ, неправильный 
ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа, т.е. ответ, не 
соответствующий полностью требованиям критерия, – 
«неудовлетворительно» (0-40%). 

Оценка знаний студентов проводится по следующим критериям: 
- оценка «отлично» (81-100%) выставляется обучающемуся, если он 

доказывает «высокий» уровень освоения компетенций, глубоко и прочно усвоил 
программный материал курса, исчерпывающе, последовательно, четко и 
логически его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно 
справляется с заданиями и вопросами, причем не затрудняется с ответами при 
видоизменении заданий, правильно обосновывает принятие решения, владеет 
разносторонними навыками и приемами выполнения практических заданий; 

- оценка «хорошо» (61-80%) выставляется обучающемуся, если он 
показывает «базовый» уровень освоения компетенций,  твердо знает материал 
курса, грамотно и по существу его излагает, не допуская существенных 
неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения 
при решении практических вопросов и заданий, владеет необходимыми 
навыками и приемами их выполнения; 

- оценка «удовлетворительно» (41-60%) выставляется обучающемуся, если 
он показывает «минимальный» уровень освоения компетенций, имеет знание 
только основного материала, не усвоил его деталей, допускает неточность, 
недостаточно правильные формулировки, нарушения логической 
последовательности в изложении программного материала, испытывает 
затруднения при выполнении практических заданий; 

- оценка «неудовлетворительно» (0-40%) выставляется обучающемуся, 
который не показывает освоение компетенций, не знает значительной части 
программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно 
отвечает на задаваемые вопросы, с большими затруднениями решает 
практические задания или не справляется с ними самостоятельно. 

 
2.6.3 Типовые контрольные задания, выдаваемые бакалавру на 

государственном экзамене 
 

Пример содержания билета:  
1. Устойчивое развитие туризма: понятие и основные принципы 

2. Особенности деятельности туроператоров и турагентов на рынке туристских 
услуг 

3. Практическое задание: 
Используя обозначения, принятые в международной практике туризма, 

опишите условия размещения туристов: 
1) 3*, DBL,  SV, all. 
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2) HV, Front 1, DBL+ EXT. BED, BGL, FB. 
3) 5*, FAMILY APARTMENT, Duplex , City view, Uall 
4) HV2, BG, TRPL, MV, HB. 
5) De Luxe, Pavilion «Star», Sngl, a-la carte. 
Пример содержания ответа на билет  

1. Устойчивое развитие туризма: понятие и основные принципы  
Идеи устойчивого развития туризма являются составной частью концепции 

«устойчивого экономического развития», появление которой было обусловлено критическим 
отношением идее неограниченного «экономического роста». В 70-е годы прошлого века 
целый ряд неправительственных научных организаций, таких как Международная федерация 
институтов перспективных исследований, «Римский клуб» и другие, попытались 
смоделировать взаимосвязь роста населения земного шара, промышленного производства, 
производства продуктов питания, истощения ресурсов и загрязнения окружающей среды. 
Наибольшую известность получила вышедшая в 1972 году книга «Пределы роста», 
подготовленная коллективом авторов по заказу «Римского клуба». 

В эти же годы проблемы защиты окружающей среды и экологической безопасности 
находят свое отражение в целом ряде программных документов ООН. В 1987 году 
Международная комиссия по окружающей среде и развитию публикует доклад «Наше общее 
будущее», в котором под устойчивым развитием понималось «удовлетворение потребностей 
настоящего времени, не подрывающее способность будущих поколений удовлетворять свои 
собственные потребности». «Повестка дня на XXI век», принятая в 1992 году Конференцией 
ООН по окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро), уже содержит в себе все основные 
компоненты концепции устойчивого развития: экономическую, социальную и 
экологическую. 

В 1995 году появляется документ «Повестка дня на XXI век для отрасли путешествий 
и туризма» (Agenda 21 for the Travel and Tourism Industry), подготовленный Всемирной 
туристской организацией, Всемирным советом по путешествиям и туризму и Советом Земли. 
В этом документе подчёркивалось, что «устойчивое развитие туризма удовлетворяет 
нынешние потребности туристов и принимающих регионов, охраняя и приумножая 
возможности на будущее. Управление всеми ресурсами должно осуществляться таким 
образом, чтобы, удовлетворяя экономические, социальные и эстетические потребности, 
сохранить культурную целостность, важные экологические процессы, биологическое 
разнообразие и системы жизнеобеспечения. Продукция устойчивого туризма – это 
продукция, которая существует в согласии с местной средой, обществом, культурой таким 
образом, что это приносит пользу, а не ущерб туристскому развитию». 

1 октября 1999 года на Генеральной ассамблее Всемирной туристской организации 
(Сантьяго, Чили) был принят «Глобальный этический кодекс туризма», в третьей статье 
которого туризм трактуется как фактор устойчивого развития. Именно в положениях этой 
статьи наиболее ярко проявляется этико-нормативный характер концепции устойчивого 
туризма: 

1) Все участники туристского процесса обязаны охранять природную среду и ресурсы 
в целях обеспечения здорового, поступательного и устойчивого экономического роста на 
благо равноправного удовлетворения потребностей и устремлений сегодняшних и 
завтрашних поколений; 

2) Центральные, региональные и местные власти должны оказывать первоочередное 
внимание и стимулировать в финансовом плане все те формы развития туризма, которые 
позволяют экономить редкие и ценные природные ресурсы, особенно, воду и энергию, а 



28 
 

также в максимально возможной степени избегать образования отходов; 
3) С целью уменьшения давления туристской деятельности на окружающую среду и 

для повышения ее полезного воздействия на туристскую индустрию и на местную экономику, 
следует содействовать более равномерному распределению потоков туристов и посетителей 
по времени и пространству, особенно, связанных с оплачиваемыми отпусками и школьными 
каникулами, а также способствовать сглаживанию сезонности; 

4) Следует планировать объекты туристской инфраструктуры и виды туристской 
деятельности таким образом, чтобы обеспечивать защиту природного наследия, которое 
составляют экосистемы и биологическое разнообразие, а также охранять виды дикой фауны и 
флоры, которым грозит исчезновение; участники туристского процесса, и особенно, 
профессионалы сферы туризма должны соглашаться с установлением определенных 
ограничений и пределов на деятельность, которую они осуществляют в особо уязвимых 
местах – зоны пустынь, полярные и высокогорные районы, прибрежные зоны, тропические 
леса и влажные зоны, которые подходят для создания природных парков или охраняемых 
заповедников; 

5) Природный туризм и экотуризм признаются как особо обогащающие и ценные 
формы туризма в силу того, что они проявляют уважение к природному наследию и местному 
населению и соблюдают потенциал приема туристских объектов. 

В 2004 году Всемирная туристская организация, уточняя концептуальное содержание 
устойчивого развития туризма, отметила, что руководящие принципы и практика маркетинга 
этой концепции распространяется на все виды туризма в любых туристских дестинациях. 
Принципы устойчивости ориентированы на экологические, экономические и 
социокультурным аспекты развития туризма, и между этими тремя измерениями должен быть 
установлен подходящий баланс, гарантирующий его долгосрочную устойчивость. Эти 
принципы включают следующие требования: 

1) Ориентироваться на оптимальное использование экологических ресурсов, которые 
составляют ключевой элемент в развитии туризма, поддерживая существенные экологические 
процессы и помогая сохранять естественное наследие и биологическое разнообразие. 

2) Уважать социокультурную аутентичность принимающих сообществ, сохранять их 
прошлое и настоящее культурное наследие и традиционные ценности, вносить свой вклад в 
межкультурное понимание и терпимость. 

3) Гарантировать жизнеспособные, долгосрочные экономические операции, 
обеспечивающие социально-экономические выгоды для всех участников, путём 
справедливого распределения, включая устойчивую занятость, получение части доходов и 
социальное обеспечение принимающими сообществами, и внося свой вклад в облегчение 
бедности. 

