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1. Общие положения  

Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) направлена на 

установление соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников 

требованиям ФГОС ВО. 

Целью ГИА является оценка сформированности компетенций у студентов 

направления 43.03.02 Туризм  

Государственная итоговая аттестация включает: 

– защиту выпускной квалификационной работы; 

– государственный экзамен. 

Государственный экзамен в рамках Государственной итоговой аттестации 

бакалавра носит междисциплинарный характер и включает вопросы по 

организации туристской деятельности, правовым аспектам ее осуществления, 

туристским ресурсам, экономике и менеджменту туристского предприятия, 

психологии деловых коммуникаций. 
 

2. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы 

Выпускник по направлению подготовки     43.03.02 Туризм       с 

квалификацией (степенью)  академический бакалавр   в соответствии с целями 

основной образовательной программы и задачами профессиональной 

деятельности  в результате освоения данной ОПОП бакалавриата должен 

обладать следующими компетенциями: 
Коды 

компетенций 

по ФГОС 

Результаты 

освоения ОПОП. 

Содержание 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

Общекультурные (ОК) 

ОК-1 способностью 

использовать 

основы 

философских 

знаний, 

анализировать 

главные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития для 

осознания 

социальной 

значимости своей 

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; основные этапы 

исторического развития, основные направления 

политических и социально-экономических 

трансформаций 

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; анализировать 



Коды 

компетенций 

по ФГОС 

Результаты 

освоения ОПОП. 

Содержание 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

закономерности исторического развития; 

использовать знания истории в профессиональной 

деятельности 

Владеть: методами философских, исторических и 

культурологических исследований, приемами и 

методами анализа общественных проблем для 

осознания социальной значимости своей 

деятельности; методами естественнонаучных 

дисциплин 

ОК-2 способностью 

использовать 

основы 

экономических 

знаний при оценке 

эффективности 

результатов 

деятельности в 

различных сферах 

Знать: основные понятия и модели 

микроэкономической теории, макроэкономики и 

мировой экономики; основные 

макроэкономические показатели и принципы их 

расчета; проблематику, закономерности 

экономического роста и его техногенные, 

социально-экономические и гуманитарные 

эффекты 

Уметь: анализировать основные экономические 

события в своей стране и за ее пределами, 

находить и использовать информацию, 

необходимую для ориентирования в основных 

текущих проблемах экономики; характеризовать 

экономические закономерности и тенденции; 

выделять техногенные, социально-экономические 

и гуманитарные последствия экономического 

роста. 

Владеть: навыками описания и обобщения 

наблюдаемых экономических закономерностей и 

явлений, а также последствий экономического 

развития; способностью использовать 

экономические знания в профессиональной 

деятельности 

ОК-3 способностью к 

коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на русском и 

иностранном 

языках для решения 

задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

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, 



Коды 

компетенций 

по ФГОС 

Результаты 

освоения ОПОП. 

Содержание 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

постановке цели и выбору путей еѐ достижения; 

основами деловых коммуникаций и речевого 

этикета изучаемого иностранного языка; навыками 

грамотного письма и устной речи, способностью к 

коммуникациям в профессиональной 

деятельности, культурой речи 

ОК-4 способностью 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

Знать: теоретические основы психологии 

делового общения, коммуникативные техники и 

технологии делового общения в туризме, историю 

и культуру стран изучаемого иностранного языка; 

закономерности политического и социального 

развития, 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 и стран мира 

Уметь: организовывать взаимодействие в группе, 

обеспечивать межличностные взаимоотношения с 

учетом социально-культурных особенностей 

общения, применять коммуникативные техники и 

технологии делового общения, анализировать 

процессы и тенденции современной 

социокультурной среды, применять в 

профессиональной и других видах деятельности 

базовые понятия, знания и закономерности 

осмысления исторического процесса, социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных 

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 социальным, 

этническим, конфессиональным и культурным 

различиям, способностью к межкультурным 

коммуникациям и деловому общению в 

туристской индустрии 

ОК-5 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: основные индивидуальные потребности и 

психофизиологические возможности человека; 

основные принципы организации работы по 

саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства; методику ведения самоанализа 

Уметь: выстраивать стратегию 

интеллектуального, культурного, нравственного, 

физического и профессионального саморазвития и 

самосовершенствования, осуществлять 



Коды 

компетенций 

по ФГОС 

Результаты 

освоения ОПОП. 

