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1. Общие положения  

Государственная итоговая аттестация  (далее – ГИА) направлена на 

установление соответствия уровня профессиональной подготовки 

выпускников требованиям ФГОС ВПО. 

 Целью ГИА является оценка сформированности компетенций.  

(оценивание результатов обучения-компонентов компетенций (знаний, 

умений, навыков) проводится в процессе текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации) 

Итоговая государственная аттестация включает: 

- защиту выпускной квалификационной работы. 

 

2. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся 

в результате освоения образовательной программы 

Выпускник по направлению подготовки _43.03.02  Туризм  с 

квалификацией (степенью) _бакалавра в соответствии с целями основной 

образовательной программы и задачами профессиональной деятельности  в 

результате освоения данной ООП (бакалавриата) должен обладать 

следующими компетенциями: 

 

Коды 

компете

нций по 

ФГОС 

Компетенции 
(В результате 

освоения программы 

бакалавриата у 

выпускника должны 

быть сформированы 

общекультурные, 

общепрофессиональные, 

профессиональные или 

профессионально-

прикладные 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения  

Общекультурными 
ОК-1 способностью к 

интеллектуальному, 

культурному, 

нравственному, 

физическому и 

профессиональному 

саморазвитию и 

самосовершенствованию 

Знать: основные индивидуальные потребности и 

психофизиологические возможности человека; 

основные принципы организации процесса 

саморазвития и самосовершенствования 

Уметь: выстраивать процессы 

интеллектуального, культурного, нравственного, 

физического и профессионального саморазвития 

и самосовершенствования 

Владеть: способностью к интеллектуальному, 

культурному, нравственному, физическому и 

профессиональному саморазвитию и 

самосовершенствованию  

ОК-2 способностью к 

достижению целей и 

критическому 

переосмыслению 

Знать: общие культурно-ценностные ориентиры 

и историко-культурное наследие, основные 

политические и социально-экономические 

направления и механизмы; основные требования 
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накопленного опыта к исследовательской деятельности; основы 

аналитической работы 

Уметь: анализировать процессы и тенденции 

современной социокультурной среды, применять 

в профессиональной и других видах 

деятельности базовые понятия, знания и 

закономерности осмысления исторического 

процесса и актуальной общественно-

политической практики, использовать знания 

истории в профессиональной деятельности 

Владеть: способностью к достижению целей и 

критическому переосмыслению накопленного 

опыта; методами философских, исторических и 

культурологических исследований, приемами и 

методами анализа проблем общества 

ОК-3 способностью понимать 

и анализировать 

мировоззренческие, 

социально и личностно 

значимые философские 

проблемы, применять 

основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин в 

профессиональной 

деятельности 

Знать: сущность философских категорий, 

терминологию философии и структуру 

философского знания, функции философии и 

методы философских исследований, 

философские персоналии и специфику 

философских направлений; основные законы 

естественнонаучных дисциплин 

Уметь: анализировать процессы и тенденции 

современной социокультурной среды, 

гражданскую и мировоззренческую позицию в 

обществе, формировать и совершенствовать свои 

взгляды и убеждения, переносить философское 

мировоззрение в область материально-

практической деятельности; применять основные 

законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности 

Владеть: методами философских, исторических 

и культурологических исследований, приемами и 

методами анализа проблем общества; методами 

естественнонаучных дисциплин 

ОК-4 владением культурой 

мышления, 

способностью к 

обобщению, анализу, 

восприятию 

информации, постановке 

цели и выбору путей еѐ 

достижения, умением 

логически верно, 

аргументировано и ясно 

строить устную и 

письменную речь 

Знать: основные принципы аналитической 

деятельности; грамматику и лексику, историю и 

культуру страны изучаемого иностранного языка, 

правила речевого этикета; основы современного 

русского языка и культуры речи, основные 

принципы построения монологических текстов и 

диалогов, характерные свойства русского языка 

как средства общения и передачи информации 

Уметь: использовать знание иностранного языка 

в профессиональной деятельности; использовать 

знание русского языка, культуры речи и навыков 

общения в профессиональной деятельности; 

применять методы анализа при работе с 

информацией 

Владеть: культурой мышления, способностью к 

обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей еѐ достижения; 
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основами деловых коммуникаций и речевого 

этикета изучаемого иностранного языка; 

навыками грамотного письма и устной речи, 

способностью к коммуникациям в 

профессиональной деятельности, культурой речи 

ОК-5 готовностью соблюдать 

этические и правовые 

нормы, регулирующие с 

учетом социальной 

политики государства 

отношения человека с 

человеком, обществом, 

окружающей средой, 

применять нормативные 

и правовые документы в 

туристской деятельности 

Знать: общие культурно-ценностные ориентиры 

и историко-культурное наследие России, 

основные политические и социально-

экономические направления и механизмы, 

характерные для исторического развития и 

современного положения Российской Федерации; 