2 Особенности деятельности туроператоров и турагентов на рынке туристских услуг 

Туристский рынок – это сфера проявления экономических отно-шений между 
производителями и потребителями туристского продукта. Согласно Федеральному закону № 
132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» туристский продукт 
– комплекс услуг по перевозке и размещению, оказываемых за общую цену (независимо от 
включения в общую цену стоимости экскурсионного обслуживания и (или) других услуг) по 
договору о реализации туристского продукта. 

Согласно Федеральному закону ФЗ № 132 «Об основах туристской деятельности в 
Российской Федерации» субъектов туристского рынка можно охарактеризовать на основе 
анализа следующих понятий: 

– туроператорская деятельность – деятельность по формированию, продвижению и 
реализации туристского продукта, осуществляемая юридическим лицом (далее – 
туроператор); 
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– турагентская деятельность – деятельность по продвижению и реализации 
туристского продукта, осуществляемая юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (далее – турагент); 

– турист – лицо, посещающее страну (место) временного пребывания в лечебно-
оздоровительных, рекреационных, познавательных, физкультурно-спортивных, 
профессионально-деловых, религиозных и иных целях без занятия деятельностью, связанной 
с получением дохода от источников в стране (месте) временного пребывания, на период от 24 
часов до 6 месяцев подряд или осуществляющее не менее одной ночёвки в стране (месте) 
временного пребывания. 

Таким образом, туроператор – это активный субъект туристского рынка, 
занимающийся комплектацией турпродуктов по договорам с поставщиками услуг и в 
соответствии с потребностями туристов, т.е. непосредственно участвующий в планировании, 
разработке, продвижении и реализации туристского продукта с коммерческими целями. 

Основные функции туроператора как субъекта туристского рынка отражены в табл.  
Функция Содержание функции 

Планирование  
и формирование  
турпродукта 

Цикл работ по проектированию и созданию турпродукта, 
отвечающего потребностям определённого сегмента туристского 
потребительского рынка  

Ценообразование Вычисление всех расходов, формирующих себестоимость туристского 
путешествия и начисление прибыли для туроператора и комиссии 
турагента 

Продвижение  
туристского  
продукта 

Система мероприятий, направленных на формирование сбытовой 
сети, которая проводит туристский продукт от производителя 
(туроператора) до его потенциального потребителя.  

Новаторская  Непрерывный мониторинг конъюнктуры туристского рынка, 
направленный на формирование и продвижение 
конкурентоспособного турпродукта 

Бюджетообразую
щая  

Обеспечение туроператорами денежных поступлений в бюджеты 
различных уровней 

Операторское 
лобби 

Возможность наиболее влиятельных туроператоров оказывать 
прессинг как на прямо или косвенно зависящие от их 
функционирования предприятия других сфер экономики 
(поставщиков туристских услуг), так и на политику и решения властей 
курортов 

Информативная 
функция 

Распространение туроператором посредством издания каталогов, 
буклетов, организации инфо-туров информации, представляющей 
существенный интерес как для специалистов в сфере туризма, так и 
для туристов. 

 

Производители туристского продукта – туроператоры могут предоставлять свою 
продукцию как напрямую туристу, так и через посредников (турагентов). Сравнительно 
полное и точное определение посредника в туризме, которое лежит в основе большинства 
дефиниций исследователей в этой области, содержится в Международной конвенции по 
контракту на путешествия, заключённой в Брюсселе в 1970 г.: «Посредником является любое 
лицо, которое принимает на себя обязательства, закреплённые в посредническом контракте на 
продажу путешествия. В свою очередь, посреднический контракт на продажу путешествия – 
это любой контракт, в котором организатор путешествия поручает своему посреднику 
реализовать контракт на организацию либо одного, либо нескольких путешествий». 

Таким образом, турагентом можно назвать туристское предприятие, которое 
реализует туристский продукт потребителям. Расходы турагента, связанные с оказанием 
услуг, компенсируются туроператорами в форме комиссионного вознаграждения, 
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определяемого в процентном отношении к стоимости реализованного обслуживания.  
Основные задачи турагента целесообразно систематизировать в несколько основных 

групп: 
− полное предоставление информации о турпродукте; 
− подготовка документации и доставка информационных материалов для 

предлагаемых услуг; проведение их рекламы в соответствии с регламентированными в 
условиях договорами; 

− организация продажи туристского продукта; 
− организация и осуществление деятельности по предложению собственных услуг. 
Эксперты в сфере туризма вывели оптимальный показатель соотношения среднего 

количества турагентств к количеству жителей в стране – он составляет около 1:10 тыс. (одно 
турагентство на 10 тыс. жителей). Этот достаточно высокий показатель достигнут пока 
только в наиболее развитых туристских странах: в Великобритании – 1:10 тыс., в США – 1:14 
тыс., Бельгии – 1:10 тыс., Нидерландах – 13,5 тыс. Определить точное количество турагентов 
в нашей стране на данный момент практически невозможно из-за отмены лицензирования 
турагентской деятельности. 

Основные задачи турагента: 
− полное и широкое освещение возможностей отдыха и путешествий по имеющимся 

турам, курортам, туристским центрам и др.; 
− продвижение этой информации с помощью рекламы; 
− организация продажи туристского продукта в соответствии с современными 

методами торговли. 
С точки зрения специализации турагентства могут быть многопрофильными (наиболее 

распространены) и специализированными, т.е. ориентированными на определенном 
направлении или виде туризма. 

3 Практическое задание: используя обозначения, принятые в международной практике 
туризма, опишите условия размещения туристов: 

1) 3*, DBL,  SV, all. 
отель 3 *, двухместный номер с видом на море, питание – все включе-но. 
2) HV, Front 1, DBL+ EXT. BED, BGL, FB. 
Клубный отель на 1 береговой линии, размещение – двухместный но-мер с 

дополнительной кроватью в бунгало, питание – полный пансион 
3) 5*, FAMILY APARTMENT, Duplex , City view, Ultra all inc 
Отель 5*, номер – семейные апартаменты, двухуровневый номер с ви-дом на город. 

Питание – ультра все включено. 
4) HV2, BG, TRPL, MV, HB. 
Клубный отель 2 категории, бунгало, трехместный номер с видом на горы, питание – 

завтрак, ужин. 
5) De Luxe, Pavilion «Star», 1 Sngl, a-la carte. 
Отель де люкс (как 5* или 4*), название корпуса – «Звезда», одноместный номер, 

питание – по меню с оплатой каждого блюда.  
 
2.6.4 Методические материалы, определяющие общую процедуру и 

сроки проведения государственного экзамена 
 

Сроки проведения государственного экзамена устанавливаются согласно 
учебному плану. К экзамену допускаются лица, завершившие полный курс 
обучения и успешно прошедшие все предшествующие аттестационные 
испытания, предусмотренные учебным планом. 
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Перед государственными экзаменами проводятся обязательные обзорные 
лекции и консультации обучающихся по вопросам утвержденной программы 
государственных экзаменов. 

Прием государственного экзамена осуществляет государственная 
экзаменационная комиссия. Персональный состав комиссии утверждается 
директором ИСОиП (филиалом) ДГТУ в г. Шахты. 

Экзаменационные комиссии формируются из профессорско- 
преподавательского состава кафедр института (штатных и совместителей), а 
также лиц, из сторонних организаций – руководителей или ведущих 
специалистов предприятий, учреждений и организаций – потребителей 
выпускников программы данного профиля; ведущих преподавателей и научных 
работников других высших учебных заведений. 

Численный состав государственной экзаменационной комиссии 
составляет 5 человек, в том числе представители работодателей. 

На период проведения всех государственных аттестационных испытаний 
для обеспечения работы государственных экзаменационных комиссий ректором 
университета назначаются секретари (секретарь) из числа профессорско-
преподавательского состава, административных или научных работников 
кафедры, которые не являются членами государственных экзаменационных 
комиссий. Секретарь ведет протоколы заседаний государственных 
экзаменационных комиссий. 