Содержание 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

самооценку своих достоинств и недостатков 

Владеть: способностью к достижению целей и 

критическому переосмыслению накопленного 

опыта; способностью к интеллектуальному, 

культурному, нравственному, физическому и 

профессиональному саморазвитию и 

самосовершенствованию 

ОК-6 способностью 

использовать 

общеправовые 

знания в различных 

сферах 

деятельности, в том 

числе с учетом 

социальной 

политики 

государства, 

международного и 

российского права 

Знать: российское и зарубежное законодательство 

в области туризма, основы социальной политики 

государства, в т. ч. в сфере туризма  

Уметь: использовать общеправовые знания и 

нормы международного и российского права в 

туристской индустрии с учетом социальной 

политики государства 

Владеть: методикой применения законодательных 

и социальных норм в практической деятельности 

ОК-7 способностью 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности, 

пропаганды 

активного 

долголетия, 

здорового образа 

жизни и 

профилактики 

заболеваний 

Знать: методы физического воспитания и 

укрепления здоровья; требования к уровню 

физической подготовленности для оптимизации 

работоспособности, пропаганды активного 

долголетия, здорового образа жизни и 

профилактики заболеваний 

Уметь: самостоятельно поддерживать должный 

уровень физической подготовленности, для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Владеть: методиками, обеспечивающими 

полноценную социальную и профессиональную 

деятельность, здоровый образ жизни и 

профилактику заболеваний, вести пропаганду 

активного долголетия 

ОК-8 готовностью 

пользоваться 

основными 

методами защиты 

производственного 

персонала и 

населения от 

возможных 

последствий 

аварий, катастроф, 

стихийных 

бедствий 

Знать: правовые, нормативно-технические и 

организационные основы безопасности 

жизнедеятельности; методы организации и 

обеспечения безопасности туристов и туристской 

деятельности 

Уметь: организовывать мероприятия по защите 

производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий, оказывать первую 

медицинскую помощь 

Владеть: основными методами защиты 

производственного персонала и населения от 



Коды 

компетенций 

по ФГОС 

Результаты 

освоения ОПОП. 

Содержание 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий, навыками оказания первой 

медицинской помощи 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-1 способностью 

решать стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности, 

использовать 

различные 

источники 

информации по 

объекту 

туристского 

продукта 

Знать: современные компьютерные технологии, 

программное обеспечение и различные источники 

информации по объекту туристского продукта; 

основы информационной и библиографической 

культуры; основные требования информационной 

безопасности 

Уметь: применять адекватные информационно-

коммуникационные технологии для решения задач 

профессиональной деятельности, обеспечения 

безопасности, сбора и анализа информации по 

объекту туристского продукта 

Владеть: информационно-коммуникационными 

технологиями, основами информационной и 

библиографической культуры, основными 

способами защиты информации для решения задач 

профессиональной деятельности 

ОПК-2 способностью к 

разработке 

туристского 

продукта 

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, 

особенности организации туристской деятельности 

в России во внутреннем, въездном и выездном 

туризме 

Уметь: 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: основами туроперейтинга и 

механизмами построения взаимоотношений между 



Коды 

компетенций 

по ФГОС 

Результаты 

освоения ОПОП. 

Содержание 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

туроператорами и контрагентами туристской 

деятельности, 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 

ОПК-3 способностью 

организовать 

процесс 

обслуживания 

потребителей 

и(или) туристов 

Знать: основные индивидуальные потребности и 

психофизиологические возможности человека, их 

взаимосвязь с социальной активностью человека, 

структуру обслуживания с учетом природных и 

социальных факторов; 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; 

организовывать взаимодействие в группе, 

обеспечивать межличностные взаимоотношения с 

учетом социально-культурных особенностей 

общения, применять коммуникативные техники и 

технологии делового общения 

Владеть: практическим опытом в обслуживании 
потребителя и (или) туристов; основными 
коммуникативными методами и приемами 
делового общения в профессиональной сфере 

профессиональные (ПК) 

организационно-управленческая деятельность 

ПК-4 способностью 

организовывать 

работу 

исполнителей, 

принимать решение 

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 социальной политики 

государства, методы 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 с учетом социальной политики 

государства 

Владеть: навыками разрешения проблемных 



Коды 

компетенций 

по ФГОС 

Результаты 

освоения ОПОП. 