особенности социальной политики российского 

государства, действие социальных стандартов, 

направленных на качество жизни; нормативные и 

правовые документы в туристской деятельности 

Уметь: анализировать процессы и тенденции 

современной социокультурной среды, применять 

в профессиональной и других видах 

деятельности базовые понятия, знания и 

закономерности осмысления исторического 

процесса и актуальной общественно-

политической практики; анализировать 

гражданскую и мировоззренческую позицию в 

обществе, формировать и совершенствовать свои 

взгляды и убеждения; применять нормативные и 

правовые документы в туристской деятельности 

Владеть: методами философских, исторических 

и культурологических исследований, приемами и 

методами анализа проблем общества; основами 

формирования социальных отношений в 

обществе 

ОК-6 способностью работать в 

коллективе, руководить 

людьми и подчиняться 

Знать: теоретические основы психологии 

делового общения, коммуникативные техники и 

технологии делового общения в туризме 

Уметь: организовывать взаимодействие в 

группе, обеспечивать межличностные 

взаимоотношения с учетом социально-

культурных особенностей общения, применять 

коммуникативные техники и технологии 

делового общения 

Владеть: основными коммуникативными 

методами и приемами делового общения в 

профессиональной сфере 

ОК-7 готовностью к 

восприятию культуры и 

обычаев других стран и 

народов, толерантно 

относиться к 

национальным, расовым, 

конфессиональным 

различиям, 

способностью к 

Знать: историю и культуру стран изучаемого 

иностранного языка; закономерности, основные 

события и особенности истории России с 

древнейших времен до наших дней в контексте 

европейской и всемирной истории, историю 

становления и развития государственности, 

общие культурно-ценностные ориентиры и 

историко-культурное наследие России, основные 

политические и социально-экономические 
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межкультурным 

коммуникациям в 

туристской индустрии 

направления и механизмы 

Уметь: анализировать процессы и тенденции 

современной социокультурной среды, применять 

в профессиональной и других видах 

деятельности базовые понятия, знания и 

закономерности осмысления исторического 

процесса, национальных, расовых, 

конфессиональных различий 

Владеть: методами философских, исторических 

и культурологических исследований, приемами и 

методами анализа проблем общества; 

готовностью к восприятию культуры и обычаев 

других стран и народов, толерантно относиться к 

национальным, расовым, конфессиональным 

различиям, способностью к межкультурным 

коммуникациям в туристской индустрии 

ОК-8 стремлением к 

постоянному 

саморазвитию, 

повышению своей 

квалификации и 

мастерства, критически 

оценить свои 

достоинства и 

недостатки, наметить 

пути и выбрать средства 

их развития или 

устранения, 

способностью к 

бесконфликтной 

профессиональной 

деятельности в 

туристской индустрии 

Знать: основные принципы организации работы 

по саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства; методику ведения 

самоанализа; основы делового общения и 

принципы работы в коллективе 

Уметь: выстраивать стратегию саморазвития, 

повышения своей квалификации и мастерства; 

осуществлять самооценку своих достоинств и 

недостатков; осуществлять бесконфликтную 

профессиональную деятельность 

Владеть: методикой организации деятельности 

по саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства, критической оценки 

своих достоинств и недостатков; способностью к 

бесконфликтной профессиональной деятельности 

в туристской индустрии 

ОК-9 пониманием социальной 

значимости своей 

будущей профессии, 

высокой мотивацией к 

профессиональной 

деятельности в 

туристской индустрии 

Знать: основы социальных наук; основные 

аспекты профессиональной деятельности; 

методику применения профессиональных знаний, 

полученных в процессе обучения, на практике 

Уметь: выполнять основные виды 

профессиональной деятельности в туристской 

индустрии 

Владеть: методикой осуществления 

профессиональной деятельности; методами 

проведения самооценки и корректировки 

профессиональной деятельности  

ОК-10 способностью к 

письменной и устной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном языках, 

готовностью к работе в 

иноязычной среде 

Знать: грамматику и лексику, историю и 

культуры страны изучаемого иностранного 

языка, правила речевого этикета; основы 

современного русского языка и культуры речи, 

основные принципы построения монологических 

текстов и диалогов, характерные свойства 

русского языка как средства общения и передачи 

информации 
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Уметь: использовать знание иностранного языка 

в профессиональной деятельности; использовать 

знание русского языка, культуры речи и навыков 

общения в профессиональной деятельности 

Владеть: основами деловых коммуникаций и 

речевого этикета изучаемого иностранного 

языка; навыками грамотного письма и устной 

речи, способностью к коммуникациям в 

профессиональной деятельности, культурой речи 

ОК-11 способностью понимать 

сущность и значение 

информации в развитии 

современного 

информационного 

общества, осознавать 

опасности и угрозы в 

туризме, соблюдать 

основные требования 

информационной 

безопасности, защиты 

государственной тайны 

Знать: современные компьютерные технологии 

и программное обеспечение, применяемые при 

сборе, хранении, обработке, анализе информации; 

основы теории информации; основные 

требования информационной безопасности, 

защиты государственной тайны 

Уметь: выбирать и применять адекватные 

информационные технологии для решения задач 

профессиональной деятельности; получать, 

обрабатывать и анализировать 

профессиональную информацию в глобальных 

сетях 

Владеть: способностью понимать сущность и 

значение информации в развитии современного 

информационного общества, осознавать 

опасности и угрозы в туризме, соблюдать 

основные требования информационной 

безопасности, защиты государственной тайны 

ОК-12 владением основными 

методами, способами и 

средствами получения, 

хранения, переработки 

информации, навыками 

работы с компьютером 

как средством 

обеспечения 

информацией в 

туристской 

деятельности, 

готовностью работать в 

глобальных 

компьютерных сетях 

Знать: современные компьютерные технологии 

и программное обеспечение, применяемые при 

получении, хранении, переработке информации; 

принципы архитектуры современных ПК 

Уметь: выбирать и применять адекватные 

информационные технологии для решения задач 

профессиональной деятельности; работать с 

компьютером как средством управления 

информацией; работать в глобальных 

компьютерных сетях 

Владеть: основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, переработки 

информации, навыками работы с компьютером 

как средством обеспечения информацией в 

туристской деятельности, готовностью работать в 

глобальных компьютерных сетях 

ОК-13 владением основными 

методами организации 

безопасности 

жизнедеятельности 

людей, их защиты от 

возможных последствий 

аварий, катастроф, 

стихийных бедствий, 

иных ситуаций в 

Знать: правовые, нормативно-технические и 

организационные основы безопасности 

жизнедеятельности; методы организации и 

обеспечения безопасности туристов и туристской 

деятельности 

Уметь: организовывать защитные мероприятия 

при возникновении чрезвычайных ситуаций, 

обеспечить техническую и коммерческую, а 

также информационную безопасность 
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туристской деятельности деятельности предприятий туристской 