Программа государственного экзамена доводится до сведения 
обучающихся не позднее, чем за 6 месяцев до предполагаемой даты экзамена. 

Продолжительность заседания экзаменационной комиссии не должна 
превышать 6 часов в день.  

В экзаменационную комиссию до начала итоговых экзаменов 
представляются сведения деканата факультета о выполнении обучающимся 
учебного плана и результатах обучения по всем видам учебной деятельности за 
весь период обучения (средний бал и рейтинговый бал). 

Продолжительность государственного экзамена в письменной форме – 4 
часа. 

Обсуждение и окончательное оценивание ответов обучающегося 
экзаменационная комиссия проводит на закрытом заседании, определяя 
итоговую оценку – «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно». Решение об оценке знаний обучающегося принимается 
государственной экзаменационной комиссией открытым голосованием простым 
большинством членов комиссии, участвующих в заседании. Результаты 
экзамена доводятся до обучающегося сразу после закрытого заседания 
экзаменационной комиссии. 

Обучающийся, получивший на экзамене оценку «неудовлетворительно» 
не допускается к защите выпускной квалификационной работы. 

Процедура оценивания результатов освоения образовательной программы 
на государственном экзамене включает в себя оценку уровня сформированности 
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общекультурных,  общепрофессиональных и профессиональных компетенций 
обучающегося вынесенных на государственный экзамен. 

При сдаче государственного экзамена уровень сформированности 
компетенций обучающегося проверяются при письменном ответе на 
теоретические вопросы и выполнении практического задания. 

Результаты аттестационных испытаний на государственном экзамене, 
проводимого в письменной форме, включенных в итоговую государственную 
аттестацию, определяются по пятибалльной шкале оценками «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются на 
следующий рабочий день после его проведения и оформления в установленном 
порядке протоколов заседаний экзаменационных комиссий. 

Результаты государственного экзамена заносятся каждым членом 
государственной экзаменационной комиссии в лист экзаменатора. При 
обсуждении результатов государственного экзамена по каждому обучающемуся 
заслушивается мнение всех членов государственной экзаменационной 
комиссии, коллегиально определяется уровень сформированности компетенций 
обучающегося и выставляется оценка. 

Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на 
закрытых заседаниях комиссии по ГИА простым большинством голосов членов 
комиссий, участвующих в заседании, при обязательном присутствии 
председателя комиссии или его заместителя. При равном числе голосов 
председатель комиссии (или заменяющий его заместитель председателя 
комиссии) обладает правом решающего голоса. Решения государственных 
экзаменационных комиссий оформляются протоколами. 

В протоколы вносятся - оценка знаний, выявленных на итоговых 
экзаменах, а также записываются заданные вопросы, особые мнения и т.п. 
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3. ТРЕБОВАНИЯ К ВКР И ПОРЯДКУ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ 
 
3.1 Общие положения  
 
Выпускная квалификационная работа – индивидуальная работа 

обучающегося. Работа должна быть посвящена решению конкретных задач и 
соответствовать современному уровню развития туристской индустрии. 

К государственным аттестационным испытаниям, входящим в состав 
государственной итоговой аттестации, допускается обучающийся, не имеющий 
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план 
ОП или утвержденный в установленном порядке индивидуальный учебный 
план.  

Тему выпускной квалификационной работы обучающийся выбирает из 
числа предлагаемых выпускающей кафедрой и ведущими предприятиями 
туристской индустрии, по согласованию с руководителем. Обучающемуся  
предоставляется право предложить свою тему выпускной квалификационной 
работы с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки. 

Обучающиеся, командированные на учебу организациями или 
предприятиями туристской индустрии, тему выпускной квалификационной 
работы выбирают в своих организациях или предприятиях по согласованию с 
руководителем с обязательным указанием в письме-задании вопросов, которые 
нужно решить в период выполнения выпускной квалификационной работы.  

Тема выпускной квалификационной работы формируется на основе 
объектов профессиональной деятельности: 

− потребители услуг туристской индустрии, их потребности и запросы; 
− туристские ресурсы - природные, исторические, социально-

культурные объекты, включающие объекты туристского показа, а также 
объекты делового, санаторно-курортного, спортивно-оздоровительного 
назначения и иные объекты, способные удовлетворить духовные, физические и 
иные потребности туристов, содействовать поддержанию их 
жизнедеятельности, восстановлению и развитию их физических сил и здоровья; 

− технологические процессы предоставления услуг туристской 
индустрии; 

− результаты интеллектуальной деятельности; 
− нематериальные активы, принадлежащие субъектам туристской 

индустрии на праве собственности или ином законном основании; 
− предприятия индустрии туризма - средства размещения, средства 

транспорта, объекты общественного питания, объекты санаторно-курортного 
лечения и отдыха, спортивно-оздоровительных услуг, объекты и средства 
развлечения, познавательного делового и иного назначения, объекты 
экскурсионной деятельности, организации, предоставляющие услуги 
экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков, инструкторов-проводников, иные 
предприятия туристской индустрии и другие объекты, связанные с разработкой 
и реализацией туристского продукта; 
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− информационные ресурсы и системы туристской деятельности, 
средства обеспечения автоматизированных информационных систем и их 
технологий; 

− туристские продукты; 
− услуги гостиниц и иных средств размещения, организаций 

общественного питания, средства развлечения, экскурсионные, транспортные, 
туроператорские услуги; 

− технологии формирования, продвижения и реализации туристского 
продукта; 

− справочные материалы по туризму, географии, истории, архитектуре, 
религии, достопримечательностям, социально-экономическому устройству 
стран, туристские каталоги; 

− первичные трудовые коллективы. 
После выбора, согласования и предварительного утверждения темы 

обучающийся направляется на преддипломную практику для сбора исходных 
материалов. По окончании преддипломной практики представляется отчет, в 
котором особое внимание уделяется обоснованию выбранной темы на основе 
обзора литературы, анализа деятельности организации или предприятия 
туристской индустрии и т.п. Отчет является основой пояснительной записки 
выпускной квалификационной работы. 

После сдачи отчета о преддипломной практике обучающийся получает 
задание на выполнение выпускной квалификационной работы, в котором 
приводится перечень основных исходных данных и вопросов, которые подлежат 
разработке.  

Для успешного написания выпускной квалификационной работы 
обучающимся совместно с руководителем разрабатывается календарный график 
выполнения работы. Задание выдается руководителем от кафедры, 
подписывается им и обучающимся, после чего утверждается заведующим 
кафедрой. 

По отдельным частям выпускной квалификационной работы по заявкам 
выпускающей кафедры назначаются консультанты. 

Руководитель и консультанты контролируют и направляют работу 
обучающегося, уточняют объемы отдельных частей, консультируют по 
вопросам, возникшим в процессе выполнения выпускной квалификационной 
работы. Окончательные решения по всем разделам работы  обучающийся 
принимает самостоятельно с полной ответственностью за правильность всех 
принимаемых решений. 

За ходом выполнения  выпускной квалификационной работы 
устанавливается контроль. В заранее условленные сроки обучающийся обязан 
отчитываться перед комиссией. При проверке фиксируется степень готовности 
выпускной квалификационной работы в процентах. В случае значительного 
отставания в выполнении графика выполнения кафедра обязана поставить перед 
деканатом вопрос об отстранении обучающегося от выполнения  выпускной 
квалификационной работы. 
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Пояснительная записка подлежит обязательному нормоконтролю, 
нормоконтролером является заведующий кафедрой или руководитель 
выпускной квалификационной работы.  

Законченная выпускная квалификационная работа, подписанная 
обучающимся и консультантами, представляется руководителю, который после 
проверки подписывает пояснительную записку. Одновременно руководитель 
дает письменный отзыв.  

Заведующий кафедрой на основании этих материалов решает вопрос о 
допуске обучающегося к защите.  

На защите выпускной квалификационной работы обучающийся делает 
доклад (не более 20 минут) и отвечает на вопросы членов экзаменационной 
комиссии. 

 
3.2 Общие требования к объему, структуре и содержанию ВКР  

 
Состав  выпускной квалификационной работы и распределение объемов 

по частям разделов приведен в таблице 3. 
   Таблица 3 - Состав выпускной квалификационной работы 

Состав и содержание 
выпускной квалификационной работы  

Распределение объемов 
по частям 

пояснительная 
записка, 

кол-во страниц 
Титульный лист 1 
Задание 1 
Аннотация 1 
Ведомость работы 1 
Содержание 1...3 
Введение 1...2 
Разделы основной части 46-52 
Заключение 1…3 
Список использованных источников 1...2 

Всего: Не более 60 
 
Указания  по  выполнению отдельных частей выпускной 

квалификационной работы представлены ниже. 
Аннотация. Аннотация должна отражать тему, краткую характеристику 

работы, полученные результаты и их новизну, область применения, 
возможность практической реализации и др.; сведения об объеме текстового 
материала (количество страниц), количество иллюстраций (рисунков), таблиц, 
приложений, использованных источников. Аннотация выпускной 
квалификационной работы должна быть составлена на русском и иностранном 
языках (перевод может быть осуществлен с использованием on-line 
переводчика). Аннотация размещается в пояснительной записке ВКР перед 
содержанием 
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Ведомость работы. Ведомость работы является частью пояснительной 
записки. 

Ведомость проекта работы составляется на белой бумаге формата А4 с 
рамкой и основной надписью. 

Содержание. Содержание должно включать  введение, наименование всех 
разделов и подразделов, заключение, список использованных источников и 
приложения с указанием номеров страниц, на которых размещается начало 
материала. 

Введение. Введение является обязательным элементом пояснительной 
записки ВКР. Во введении должна быть рассмотрена актуальность ВКР, 
определены цели и задачи), перечислены методы и средства решения 
поставленных задач. 

Основная часть. Основная часть отражает процесс решения поставленных 
задач и полученные результаты. Здесь приводятся данные, отражающие 
сущность, методику и основные результаты выполненной работы. Содержание 
разделов основной части должно точно соответствовать теме работы и 
полностью ее раскрывать. Наименование разделов основной части 
пояснительной записки определяет руководитель в зависимости от темы работы. 
Основная часть, как правило, состоит из следующих разделов: 

− теоретический раздел, посвященный теоретическим аспектам по 
выбранной теме;  

− аналитический раздел, содержащий характеристику объекта 
исследования, проведенный анализ исследуемой проблемы и выводы; 

− проектный раздел, предлагающий конкретные мероприятия по 
совершенствованию работы объекта исследования. 

Экономическое обоснование работы. Наличие данного раздела в 
пояснительной записке выпускной квалификационной работы определяется 
требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной программы для 
конкретного направления. 

Объем раздела и его содержание в пояснительной записке ВКР конкретно 
устанавливает и уточняет консультант по экономической части в зависимости от 
направления подготовки и темы ВКР. Рекомендуемый объем раздела составляет 
10–15 страниц. 

Заключение. Заключение должно содержать краткие выводы, оценку 
результатов выполненной работы, преимущества решений, принятых в работе, 
соответствие полученных результатов заданию. В конце заключения 
указывается, чем завершается работа: конструкцией, усовершенствованием или 
модернизацией объекта (системы), созданием туристского продукта и т.д. 

Список использованных источников. Список использованных источников 
должен содержать сведения об источниках, использованных при выполнении 
ВКР. Список использованных источников обязательно должен быть 
пронумерован. На все источники должны быть даны ссылки в тексте ПЗ. 
Каждый источник упоминается в списке один раз, вне зависимости от того, как 
часто на него делается ссылка в тексте пояснительной записки. В выпускной 
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квалификационной работе список использованных источников должен 
содержать не менее 10 наименований. Литература и информационные 
источники, используемые для написания выпускных квалификационных работ 
должны быть актуальны на момент написания работы. 

Заключение об отсутствии заимствований. Для подтверждения 
отсутствия фактов использования в выпускных квалификационных работах 
неправомерных заимствований, на основании рекомендаций Минобрнауки РФ, 
и во исполнение приказа ректора « О работе в системой «Антиплагиат» 
руководитель проверяет ВКР, и дает Заключение об отсутствии/наличии 
заимствований в работе. Заключение должно быть приложено к пояснительной 
записке ВКР. 

 
3.3 Общие требования к демонстрационной мультимедийной 

презентации, раздаточным материалам и графике 
 

Доклад, должен быть рассчитан на заданное ограниченное время 
выступления и неразрывно связан с презентацией (раздаточным материалом). 
Он должен содержать только суть рассматриваемого вопроса, минимум 
цифровых данных, специальных названий, перечислений.  

В докладе необходимо затронуть актуальность выбранной темы, 
теоретические и методические основы работы, а также суммировать и 
обобщенно изложить полученные в ходе исследования результаты. Доклад 
строится по той же логической схеме, что и проект (работа), то есть: вводная 
часть, основная часть и выводы.  

Вводная часть должна содержать в себе актуальность и цель работы, 
основная часть должна полностью раскрывать рассматриваемую тему. Выводы 
должны быть краткими и однозначными, следует в 1-2 предложениях 
рассмотреть рекомендации для решения поставленных проблем.  

В конце выступления необходимо отразить практическую значимость 
результатов, возможность их внедрения в практику или использования в 
преподавании.  

Презентация должна дополнять и расширять доклад по защите ВКР. Показ 
презентации может быть осуществлен следующими способами: – с помощью 
проектора (рекомендуемый объем презентации может быть от 8 до 12 слайдов); 
– с помощью раздаточного материала в виде бумажных экземпляров для 
каждого члена комиссии; – путем размещения графической части ВКР на 
стендах.  

Для презентации выбирается необходимый иллюстрирующий материал, 
который можно взять как из текста работы, так и из приложений. Это могут 
быть таблицы, рисунки, схемы, диаграммы, формулы и др. Таблицы не должны 
быть громоздкими, рисунки не должны быть чрезмерно детальными, формулы 
должны быть наглядными.  
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Первым должен быть слайд с темой ВКР и данными исполнителя, то есть: 
фамилия, имя, отчество, группа, направление. Желательно указать руководителя 
ВКР. 

ВКР сдаются в архив в бумажном виде вместе с чертежами и плакатами и 
в электронном виде, записанном на цифровом носителе (например, CD/DVD-
диск). 

 

3.4 Общие требования к оформлению ВКР  
 
Пояснительная записка должна быть выполнена на одной стороне листа 

белой бумаги формата А4 (210×297 мм) в соответствии с общими требованиями 
к текстовым документам по ГОСТ 2.105, 2.106, за исключение бланка задания и 
аннотации. Текст ПЗ выполняют одним из следующих способов: – рукописным 
способом, четким почерком, чернилами (пастой) одного цвета (черного, синего). 
Применение в одной работе чернил (пасты) разного цвета не допускается. 
Высота строчных букв в тексте не менее 2,5 мм. В формулах высота прописных 
букв и цифр составляет 5…8 мм; строчных букв – 3…4 мм. – с помощью 
текстовых редакторов через полуторный интервал шрифтом Times New Roman, 
размером 14 рt. 

Листы пояснительной записки оформляются рамкой стандартных 
размеров и основной надписью по ГОСТ 2.104. Для заполнения граф в основной 
надписи применяют шрифт Arial, курсив. Таблицу изменений в основной 
надписи допускается не заполнять, так как она предназначена для сведений о 
последующих изменениях в текстовом документе, что в учебных проектах не 
предусматривается. Выполнение текста пояснительной записки без рамки не 
допускается.  

Текст пояснительной записки следует размещать в рамках, соблюдая 
следующие размеры согласно ГОСТ 2.104: – расстояние от рамки до границ 
текста в начале и в конце строк не менее 3 мм; – расстояние от верхней и 
нижней строки текста до верхней и нижней рамки должно быть не менее 10 мм; 
– абзацы в тексте начинают с отступом, равным 12-12,5 мм.  