индустрии, оказывать первую медицинскую 

помощь 

Владеть: навыками обеспечения безопасности 

жизнедеятельности в производственных, 

бытовых условиях и в чрезвычайных ситуациях, 

навыками оказания первой медицинской помощи 

ОК-14 владением основами 

законодательства о 

физической культуре и 

спорте, методами и 

средствами физического 

воспитания для 

оптимизации 

работоспособности и 

здорового образа жизни 

Знать: основы законодательства о физической 

культуре и спорте; методы физического 

воспитания и укрепления здоровья; требования к 

уровню физической подготовленности для 

оптимизации работоспособности и здорового 

образа жизни 

Уметь: самостоятельно, методически правильно 

использовать методы физического воспитания и 

укрепления здоровья для оптимизации 

работоспособности и здорового образа жизни 

Владеть: основами законодательства о 

физической культуре и спорте, методами и 

средствами физического воспитания для 

оптимизации работоспособности и здорового 

образа 

профессиональными (ПК) 
проектная деятельность: 

ПК-1 владением 

теоретическими 

основами 

проектирования, 

готовностью к 

применению основных 

методов проектирования 

в туризме 

Знать: теоретические основы проектирования, 

организации и реализации стратегий и программ 

для разных типов туристских продуктов, 

соответствующих запросам потребителей, 

нормативно-техническую базу туристско-

рекреационного проектирования 

Уметь: планировать и осуществлять контроль за 

реализацией проекта 

Владеть: навыками создания новых туристских 

продуктов и услуг с использованием 

современных технологий и методов 

проектирования 

ПК-2 способностью 

обрабатывать и 

интерпретировать с 

использованием базовых 

знаний математики и 

информатики данные, 

необходимые для 

осуществления 

проектной деятельности 

в туризме 

Знать: фундаментальные разделы математики, 

необходимые для логического осмысления и 

обработки информации в профессиональной 

деятельности; теоретические основы 

информатики и информационных технологий, 

возможности и принципы использования 

современной компьютерной техники 

Уметь: применять математические методы при 

решении практических задач в туристской 

деятельности; применять теоретические знания 

при решении практических задач в туристской 

деятельности, используя возможности 

вычислительной техники и программного 

обеспечения 

Владеть: математическим знаниями и методами, 

математическим аппаратом, необходимым для 
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профессиональной деятельности в туристской 

индустрии; навыками работы с вычислительной 

техникой, прикладными программными 

средствами 

ПК-3 способностью 

самостоятельно 

находить и использовать 

различные источники 

информации по проекту 

туристского продукта 

Знать: основные принципы организации работы 

по поиску информации в различных источниках; 

возможности и принципы использования 

современной компьютерной техники 

Уметь: применять теоретические знания при 

решении практических задач в туристской 

деятельности, используя возможности 

вычислительной техники и программного 

обеспечения 

Владеть: навыками работы с вычислительной 

техникой, прикладными программными 

средствами; способностью самостоятельно 

находить и использовать различные источники 

информации по проекту туристского продукта 

ПК-4 готовностью к 

реализации проектов в 

туристской индустрии 

Знать: нормативно-техническую базу туристско-

рекреационного проектирования 

Уметь: планировать и осуществлять контроль за 

реализацией проекта, обеспечивать координацию 

действий со всеми функциональными 

подразделениями предприятий туристской 

индустрии 

Владеть: навыками создания новых туристских 

продуктов и услуг с использованием 

современных технологий и методов 

проектирования 

производственно-технологическая 
деятельность 

ПК-5 готовностью к 

разработке туристского 

продукта на основе 

современных 

технологий 

Знать: теоретические основы проектирования, 

организации и реализации стратегий и программ 

для разных типов туристских продуктов, 

соответствующих запросам потребителей; 

офисные технологии и специальное программное 

обеспечение туристской деятельности, интернет-

технологии 

Уметь: планировать и осуществлять контроль за 

реализацией проекта, обеспечивать координацию 

действий со всеми функциональными 

подразделениями предприятий туристской 

индустрии; использовать существующие пакеты 

прикладных программ для решения конкретных 

задач профессиональной деятельности в 

туристской индустрии 

Владеть: навыками создания новых туристских 

продуктов и услуг с использованием 

современных технологий и методов 

проектирования 

ПК-6 способностью к 

реализации туристского 

Знать: теоретические основы информатики и 

информационных технологий, возможности и 
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продукта с 

использованием 

информационных и 

коммуникативных 

технологий 

принципы использования современной 

компьютерной техники 

Уметь: применять теоретические знания при 

решении практических задач в туристской 

деятельности, используя возможности 

вычислительной техники и программного 

обеспечения; использовать существующие 

пакеты прикладных программ для решения 

конкретных задач профессиональной 

деятельности в туристской индустрии; выбирать 

и применять эффективные технологии продаж 

Владеть: навыками работы с вычислительной 

техникой, прикладными программными 

средствами; навыками создания новых 

туристских продуктов и услуг с использованием 

современных информационных и 

коммуникативных технологий; навыками 

формирования и продвижения туристских 

продуктов и услуг, соответствующих запросам 

потребителей 

организационно-управленческая 
деятельность 

ПК-7 способностью к работе в 

трудовых коллективах 

предприятий туристской 

индустрии 

Знать: теоретические основы психологии 

делового общения, коммуникативные техники и 

технологии делового общения в туризме 

Уметь: организовывать взаимодействие в 

группе, обеспечивать межличностные 

взаимоотношения с учетом социально-

культурных особенностей общения, применять 

коммуникативные техники и технологии 

делового общения 

Владеть: основными коммуникативными 

методами и приемами делового общения в 

профессиональной сфере 

ПК-8 способностью 

организовывать работу 

исполнителей, 

принимать 

управленческие решения 

в организации 

туристской 

деятельности, в том 

числе с учетом 

социальной политики 

государства 

Знать: особенности организации туристской 

деятельности в России во внутреннем, въездном 

и выездном туризме; функции менеджмента, 

формы управления предприятиями туристской 

индустрии; виды управленческих решений и 

методы их разработки; основы управления 

персоналом туристского предприятия 

Уметь: организовывать взаимодействие в 

группе, обеспечивать межличностные 

взаимоотношения с учетом социально-

культурных особенностей общения, применять 

коммуникативные техники и технологии 

делового общения; принимать управленческие 

решения, исходя из конкретной ситуации 

Владеть: навыками разрешения проблемных 

ситуаций, возникающих в ходе реализации 

туристского продукта, мониторинга туристской 

индустрии; основными коммуникативными 
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методами и приемами делового общения в 

профессиональной сфере; способностью 

организовывать работу исполнителей, принимать 

управленческие решения в организации 

туристской деятельности, в том числе с учетом 

социальной политики государства 

ПК-9 умением рассчитать и 

оценить затраты по 

организации 

деятельности 

предприятия туристской 

индустрии 

Знать: понятие, виды и технологии организации 

деятельности туроператоров, турагентов и 

контрагентов туристской деятельности, 

особенности и состав туристского продукта и его 

основных элементов; теоретические основы 

маркетинга, основные тенденции и направления 

развития маркетинговых исследований, 

особенности маркетинга в туристской индустрии; 

технологии и общие закономерности системы 

продаж в туристской индустрии 

Уметь: оценивать рынки сбыта, потребителей, 

клиентов, конкурентов в туристской индустрии, 

применять инструменты управления и контроля 

качества продукции и услуг туристской 

деятельности; выбирать и применять 

эффективные технологии продаж 

Владеть: навыками формирования и 

продвижения туристских продуктов и услуг, 

соответствующих запросам потребителей; 

навыками разрешения проблемных ситуаций, 

возникающих в ходе реализации туристского 

продукта, мониторинга туристской индустрии; 

навыками и приемами эффективных продаж 

туристского продукта 

сервисная деятельность 
ПК-10 способностью 

использовать 

нормативные документы 

по качеству, 

стандартизации и 

сертификации в 

туристской индустрии 

Знать: основные классификации услуг и их 

характеристики; нормативные документы по 

качеству, стандартизации и сертификации в 

туристской индустрии 

Уметь: использовать нормативные документы по 

качеству, стандартизации и сертификации в 

туристской индустрии в практической 

деятельности 

Владеть: навыками анализа соответствия 

стандартов качества на предприятиях туристской 

индустрии требованиям нормативной 

документации; способностью использовать 

нормативные документы по качеству, 

стандартизации и сертификации в туристской 

индустрии 

ПК-11 способностью к 

эффективному общению 

с потребителями 

туристского продукта 

Знать: основные индивидуальные потребности и 

психофизиологические возможности человека, их 

взаимосвязь с социальной активностью человека, 

структуру обслуживания с учетом природных и 

социальных факторов; особенности организации 

туристской деятельности в России во 



 11 

внутреннем, въездном и выездном туризме; 

теоретические основы психологии делового 

общения, коммуникативные техники и 

технологии делового общения в туризме 

Уметь: обеспечить оптимальную 

инфраструктуру обслуживания с учетом 

природных и социальных факторов; составлять 

договорную документацию для всех 

контрагентов туристской деятельности, 

компетентно определять необходимую структуру 

и содержание туристского продукта использовать 

международные системы бронирования услуг в 

туризме; анализировать основные теоретические 

и практические направления и проблемы 

взаимодействия предприятия туристской 

индустрии и потребителей (клиентов) 

Владеть: навыками оценки удовлетворенности 

потребителей услугами туристской индустрии 

навыками формирования и продвижения 

туристских продуктов и услуг, соответствующих 

запросам потребителей; навыками разрешения 

проблемных ситуаций, возникающих в ходе 

реализации туристского продукта, мониторинга 

туристской индустрии; навыками и приемами 

эффективных продаж туристского продукта 

ПК-12 умением организовать и 

качественно 

осуществлять процесс 

обслуживания 

потребителя 

Знать: теоретические основы проектирования, 

организации и реализации стратегий и программ 

для разных типов туристских продуктов, 

соответствующих запросам потребителей; 

основные индивидуальные потребности и 

психофизиологические возможности человека, их 

взаимосвязь с социальной активностью человека, 

структуру обслуживания с учетом природных и 

социальных факторов; особенности организации 

туристской деятельности в России во 

внутреннем, въездном и выездном туризме 

Уметь: обеспечить оптимальную 

инфраструктуру обслуживания с учетом 

природных и социальных факторов; составлять 

договорную документацию для всех 

контрагентов туристской деятельности, 

компетентно определять необходимую структуру 

и содержание туристского продукта использовать 

международные системы бронирования услуг в 

туризме; применять инструменты управления и 

контроля качества продукции и услуг туристской 

деятельности 

Владеть: навыками оценки удовлетворенности 

потребителей услугами туристской индустрии; 

навыками анализа и составления договорной 

документации; основами туроперейтинга и 

механизмами построения взаимоотношений 
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между туроператорами и контрагентами 

туристской деятельности, оперативной 

информацией о текущем состоянии отдельных 

участников туристской деятельности в России и 

за рубежом, навыками разработки и реализации 

производственных программ и стратегий в 

туризме; навыками формирования и 

продвижения туристских продуктов и услуг, 

соответствующих запросам потребителей; 