Нумерация страниц пояснительной записки сквозная, начинается с 
титульного листа. Вторым листом является задание (выполняется с двух сторон 
одного листа). Третьим (по порядку) листом является аннотация. Номера 
страниц не ставятся на титульном листе, бланке задания, а также на аннотации 
(для ВКР). Номера страниц проставляются внизу страницы в основной надписи 
арабскими цифрами без точки и черточек, выравнивание выполняется по 
правому краю.  

Опечатки, описки и графические неточности допускается исправлять 
подчисткой или закрашиванием корректором для бумаги и нанесением на том 
же месте исправленного текста. Плотность вписанного текста должна быть 
приближенной к плотности основного текста. Если текст был напечатан на 
принтере, то исправления разрешено вносить только черной пастой. 
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Все части пояснительной записки должны соответствовать требованиям 
нормативных документов в части нормоконтроля.  

Полное наименование темы ВКР на титульном листе, на бланке задания, в 
основной надписи и в тексте ПЗ должно быть одинаковым. Неточности в 
формулировке и сокращения не допускаются.  

При изложении обязательных требований в тексте должны применяться 
слова «должен», «следует», «необходимо», «требуется, чтобы», «разрешается 
только», «не допускается», «запрещается», «не следует». При изложении других 
положений следует применять слова «могут быть», «может быть», «как 
правило», «при необходимости», «в случае» и т. д. Допускается использовать 
повествовательную форму изложения текста ПЗ, например, «применяют», 
«указывают» и т. п. В ПЗ должны применяться научно-технические, 
экономические и др. термины, обозначения и определения, установленные 
соответствующими стандартами, а при их отсутствии – общепринятые в 
научной литературе.  

Структурные элементы «СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», 
«ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ», 
«ПРИЛОЖЕНИЯ» не имеют номеров. Заголовки этих структурных элементов 
оформляются полужирным шрифтом Times New Roman, размером 14 рt, 
прописными буквами, симметрично основному тексту (по центру), без точки в 
конце. Каждый вышеперечисленный структурный элемент начинается с нового 
листа.  

Основную часть ПЗ и следует делить на разделы, подразделы, пункты и 
подпункты. Каждый пункт должен содержать законченную информацию. 
Степень дробления текста зависит от его объема и содержания. Каждый раздел 
основной части начинается с нового листа ПЗ. 

Разделы (подразделы) основной части ПЗ должны иметь заголовки. 
Заголовки должны четко и кратко отражать содержание разделов (подразделов), 
их следует отделять от номера пробелом, без точки в конце. Если заголовок 
состоит из двух предложений, их разделяют точкой. В заголовке не допускается 
перенос слова на следующую строку, применение римских цифр, 
математических знаков и греческих букв. Точки в конце заголовка не ставятся.  

Все заголовки разделов и подразделов ПЗ следует оформлять с абзацного 
отступа с прописной буквы, не подчеркивая, полужирным шрифтом Times New 
Roman, размером 14 рt.  

 Не допускается размещать заголовки разделов (подразделов) в нижней 
части листа, если под ними помещается менее двух строк текста. Между 
заголовком раздела и заголовком подраздела, а также между заголовком раздела 
и текстом пропускается одна строка, интервал – полуторный. 

 
3.5 Порядок защиты ВКР 
 
Защита ВКР проводится публично на заседаниях ГЭК с участием не менее 

двух третей ее состава.  
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Основной задачей ГЭК является обеспечение профессиональной 
объективной оценки знаний, практических компетенций выпускников 
бакалавриата на основании экспертизы содержания ВКР и оценки умения 
обучающегося представлять и защищать ее основные положения.  

Для доклада обучающемуся предоставляется до 7 минут. Доклад, должен 
быть рассчитан на заданное ограниченное время выступления и неразрывно 
связан с презентацией (раздаточным материалом). Он должен содержать только 
суть рассматриваемого вопроса, минимум цифровых данных, специальных 
названий, перечислений.  

В докладе необходимо затронуть актуальность выбранной темы, 
теоретические и методические основы работы, а также суммировать и 
обобщенно изложить полученные в ходе исследования результаты. Доклад 
строится по той же логической схеме, что и проект (работа), то есть: вводная 
часть, основная часть и выводы.  

Вводная часть должна содержать в себе актуальность и цель работы, 
основная часть должна полностью раскрывать рассматриваемую тему. Выводы 
должны быть краткими и однозначными, следует в 1-2 предложениях 
рассмотреть рекомендации для решения поставленных проблем.  

В конце выступления необходимо отразить практическую значимость 
результатов, возможность их внедрения в практику или использования в 
преподавании.  

Презентация должна дополнять и расширять доклад по защите ВКР. Показ 
презентации может быть осуществлен следующими способами: – с помощью 
проектора (рекомендуемый объем презентации может быть от 8 до 12 слайдов); 
– с помощью раздаточного материала в виде бумажных экземпляров для 
каждого члена комиссии; – путем размещения графической части ВКР на 
стендах.  

Для презентации выбирается необходимый иллюстрирующий материал, 
который можно взять как из текста работы, так и из приложений. Это могут 
быть таблицы, рисунки, схемы, диаграммы, формулы и др. Таблицы не должны 
быть громоздкими, рисунки не должны быть чрезмерно детальными, формулы 
должны быть наглядными.  

Первым должен быть слайд с темой ВКР и данными исполнителя, то есть: 
фамилия, имя, отчество, группа, направление. Желательно указать руководителя 
ВКР. 

Обучающемуся необходимо ответить на вопросы членов государственной 
экзаменационной комиссии. Ответы должны быть краткими, четкими и  
аргументированными. Если этого потребует ситуация, допустимо обращение к 
тексту ВКР. 
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3.6. Фонд оценочных средств для ВКР  
 
3.6.1 Компетенции, реализуемые в процессе выполнения и защиты ВКР 
 
Целью оценки уровня качества освоения ОП по направлению 43.03.02 

Туризм является проверка конечных результатов освоения ОП, уровня освоения 
конкретных компетенций, подготовленности выпускников к заявленным в ОП 
видам профессиональной деятельности. 

Выпускник, освоивший программу академического бакалавриата, должен 
обладать общекультурными, общепрофессиональными и профессиональными 
компетенциями, соответствующими видам профессиональной деятельности. 

Для оценки результатов освоения ОП в выпускной квалификационной 
работе выделены компетенции, представленные в таблице 4. 
 
Таблица 4 – Компетенции, оцениваемые в выпускной квалификационной работе 

Код Компетенция 
ОК-1 способность использовать основы философских знаний, анализировать главные 

этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной 
значимости своей деятельности  

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

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

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

ОК-5 способность к самоорганизации и самообразованию  
ОК-6 способность использовать общеправовые знания в различных сферах 

деятельности, в том числе с учетом социальной политики государства, 
международного и российского права  

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

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

ОПК-1 
 

способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 
требований информационной безопасности, использовать различные источники 
информации по объекту туристского продукта  

ОПК-2 способность к разработке туристского продукта  
ОПК-3 способность организовать процесс обслуживания потребителей и (или) туристов  
ПК-1 владение теоретическими основами проектирования, готовность к применению 

основных методов проектирования в туризме  
ПК-2 способность обрабатывать и интерпретировать с использованием базовых 
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знаний математики и информатики данные, необходимые для осуществления 
проектной деятельности в туризме  

ПК-3 готовность к реализации проектов в туристской индустрии  
ПК-6 способность находить, анализировать и обрабатывать научно-техническую 

информацию в области туристской деятельности 
ПК-7 способность использовать методы мониторинга рынка туристских услуг  
ПК-8 готовность к применению прикладных методов исследовательской деятельности 

в туризме  
ПК-9 готовность к применению инновационных технологий в туристской 

деятельности и новых форм обслуживания потребителей и (или) туристов  
ПК-10 готовность к разработке туристского продукта на основе современных 

технологий;  
ПК-11 способность к продвижению и реализации туристского продукта с 

использованием информационных и коммуникативных технологий; 
ПК-12 способность использовать нормативные документы по качеству, стандартизации 

и сертификации в туристской индустрии; 
ПК-13 способность к общению с потребителями туристского продукта, обеспечению 

процесса обслуживания с учетом требований потребителей и (или) туристов. 