навыками разрешения проблемных ситуаций, 

возникающих в ходе реализации туристского 

продукта, мониторинга туристской индустрии 

научно-исследовательская 
деятельность 

ПК-13 способностью находить, 

анализировать и 

обрабатывать научно-

техническую 

информацию в области 

туристкой деятельности 

с использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

Знать: фундаментальные разделы математики, 

необходимые для логического осмысления и 

обработки информации в профессиональной 

деятельности; офисные технологии и 

специальное программное обеспечение 

туристской деятельности, интернет-технологии; 

основы анализа научно-технической информации 

Уметь: применять теоретические знания при 

решении практических задач в туристской 

деятельности, используя возможности 

вычислительной техники и программного 

обеспечения; использовать существующие 

пакеты прикладных программ для решения 

конкретных задач профессиональной 

деятельности в туристской индустрии; 

анализировать и обрабатывать научно-

техническую информацию 

Владеть: навыками работы с вычислительной 

техникой, прикладными программными 

средствами; навыками работы с прикладными 

программными средствами; способностью 

находить, анализировать и обрабатывать научно-

техническую информацию в области туристкой 

деятельности с использованием информационно-

коммуникационных технологий 

ПК-14 способностью 

использовать методы 

мониторинга рынка 

туристских услуг 

Знать: основные классификации услуг и их 

характеристики; теорию обслуживания; 

теоретические основы маркетинга, основные 

тенденции и направления развития 

маркетинговых исследований, особенности 

маркетинга в туристской индустрии; технологии 

и общие закономерности системы продаж в 

туристской индустрии 

Уметь: диагностировать и выявлять различные 

типы проблемных ситуаций в туристской 

индустрии, разрабатывать меры по их 

предупреждению и преодолению; оценивать 

рынки сбыта, потребителей, клиентов, 



 13 

конкурентов в туристской индустрии, применять 

инструменты управления и контроля качества 

продукции и услуг туристской деятельности; 

выбирать и применять эффективные технологии 

продаж 

Владеть: основами туроперейтинга и 

механизмами построения взаимоотношений 

между туроператорами и контрагентами 

туристской деятельности, оперативной 

информацией о текущем состоянии отдельных 

участников туристской деятельности в России и 

за рубежом; навыками разрешения проблемных 

ситуаций, возникающих в ходе реализации 

туристского продукта, мониторинга туристской 

индустрии 

ПК-15 готовностью к 

применению 

прикладных методов 

исследовательской 

деятельности в туризме 

Знать: прикладные методы исследовательской 

деятельности в туризме 

Уметь: применять прикладные методы 

исследовательской деятельности в туризме 

Владеть: готовностью к применению 

прикладных методов исследовательской 

деятельности в туризме 

ПК-16 готовностью к 

применению 

инновационных 

технологий в туристской 

деятельности 

Знать: основные инновационные технологии 

туристской деятельности 

Уметь: анализировать основные теоретические и 

практические направления развития 

инновационных технологий в туристской 

индустрии 

Владеть: навыками применения инновационных 

технологий при создании новых туристских 

продуктов и услуг 

 

Задачей выпускной квалификационной работы является установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников 

требованиям ФГОС ВПО и оценивается сформированность компетенций, 

которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения 

образовательной программы: 
Коды 

компетенции 

Содержание компетенций 

ОК-2 способностью к достижению целей и критическому переосмыслению 

накопленного опыта 

ОК-4 владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей еѐ 

достижения, умением логически верно, аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь 

ОК-5 готовностью соблюдать этические и правовые нормы, регулирующие с 

учетом социальной политики государства отношения человека с 

человеком, обществом, окружающей средой, применять нормативные и 

правовые документы в туристской деятельности 
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Коды 

компетенции 

Содержание компетенций 

ОК-8 стремлением к постоянному саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства, критически оценить свои достоинства и 

недостатки, наметить пути и выбрать средства их развития или 

устранения, способностью к бесконфликтной профессиональной 

деятельности в туристской индустрии 

ОК-9 пониманием социальной значимости своей будущей профессии, 

высокой мотивацией к профессиональной деятельности в туристской 

индустрии 

ОК-12 владением основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером 

как средством обеспечения информацией в туристской деятельности, 

готовностью работать в глобальных компьютерных сетях 

ОК-13 владением основными методами организации безопасности 

жизнедеятельности людей, их защиты от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий, иных ситуаций в туристской 

деятельности 

ПК-1 владением теоретическими основами проектирования, готовностью к 

применению основных методов проектирования в туризме 

ПК-2 способностью обрабатывать и интерпретировать с использованием 

базовых знаний математики и информатики данные, необходимые для 

осуществления проектной деятельности в туризме 

ПК-3 способностью самостоятельно находить и использовать различные 

источники информации по проекту туристского продукта 

ПК-5 готовностью к разработке туристского продукта на основе современных 

технологий 

ПК-9 умением рассчитать и оценить затраты по организации деятельности 

предприятия туристской индустрии 

ПК-10 способностью использовать нормативные документы по качеству, 

стандартизации и сертификации в туристской индустрии 

ПК-14 способностью использовать методы мониторинга рынка туристских 

услуг 

ПК-15 готовностью к применению прикладных методов исследовательской 

деятельности в туризме 

ПК-16 готовностью к применению инновационных технологий в туристской 

деятельности 

 

3. Выпускная квалификационная работа 

 

3.1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 

шкал оценивания. 

Показатели и критерии: 

При оценке защиты выпускной квалификационной работы учитываются два 

основных критерия: 

– оценка содержания выпускной квалификационной работы; 

– оценка защиты выпускной квалификационной работы. 
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Оценка содержания выпускной квалификационной работы проводится с 

учетом мнения рецензентов, научного руководителя и членов ГАК об умении 

выпускника: 

– написать научное исследование с использованием современных методов 

экспериментальных и теоретических исследований, информационных 

технологий; 

– качественно изложить свои взгляды в выпускной квалификационной работе; 

– представлять место полученных результатов в общем ходе исследования 

избранной научной проблемы. 

Оценка защиты выпускной квалификационной работы проводится с учетом 

мнения рецензентов, научного руководителя и членов ГАК об умении 

выпускника: 

– показать научную и практическую значимость результатов работы; 

– четко и логично излагать на защите свои выводы; 

– квалифицировано ответить на вопросы оппонента, членов ГАК и 

заинтересованных лиц. 

– вести аргументированную дискуссию. 

Оценка выставляется по 5-балльной шкале. 

Выпускная квалификационная работа призвана раскрыть уровень освоения 

общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями образовательного стандарта. Поэтому, при защите Выпускной 

квалификационной работы оценивается сформированность компетенций у 

выпускников. Критерии сформированности компетенций представлены в 

таблице: 

 
Критерии оценивания Выпускной 

квалификационной работы 

Компетенции согласно ФГОС 

Постановка проблемы, оценка ее актуальности, 

обоснование задачи исследования 

способностью к достижению целей и 

критическому переосмыслению 

накопленного опыта 

Качество обзора литературы (широта 

кругозора, знание иностранных языков, навыки 

управления информацией), логичность и 

грамотность. 

владением культурой мышления, 

способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке 

цели и выбору путей еѐ достижения, 

умением логически верно, 

аргументировано и ясно строить устную 

и письменную речь 

Знание и использование при разработке 

проекта нормативно-правовых документов, 

этических норм, принципов социальной 

политики государства 

готовностью соблюдать этические и 

правовые нормы, регулирующие с 

учетом социальной политики 

государства отношения человека с 

человеком, обществом, окружающей 

средой, применять нормативные и 

правовые документы в туристской 

деятельности 

Научная достоверность и критический анализ 

собственных результатов (ответственность за 

стремлением к постоянному 

саморазвитию, повышению своей 
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Критерии оценивания Выпускной 

квалификационной работы 

Компетенции согласно ФГОС 

качество).  квалификации и мастерства, критически 

оценить свои достоинства и недостатки, 

наметить пути и выбрать средства их 

развития или устранения, способностью 

к бесконфликтной профессиональной 

деятельности в туристской индустрии 

Раскрыт социальный аспект в предлагаемой 

программе реализации проекта, социальная 

значимость проекта 

пониманием социальной значимости 

своей будущей профессии, высокой 

мотивацией к профессиональной 

деятельности в туристской индустрии 

Использование статистических методов, знание 

рынка туристских услуг и аналитического 

подхода к документам и обзорам в глобальных 

компьютерных сетях. 

владением основными методами, 

способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, 

навыками работы с компьютером как 

средством обеспечения информацией в 

туристской деятельности, готовностью 

работать в глобальных компьютерных 

сетях 

Учет при разработке проектов соответствия 

нормам по безопасности туристов 

владением основными методами 

организации безопасности 

жизнедеятельности людей, их защиты 

от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий, иных 

ситуаций в туристской деятельности 

Оригинальность проекта, его детальность, 

апробация 

владением теоретическими основами 

проектирования, готовностью к 

применению основных методов 

проектирования в туризме 

Изучение и анализ данных о рынке туристских 

услуг, спросе на туристские услуги 

способностью обрабатывать и 

интерпретировать с использованием 

базовых знаний математики и 

информатики данные, необходимые для 

осуществления проектной деятельности 

в туризме 

Качественный анализ профессиональной 

литературы и Интернет-сайтов 

способностью самостоятельно находить 

и использовать различные источники 

информации по проекту туристского 

продукта 

Проект туристского продукта разработан с 

использованием современных технологий 

готовностью к разработке туристского 

продукта на основе современных 

технологий 

Финансовая обоснованность проекта 

представленного в Выпускной 

квалификационной работе 

умением рассчитать и оценить затраты 

по организации деятельности 

предприятия туристской индустрии 

Учтены нормативные документы по качеству, 

стандартизации и сертификации в туристской 

индустрии 

способностью использовать 

нормативные документы по качеству, 

стандартизации и сертификации в 

туристской индустрии 
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Критерии оценивания Выпускной 

квалификационной работы 

Компетенции согласно ФГОС 

Изучение и анализ данных о рынке туристских 

услуг, использование разных методов 

мониторинга рынка туристские услуги 

способностью использовать методы 

мониторинга рынка туристских услуг 

Использование прикладных методов для 

научной обоснованности проекта 

готовностью к применению прикладных 

методов исследовательской 

деятельности в туризме 

Проект туристского продукта разработан с 

использованием современных инновационных 

технологий в туристской деятельности 

готовностью к применению 

инновационных технологий в 

туристской деятельности 

 

Оценкой «отлично» оценивается выпускная квалификационная работа, 

представляющая собой научно-исследовательскую разработку проекта для 

туристской индустрии, в котором демонстрируется: 

– умение собирать и анализировать статистическую информацию, 

нормативно-правовые документы, научные публикации, информацию с 

туристских сайтов; 

– способность определять актуальность цели и задач, практическую 

значимость исследований; 

– хорошее знание научной литературы на русском и иностранном языке; 

– умение применять современные методы исследования и инновационные 

технологии; 

– знание рынка туристских услуг, финансовая обоснованность проекта; 

– оригинальность проекта, его социальную значимость; 

– способность к критическому анализу собственных результатов; 

– работа должна содержать иллюстративный материал, список литературы и 

источников, включая зарубежные, и работы последних лет. 