 
3.6.2 Критерии оценивания компетенций, реализованных в ВКР. Шкалы 

оценивания 
 
В таблице 7 представлены критерии оценивания компетенций, 

реализованных в выпускной квалификационной работе. 
 

Таблица 7 – Критерии оценивания уровня сформированности компетенций в 
процессе подготовки и защиты ВКР 

№ 
п/п 

Наименование 
компетенции 
(группы 
компетенций) 

В результате 
освоения 
компетенции 
обучающийся 
должен 

Показатели  
оценивания 

Критерии  
оценивания 

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

владеть основами 
философских 
знаний, уметь 
анализировать 
главные этапы и 
закономерности 
исторического 
развития для 
осознания 
социальной 
значимости своей 
деятельности 

подготовленность 
к использованию 
основ 
философских 
знаний, умение 
анализировать 
главные этапы и 
закономерности 
исторического 
развития для 
осознания 
социальной 
значимости своей 
деятельности 

в выпускной 
квалификационной 
работе и при защите 
демонстрирует 
способность 
использовать основы 
философских знаний, 
анализировать 
главные этапы и 
закономерности 
исторического 
развития для 
осознания 
социальной 
значимости своей 
деятельности 

2 способность 
использовать 

владеть основами 
экономических 

подготовленность 
использовать 

в выпускной 
квалификационной 
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основы 
экономических 
знаний при оценке 
эффективности 
результатов 
деятельности в 
различных сферах 
(ОК-2) 

знаний при оценке 
эффективности 
результатов 
деятельности в 
различных сферах 

основы 
экономических 
знаний при оценке 
эффективности 
результатов 
деятельности в 
различных сферах 

работе и при защите 
демонстрирует 
способность 
использовать основы 
экономических 
знаний при оценке 
эффективности 
результатов 
деятельности в 
различных сферах 

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

знать модели 
коммуникаций в 
устной и 
письменной формах 
на русском и 
иностранном языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 

подготовленность 
к коммуникации в 
устной и 
письменной 
формах на 
русском и 
иностранном 
языках для 
решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 

в выпускной 
квалификационной 
работе и при защите 
демонстрирует в 
выпускной 
квалификационной 
работе и при защите 
демонстрирует 
способность к 
коммуникации в 
устной и письменной 
формах на русском и 
иностранном языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 

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

знать принципы 
работы в команде, 
толерантно 
воспринимать 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные 
различия 

умение работать в 
команде, 
толерантно 
воспринимать 
социальные, 
этнические, 
конфессиональны
е и культурные 
различия 

в выпускной 
квалификационной 
работе и при защите 
демонстрирует 
способность работать 
в команде, 
толерантно 
воспринимать 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 

5 способность к 
самоорганизации и 
самообразованию 
(ОК-5) 

знать принципы и 
технологии 
самоорганизации и 
самообразования 

подготовленность 
к 
самоорганизации 
и 
самообразованию 

в выпускной 
квалификационной 
работе и при защите 
демонстрирует 
способность к 
самоорганизации и 
самообразованию 

6 способность 
использовать 
общеправовые 
знания в различных 
сферах 
деятельности, в том 

владеть 
общеправовыми 
знаниями в 
различных сферах 
деятельности, в том 
числе с учетом 

подготовленность 
к использованию 
общеправовых 
знаний в 
различных сферах 
деятельности, в 

в выпускной 
квалификационной 
работе и при защите 
демонстрирует 
способность 
использовать 
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числе с учетом 
социальной 
политики 
государства, 
международного и 
российского права 
(ОК-6) 

социальной 
политики 
государства, 
международного и 
российского права 

том числе с 
учетом 
социальной 
политики 
государства, 
международного и 
российского права 

общеправовые знания 
в различных сферах 
деятельности, в том 
числе с учетом 
социальной политики 
государства, 
международного и 
российского права 

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

знать основы 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности, 
пропаганды 
активного 
долголетия, 
здорового образа 
жизни и 
профилактики 
заболеваний 

подготовленность 
поддерживать 
должный уровень 
физической 
подготовленности 
для обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности, 
пропаганды 
активного 
долголетия, 
здорового образа 
жизни и 
профилактики 
заболеваний  

в выпускной 
квалификационной 
работе и при защите 
демонстрирует 
способность 
поддерживать 
должный уровень 
физической 
подготовленности для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности, 
пропаганды 
активного 
долголетия, 
здорового образа 
жизни и 
профилактики 
заболеваний 

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

знать  основные 
методы защиты 
производственного 
персонала и 
населения от 
возможных 
последствий аварий, 
катастроф, 
стихийных бедствий 

умение 
пользоваться 
основными 
методами защиты 
производственног
о персонала и 
населения от 
возможных 
последствий 
аварий, катастроф, 
стихийных 
бедствий 

в выпускной 
квалификационной 
работе и при защите 
демонстрирует 
готовностью 
пользоваться 
основными методами 
защиты 
производственного 
персонала и 
населения от 
возможных 
последствий аварий, 
катастроф, стихийных 
бедствий 

9 способность решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на 
основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с 

знать технологии 
решения 
стандартных задач 
профессиональной 
деятельности на 
основе 
информационной и 
библиографической 

умение решать 
стандартные 
задачи 
профессиональной 
деятельности на 
основе 
информационной 
и 

в выпускной 
квалификационной 
работе и при защите 
демонстрирует 
способность решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на 
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применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и с 
учетом основных 
требований 
информационной 
безопасности, 
использовать 
различные 
источники 
информации по 
объекту туристского 
продукта (ОПК-1) 

культуры с 
применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и с 
учетом основных 
требований 
информационной 
безопасности, знать 
различные 
источники 
информации по 
объекту туристского 
продукта 

библиографическо
й культуры с 
применением 
информационно-
коммуникационны
х технологий и с 
учетом основных 
требований 
информационной 
безопасности, 
использовать 
различные 
источники 
информации по 
объекту 
туристского 
продукта 

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 

10 способность к 
разработке 
туристского 
продукта (ОПК-2) 

знать структуру и 
технологии 
разработки 
туристского 
продукта 

умение 
разрабатывать 
туристский 
продукт 

в выпускной 
квалификационной 
работе и при защите 
демонстрирует 
способность к 
разработке 
туристского продукта 

11 способность 
организовать 
процесс 
обслуживания 
потребителей и 
(или) туристов 
(ОПК-3) 

знать процесс 
обслуживания 
потребителей и 
(или) туристов 

умение 
организовать 
процесс 
обслуживания 
потребителей и 
(или) туристов 

в выпускной 
квалификационной 
работе и при защите 
демонстрирует 
способность 
организовать процесс 
обслуживания 
потребителей и (или) 
туристов 

 
 
 
12 

владение 
теоретическими 
основами 
проектирования, 
готовность к 
применению 
основных методов 
проектирования в 
туризме (ПК-1) 

знать основы 
проектирования в 
туризме 

готовность к 
применению 
основных методов 
проектирования в 
туризме 

в выпускной 
квалификационной 
работе и при защите 
демонстрирует 
владение 

теоретическими 

основами 

проектирования, 

готовность к 

применению основных 

методов 

проектирования в 

туризме 
 
 
 
 
 
13 

способность 
обрабатывать и 
интерпретировать с 
использованием 
базовых знаний 
математики и 

знать технологии 
обработки и 
интерпретации 
данных, необходимых 
для осуществления 
проектной 