Оценка «хорошо» ставиться, если выпускник: 

– не в полной мере раскрыл содержание работы (проекта); 

– не достаточно изучен рынок туристских услуг; 

– не смог ответить на все вопросы; 

– в выпускной квалификационной работе имеются ошибки в оформление 

библиографии и ссылок. 

Оценка «удовлетворительно» ставиться, если выпускник: 

– не знает современные тенденции в изучении темы выпускной 

квалификационной работы; 

– проект слабо обоснован с финансовой точки зрения; 

– не достаточно использовались современные методы и инновационные 

технологии;  

– не смог ответить на вопросы членов ГАК; 

– в выпускной квалификационной работе содержаться грубые фактические 

ошибки. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляются с учетом несоответствия 

содержания выпускной квалификационной работы ее названию, цели, 

предмету. 
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3.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения образовательной программы. 

Примерные темы выпускных квалификационных работ 

1. Динамика развития туризма в Кемеровской области. 

2. Опыт туристской индустрии зарубежных стран для развития туризма в 

Кемеровской области. 

3. Особо охраняемые природные территории как туристский ресурс. 

4. Проблемы развития экологического туризма в России. 

5. Сотрудничество России с зарубежными странами в сфере туризма. 

6. Образовательный туризм в России и за рубежом. 

7. Туристский комплекс Шерегеш. 

8. Инновации в гостиничном бизнесе. 

9. Динамика развития музея-заповедника «Томская писаница» как 

туристского объекта. 

10. Развитие горнолыжных комплексов в Кемеровской области. 

11. Ландшафтно-климатические особенности и природные ресурсы 

Новокузнецкого района. 

12. Разработка групповых и индивидуальных туров. 

 

3.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения образовательной программы. 

3.3.1. Требования к выпускной квалификационной работе 

Выпускная квалификационная работа выполняется по результатам научно-

исследовательской работы студента в период обучения и прохождения им 

производственной (исследовательской) практики. Она предполагает: 

систематизацию, закрепление компетенций и расширение теоретических и 

практических знаний по направлению «туризм»; развитие навыков 

самостоятельного проектирования и написания научно-исследовательской 

работы. 

Выбор тематики выпускной квалификационной работы осуществляется 

с учетом предложения как научного руководителя, так и студентов, исходя из 

нескольких критериев: актуальность тематики, ее практическое значение, 

обеспеченность источниками и литературой.  

Выбранная тема рассматривается и утверждается на заседании кафедры 

и Ученого совета факультета. 

Далее следует изучить требования, предъявляемых к выпускным 

квалификационным работам, согласовать с научным руководителем план 

работы, изучить литературу по проблеме, определить цели, задач и методы 

исследования. На этом основании уже ведется непосредственная разработка 

проблемы (темы). Ключевой этап – обобщение полученных результатов и 

написание выпускной квалификационной работы. Затем осуществляется 

предзащита выпускной квалификационной работы (с допуском к защите), 
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передача ее рецензенту и собственно публичная защита перед Государственной 

аттестационной комиссией, которая дает оценку работе. 

Работа должна содержать проект развития туриндустрии, достоверные 

научные выводы и практические рекомендации. 

Работа должна состоять из: введения, основной части, разделенной на 

главы и параграфы, заключения, списка источников и литературы, 

приложений. 

Рекомендуемый объем – до 5 п.л. текста. 

Защита выпускной квалификационной работы проводится публично на 

заседании Государственной аттестационной комиссии. 

Выпускная квалификационная работа является самостоятельной 

законченной научно-исследовательской работой, направленной на решение 

задач развития туристской отрасли в России.  

Выпускная квалификационная работа как работа научного содержания 

должна отражать уровень научной квалификации выпускника, его умение 

самостоятельно вести научный поиск и решать конкретные научные задачи. В 

выпускной квалификационной работе автор должен показать, что он владеет 

навыками самостоятельной работы на уровне, соответствующем требованиям 

ФГОС, применения современных методов обработки и интерпретации 

полученной информации при проведении научных и производственных 

исследований, критического анализа получаемую информацию, 

профессионального оформления, представлять и докладывать результаты 

научных исследований. 

 

3.3.2. Руководство выпускной квалификационной работой 

Для руководства процессом подготовки выпускной квалификационной 

работой назначается научный руководитель. Он оказывает помощь в выборе 

темы выпускной работы, составляет задание по теме работы; помогает в 

составлении рабочего плана, подборе списка источников, научной литературы 

и других источников информации, необходимых для выполнения работы;  

проводит консультации для обучающегося, оказывает ему необходимую 

методическую помощь; контролирует выполнение работы и ее частей. По 

итогам выполнения выпускной квалификационной работы научный 

руководитель представляет письменный отзыв на выпускную работу с 

рекомендацией ее к защите или с рекомендацией о не допуске к защите. Так же 

научный руководитель оказывает помощь (консультирует) в подготовке 

выступления на защите и презентации. 

Студент обязан принять к выполнению задание по утвержденной теме и 

стремиться выполнять календарный график работы. Обучающейся должен 

выполнять все указания научного руководителя по изучению литературы, 

методик проведения исследований, анализу документов и по оформлению 

выпускной квалификационной работы. Также следует проявлять активность в 

проведении исследований и инициативу, согласовывая свои действия с 

научным руководителем, регулярно посещать консультации, выступать с 
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отчетами о проделанной работе на заседаниях кафедры и с докладами на 

научных конференциях. 

 

3.3.3. Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

Защита выпускной квалификационной работы проводится в сроки, 

установленные графиком учебного процесса, и представляет 

заключительный этап аттестации выпускников на соответствие 

требованиям ФГОС. 

Выпускная квалификационная работа представляется на 

специализированную выпускающую кафедру за две недели до ее защиты с 

отметкой научного руководителя о ее допуске к защите. Рецензия и отзыв 

научного руководителя представляются секретарю ГЭК за 3 дня до защиты 

для предварительного ознакомления Председателем и членами ГЭК. 

По желанию выпускника дополнительно в ГЭК представляются: 

– печатные статьи и тезисы докладов по теме выпускной 

квалификационной работы; 

– документы, указывающие на практическую значимость работы (акты, 

свидетельства, дипломы конкурсов, олимпиад, конференций); 

– макеты, образцы материалов, компьютерные программы на дискетах и 

CD-дисках; 

– письменные отзывы сторонних организаций и специалистов о 

качестве и значимости выполненной работы; 

– дополнительный иллюстрированный материал. 

Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытых 

заседаниях ГЭК с участием не менее 2/3 членов от полного списочного состава 

комиссии, утвержденного приказом ректора КемГУ. 

Секретарь ГЭК представляет выпускника, его выпускную 

квалификационную работу, отмечая допуск работы «к защите» руководителем 

направления, наличие отзыва научного руководителя, рецензии. Далее слово 

предоставляется выпускнику. 

Для сообщения по теме выпускной квалификационной работы 

выпускнику представляется до 10 минут, определенных регламентом работы 

ГЭК. В ходе выступления излагаются цель и задачи работы, используемые 

методики, полученные результаты, выводы. Для иллюстрации доклада 

используются плакаты, содержащие таблицы, рисунки, необходимый 

текстовый материал, мультимедийная презентация. 

После доклада выпускнику могут быть заданы вопросы всеми 

присутствующими на заседании. 

Руководитель и рецензент выступают с отзывами, в которых 

оценивается выпускная квалификационная работа и уровень соответствия 

подготовленности выпускника требованиям ФГОС, проверяемым при защите 

выпускной работы. Затем выпускнику предоставляется заключительное 

слово – возможность ответить на высказанные ими замечания или вопросы. 

После выступления студента с заключительным словом защита 

заканчивается. 
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Публичное обсуждение работы включает в себя выступление членов ГЭК 

и присутствующих. После выступления студента с заключительным словом 

защита заканчивается. 

Оценка выпускной квалификационной работы обсуждается и 

выставляется на закрытом заседании ГЭК, которое проводится в тот же 

день, что и защита. 

ГЭК дает заключение о возможности практического использования 

работы, рекомендации к опубликованию, участию в конкурсах и т.д. 

Оценки членов ГЭК вносятся секретарем ГЭК в «Протокол оценки 

выпускных квалификационных работ». 

Оценка за выпускную квалификационную работу объявляется после 

окончания заседаний ГАК в день защиты. 

Окончательная оценка выпускной квалификационной работы дается ГЭК, 

которая вправе учесть замечания руководителя и рецензента и ответы на них 

выпускника. 

В результате защиты выпускной квалификационной работы выпускнику 

присуждается квалификация бакалавр и выдается диплом государственного 

образца о высшем профессиональном образовании по направлению 43.03.02 / 

100400 Туризм. 

В случае неявки студента в установленные графиком сроки защиты без 

документального подтверждения уважительной причины защита снимается, 

и студент отчисляется. 

 

3.3.4. Рекомендации по содержанию отзыва научного руководителя  

В отзыве научного руководителя оцениваются теоретические знания и 

практические навыки выпускника по исследуемой проблеме. 

В отзыве научного руководителя должно быть отражено следующее: 

– сформулированы задачи, поставленные выпускнику на период 

выполнения работы; 

– соответствие полученных результатов поставленным задачам; 

– отношение выпускника к работе, его трудолюбие, усердие, 

дисциплинированность, соблюдение рабочего плана и графика; 

– уровень самостоятельности при выполнении выпускной 

квалификационной работы; 

– наиболее интересные результаты и выводы, полученные в работе, ее 

значение для общей темы исследования; 

– заключение о возможности практической реализации полученных 

результатов: к опубликованию, участию в конкурсах и т.д.; 

– заключение о возможности присвоения соответствующей 

квалификации и оценка работы (неудовлетворительно, удовлетворительно, 

хорошо, отлично). 

В заключение отзыва научным руководителем делается вывод о 

возможности (невозможности) допуска выпускной квалификационной работы 

к защите. 
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3.3.5. Рекомендации по содержанию отзыва рецензента 

Рецензент выпускной квалификационной работы выбирается из числа 

компетентных в этой области сотрудников других кафедр, вузов, научных, 

организаций, предприятий туриндустрии и т.п. Рецензент предоставляет 

рецензию на работу не позднее, чем за 3 суток до защиты выпускной 

квалификационной работы.  

В рецензии на выпускную квалификационную работу должно быть 

отражено следующее: 

– соответствие рецензируемой работы требованиям к уровню подготовки 

по направлению; 

– соответствие рецензируемой работы требованиям в отношении объема 

и степени проработки материала (актуальность разрабатываемой темы, 

научная новизна работы, глубина литературного обзора, теоретическая и 

практическая значимость работы); 

– актуальность работы, правильность выбранных методов; 

– положительные стороны работы (использование новых идей, 

оригинальных методик и т.д.); 

– недостатки в оформлении, методическом подходе, расчетах, выводах; 

– краткий анализ полученных результатов, соответствие выводов 

поставленным цели и задачам; 

– заключение о возможности практического использования работы, 

рекомендации к опубликованию, участию в конкурсах и т.д.; 

– заключение о возможности присвоения соответствующей 

квалификации и оценка рецензируемой работы (неудовлетворительно, 

удовлетворительно, хорошо, отлично). 

 

 

 

 

 

Макет фонда оценочных средств для итоговой (государственной 

итоговой) аттестации разработан в соответствии с приказом Минобрнауки 

России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим советом 

(протокол № 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 

№ 224/10. 

Макет обновлѐн с поправками (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), 

утвержден приказом ректора. 

 

 