умение 
обрабатывать и 
интерпретировать 
с использованием 
базовых знаний 
математики и 

в выпускной 
квалификационной 
работе и при защите 
демонстрирует 
способность 

обрабатывать и 
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информатики 
данные, 
необходимые для 
осуществления 
проектной 
деятельности в 
туризме (ПК-2) 

деятельности в 
туризме 

информатики 
данные, 
необходимые для 
осуществления 
проектной 
деятельности в 
туризме 

интерпретировать с 

использованием 

базовых знаний 

математики и 

информатики данные, 

необходимые для 

осуществления 

проектной 

деятельности в туризме 
 
 
14 

готовность к 
реализации 
проектов в 
туристской 
индустрии (ПК-3) 

виды проектов в 
туристской 
индустрии  

подготовленность 
к реализации 
проектов в 
туристской 
индустрии 

в выпускной 
квалификационной 
работе и при защите 
демонстрирует 
готовность к 

реализации проектов в 

туристской индустрии 
15 способность 

находить, 
анализировать и 
обрабатывать 
научно-
техническую 
информацию в 
области туристской 
деятельности (ПК-6) 

уметь находить, 
анализировать и 
обрабатывать 
научно-техническую 
информацию в 
области туристской 
деятельности  

подготовленность 
находить, 
анализировать и 
обрабатывать 
научно-
техническую 
информацию в 
области 
туристской 
деятельности  

в выпускной 
квалификационной 
работе и при защите 
демонстрирует 
способность 
находить, 
анализировать и 
обрабатывать научно-
техническую 
информацию в 
области туристской 
деятельности  

16 способность 
использовать 
методы 
мониторинга рынка 
туристских услуг 
(ПК-7) 

знать методы 
мониторинга рынка 
туристских услуг 

подготовленность 
использовать 
методы 
мониторинга 
рынка туристских 
услуг  

в выпускной 
квалификационной 
работе и при защите 
демонстрирует 
способность 
использовать методы 
мониторинга рынка 
туристских услуг 

17 готовность к 
применению 
прикладных 
методов 
исследовательской 
деятельности в 
туризме (ПК-8) 

знать прикладных 
методов 
исследовательской 
деятельности в 
туризме 

подготовленность 
к применению 
прикладных 
методов 
исследовательско
й деятельности в 
туризме 

в выпускной 
квалификационной 
работе и при защите 
демонстрирует 
готовность к 
применению 
прикладных методов 
исследовательской 
деятельности в 
туризме 

18 готовность к 
применению 
инновационных 
технологий в 
туристской 
деятельности и 

знать 
инновационные 
технологии в 
туристской 
деятельности и 
новые формы 

подготовленность 
к применению 
инновационных 
технологий в 
туристской 
деятельности и 

в выпускной 
квалификационной 
работе и при защите 
демонстрирует 
готовность к 
применению 
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новых форм 
обслуживания 
потребителей и 
(или) туристов (ПК-
9) 

обслуживания 
потребителей и 
(или) туристов 

новых форм 
обслуживания 
потребителей и 
(или) туристов 

инновационных 
технологий в 
туристской 
деятельности и новых 
форм обслуживания 
потребителей и (или) 
туристов 

19 готовность к 
разработке 
туристского 
продукта на основе 
современных 
технологий (ПК-10)  

знать современные  
технологии 
разработки 
туристского 
продукта 

готовность  
применять 
современные  
технологии 
разработки 
туристского 
продукта 

в выпускной 
квалификационной 
работе и при защите 
демонстрирует 
готовность к 
применению 
современных 
технологий 
разработки 
туристского продукта 

20 способность к 
продвижению и 
реализации 
туристского 
продукта с 
использованием 
информационных и 
коммуникативных 
технологий (ПК-11) 

знать 
информационные и 
коммуникативные 
технологии 
продвижения и 
реализации 
туристского 
продукта  

подготовленность 
к продвижению и 
реализации 
туристского 
продукта с 
использованием 
информационных 
и 
коммуникативных 
технологий 

в выпускной 
квалификационной 
работе и при защите 
демонстрирует 
способность к 
продвижению и 
реализации 
туристского продукта 
с использованием 
информационных и 
коммуникативных 
технологий 

21 способность 
использовать 
нормативные 
документы по 
качеству, 
стандартизации и 
сертификации в 
туристской 
индустрии (ПК-12) 

знать нормативные 
документы по 
качеству, 
стандартизации и 
сертификации в 
туристской 
индустрии 

умение 
использовать 
нормативные 
документы по 
качеству, 
стандартизации и 
сертификации в 
туристской 
индустрии 

в выпускной 
квалификационной 
работе и при защите 
демонстрирует 
способность к 
использованию 
нормативных 
документов по 
качеству, 
стандартизации и 
сертификации в 
туристской 
индустрии 

22 способность к 
общению с 
потребителями 
туристского 
продукта, 
обеспечению 
процесса 
обслуживания с 
учетом требований 
потребителей и 

знать модели 
коммуникаций с 
потребителями 
туристского 
продукта, процесс 
обслуживания с 
учетом требований 
потребителей и 
(или) туристов 

готовность 
строить модели 
коммуникаций с 
потребителями 
туристского 
продукта, строить 
процесс 
обслуживания с 
учетом 
требований 

в выпускной 
квалификационной 
работе и при защите 
демонстрирует 
способность к 
общению с 
потребителями 
туристского 
продукта, 
обеспечению 



48 
 

(или) туристов (ПК-
13) 

потребителей и 
(или) туристов 

процесса 
обслуживания с 
учетом требований 
потребителей и (или) 
туристов 

 
Для оценивания качества выполнения выпускной квалификационной 

работы и уровня, реализованных в ней компетенций, а также сформированность 
компетенций необходимых для профессиональной деятельности используется 
бальная шкала: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно». Эта шкала должна применяться всеми лицами и ГЭК 
для оценки как результата разработки выпускника бакалаврской подготовки 
(ВКР), так и защиты им своей работы. 

Процесс оценивания каждой компетенции представляет собой 
сопоставление фактического материала, представленного обучающимся, с 
утвержденными критериями по данной компетенции приведенными в таблице 7. 

Общая характеристика шкалы оценок представлена в таблице 8. 
 

Таблица 8 – Общая характеристика шкалы оценок уровня сформированности 
реализованных в выпускной квалификационной работе 
компетенций и компетенций, оцениваемых при защите ВКР 

Сравнительная характеристика оцениваемого материала магистерской 
диссертации 

Значение 
оценки, 

качественное 
и в баллах 

Оцениваемый материал, представленный во всех структурных единицах 
ВКР, полностью удовлетворяет требованиям критерия. 

Отлично – 81-
100% 

Оцениваемый материал, представленный в одном или нескольких 
структурных единицах ВКР, в целом, отвечает требованиям критерия. 
Имеются отдельные незначительные отклонения, снижающие качество 
материала, грубые отклонения (отклонение) от требований критерия 
отсутствуют. В разделах, подразделах отсутствуют или мало освещены 
отдельные элементы работы, мало влияющие на конечные результаты. 

Хорошо - 61-
80% 

Оцениваемый материал, представленный в одном или нескольких 
структурных единицах ВКР, имеет отдельные грубые отклонения от 
требований критерия: отсутствие отдельных существенных элементов 
соответствующего раздела, подраздела; несовпадение содержания с 
заявленным наименованием раздела, подраздела; неполно и поверхностно 
выполнены анализ, пояснения, в расчетах имеют место ошибки; выводы 
сформулированы недостаточно точно, слишком обще и неконкретно. 

Удовлетворит
ельно – 41-
60% 

Оцениваемый материал, представленный в одном или нескольких 
структурных единицах ВКР, полностью не отвечает требования критерия. 

Неудовлетвор
ительно – 0-
40% 

 

По завершении защиты ВКР государственная экзаменационная комиссия 
(ГЭК) с обязательным присутствием председателя комиссии на закрытом 
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заседании выставляет итоговую оценку по государственной итоговой 
аттестации. Для выведения итоговой оценки применяется четырех балльная 
шкала. 

По каждому защищавшемуся обучающемуся комиссия рассматривает и 
анализирует следующие документы: 

− отзыв руководителя ВКР; 
− оценочные ведомости каждого члена комиссии. 
Каждый член комиссии в индивидуальной оценочной ведомости 

проставляет оценки по каждому объекту оценки. Общая оценка выводится 
членом ГЭК как среднеарифметическая величина отдельных оценок, 
округленная до целого значения 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 
2 (неудовлетворительно). 

В ведомость итоговой оценки защиты вносятся оценки членов ГЭК, а 
также оценки руководителя и консультантов. 

Итоговая оценка по защите определяется голосованием членов ГЭК, 
простым большинством голосов. При равном числе голосов голос председателя 
является решающим. 

В итоговую ведомость заносится также особое мнение комиссии и 
рекомендации по использованию результатов ВКР в производстве или учебном 
процессе, а также рекомендация о возможности направления выпускника на 
обучение в магистратуру. 

Итоговая оценка по защите сообщается обучающемуся, проставляется в 
протокол защиты и зачетную книжку обучающегося, где расписывается 
председатель и члены государственной экзаменационной комиссии. 

Протоколы государственной экзаменационной комиссии утверждаются 
председателем ГЭК или его заместителем, подшиваются в отдельную папку и 
хранятся в архиве института. 

 
3.6.3 Методические материалы, определяющие процедуру контроля 

выполнения ВКР и допуска ее к защите, процедуру оценки реализованных 
компетенций и защиты ВКР 

 
Процесс выполнения выпускной работы состоит из следующих 

последовательных этапов: 
1. Определение темы выпускной квалификационной работы. Написание 

заявлений на тему  выпускной квалификационной работы; 
2. Утверждение плана выполнения выпускной квалификационной работы 

(обучающийся-руководитель); 
3. Оформление и предоставление пакета документов на 

производственную: преддипломную практику;  
4. Согласование индивидуального задания на производственную: 

преддипломную практику;  
5. Прохождение производственной: преддипломной практики. 

Оформление отчетов и отзывов о практике;  
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6. Защита отчета по производственной: преддипломной практике;  
7. Подготовка к сдаче государственного экзамена по направлениям 

подготовки. Проведение консультаций; 
8. Сдача  государственного экзамена; 
9. Выполнение и предоставление руководителю введения, первого 

раздела выпускной квалификационной работы; 
10. Предоставление введения, первого раздела выпускной 

квалификационной работы заведующему кафедрой «Сервис, туризм и 
индустрия гостеприимства» для консультирования по нормоконтролю; 

11. Выполнение и предоставление руководителю второго раздела 
выпускной квалификационной работы; 

12. Выполнение третьего раздела выпускной квалификационной работы, 
заключения; 

13. Предоставление руководителю окончательного варианта выпускной 
квалификационной работы и получение отзыва; 

14. Передача выпускной квалификационной работы на кафедру; 
15. Прохождение нормоконтроля выпускной квалификационной работы (с 

предоставлением распечатанной выпускной квалификационной работы, отзыва 
руководителя, доклада и презентации); 

16. Предзащита выпускной квалификационной работы; 
17. Предоставление выпускной квалификационной работы (отзывом 

руководителя и всеми согласующими подписями) на подпись заведующему 
кафедрой «Сервис, туризм и индустрия гостеприимства»; 

18. Согласование текста доклада и презентации с руководителем; 
19. Размещение выпускной квалификационной работы в ЭБС; 
20. Распределение обучающихся по датам защиты выпускной 

квалификационной работы. Получение допуска на защиту выпускной 
квалификационной работы с указанием дня защиты; 

21. Защита выпускной квалификационной работы. 
Общую организацию выполнения ВКР осуществляет выпускающая 

кафедра. Научный руководитель и тема ВКР назначается приказом по 
представлению выпускающей кафедры. Для утверждения темы выпускной 
квалификационной работы обучающийся пишет заявление на имя заведующего 
выпускающей кафедры, которое должно быть заверено научным руководителем. 
Заведующий кафедрой  вправе внести изменения и дополнения в тему ВКР по 
согласованию с научным руководителем с последующим уведомлением 
обучающегося. 

Выпускная квалификационная работа допускается к защите при 
соблюдении требований, предъявляемых к работам подобного рода, 
перечисленным в разделах: «Общие требования к объему, структуре и 
содержанию ВКР», «Общие требования к оформлению ВКР» и наличию 
положительного отзыва руководителя ВКР.  

Оценку результатов выполнения ВКР производят: 
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− руководитель – качество подготовленной к защите ВКР, 
поведенческий аспект (способность, готовность, самостоятельность, 
ответственность) обучающегося в период выполнения работы; 

− консультант – качество подготовленного раздела ВКР, поведенческий 
аспект (способность, готовность, самостоятельность, ответственность) 
обучающегося в период выполнения работы; 

− члены экзаменационной комиссии – качество выполнения и защиты 
ВКР, качество освоения ОП. 

Объектами оценки являются: 
а) пояснительная записка ВКР; 
б) доклад обучающегося на заседании государственной экзаменационной 

комиссии; 
в) презентация; 
г) ответы обучающегося на вопросы, заданные членами комиссии в ходе 

защиты ВКР. 
Оценку реализованных компетенций ВКР производят руководитель, 

консультанты и члены экзаменационной комиссии. 
Первыми оценивают качество выполнения отдельных разделов ВКР 

консультанты, удостоверяющие минимально достаточный уровень 
сформированности компетенций личной подписью. 

Затем оценивает качество ВКР руководитель. Свою оценку он оформляет 
в виде отзыва на ВКР. 

Отзыв должен характеризовать ВКР с разных сторон: со стороны 
содержания, структуры, полноты раскрытия выбранной темы и т.д.  

Руководитель должен изложить в отзыве свое объективное мнение о 
работе обучающегося. В общем, отзыв должен содержать сведения: 

− об актуальности темы работы;  
− об источниках, проанализированных автором; 
− о соответствии выпускной квалификационной работы требованиям, 

предъявляемым стандартами;  
− о владении обучающимся методами сбора, обработки и анализа 

информации, применяемой в сфере профессиональной деятельности;  
− о способности обучающегося самостоятельно работать с источниками 

ясно, четко последовательно излагать материал;  
− о положительных сторонах работы; 
− о недостатках и замечаниях по содержанию работы и др.  
Отзыв на выпускную квалификационную работу руководителя может 

содержать предложения относительно общей оценки работы.  
В заключении отзыва на ВКР руководитель делает вывод о возможности 

представления к защите выпускной квалификационной работы к защите в ГЭК.  
Текст отзыва на ВКР печатается на листах формата А4 и подписывается 

руководителем. 
Если хотя бы одна компетенция оценена как неудовлетворительно 

проявленная, общая оценка выставляется как «неудовлетворительно». 
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Полностью готовая и оформленная ВКР с письменным отзывом 
руководителя представляется на рассмотрение заведующему кафедрой за 2 дня 
до заседания государственной экзаменационной комиссии (ГЭК), на которое 
назначена защита данной работы. 

На основании представленных материалов заведующий кафедрой 
принимает решение о допуске ВКР к защите. 

По решению выпускающей кафедры обучающийся с готовой и полностью 
оформленной ВКР проходит предзащиту на кафедре не позднее двух дней до 
срока защиты. Оценка по предзащите и замечания доводятся до обучающегося 
для проведения корректировки доклада и отработки ответов на вопросы членов 
кафедры. 

Члены ГЭК оценивают качество выполненной работы в процессе защиты 
ВКР, просматривая пояснительную записку и презентацию, слушая доклад и 
ответы на вопросы обучающегося. Каждый член комиссии проставляет свою 
оценку в отдельную индивидуальную ведомость оценки ВКР. 