Содержание 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

ситуаций, возникающих в ходе реализации 

туристского продукта, мониторинга туристской 

индустрии; основными коммуникативными 

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-5 способностью 

рассчитать и 

проанализировать 

затраты 

деятельности 

предприятия 

туристской 

индустрии, 

туристского 

продукта в 

соответствии с 

требованиями 

потребителя и (или) 

туриста, обосновать 

управленческое 

решение 

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; 

специализированные информационные программы 

и технологии, используемые в процессе 

обслуживания 

Уметь: оценивать рынки сбыта, потребителей, 

клиентов, конкурентов в туристской индустрии, 

применять инструменты управления и контроля 

качества продукции и услуг туристской 

деятельности с учетом требований потребителя и 

(или) туриста; обосновывать управленческое 

решение; выбирать и применять эффективные 

технологии продаж; разрабатывать планы работ 

службы обслуживания по основным направлениям 

деятельности 

Владеть: способностью рассчитать и 

проанализировать затраты деятельности 

предприятия туристской индустрии; навыками 

формирования и продвижения туристских 

продуктов и услуг, соответствующих запросам 

потребителей и (или) туристов; навыками 

разрешения проблемных ситуаций, возникающих в 

ходе реализации туристского продукта, 

мониторинга туристской индустрии; навыками и 

приемами эффективных продаж туристского 

продукта 

научно-исследовательская деятельность 

ПК-6 способностью 

находить, 

анализировать и 

обрабатывать 

Знать: фундаментальные разделы математики, 

необходимые для логического осмысления и 

обработки информации в профессиональной 

деятельности; офисные технологии и специальное 



Коды 

компетенций 

по ФГОС 

Результаты 

освоения ОПОП. 

Содержание 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

научно-

техническую 

информацию в 

области туристкой 

деятельности 

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 в области 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 

ПК-7 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, 

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-8 готовностью к 

применению 

Знать: прикладные методы исследовательской 

деятельности в туризме; принципы организации и 



Коды 

компетенций 

по ФГОС 

Результаты 

освоения ОПОП. 

Содержание 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

прикладных 

методов 

исследовательской 

деятельности в 

туризме 

методики проведения экскурсий 

Уметь: применять прикладные методы 

исследовательской деятельности в туризме; 

разрабатывать различные экскурсионные 

программы и маршруты; 

Владеть: навыками применения прикладных 

методов исследовательской деятельности в 

туризме 

ПК-9 готовностью к 

применению 

инновационных 

технологий в 

туристской 

деятельности и 

новых форм 

обслуживания 

потребителей 

и(или) туристов 

Знать: основные инновационные технологии в 

туристской деятельности и новые формы 

обслуживания потребителей и(или) туристов; 

правила обслуживания на пешеходном, 

транспортном и комбинационном маршрутах 

Уметь: анализировать основные теоретические и 

практические направления развития 

инновационных технологий в туристской 

индустрии; составлять технологическую карту 

экскурсии с учетом вида туризма, транспорта, 

продолжительности и мест остановок 

Владеть: навыками применения инновационных 

технологий при создании новых туристских 

продуктов и услуг; новыми формами 

обслуживания потребителей и(или) туристов 

производственно-технологическая деятельность 

ПК-10 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; туристские ресурсы Российской 

Федерации; историко-культурные и 

географические достопримечательности региона 

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; составлять 

технологическую карту экскурсии с учетом вида 

туризма, транспорта, продолжительности и мест 

остановок, основных тем информационно-

экскурсионной деятельности 

Владеть: навыками создания новых туристских 

продуктов и услуг с использованием современных 

технологий и методов проектирования 



Коды 

компетенций 

по ФГОС 

Результаты 

освоения ОПОП. 

Содержание 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

ПК-11 способностью к 

продвижению и 

реализации 

туристского 

продукта с 

использованием 

информационных и 

коммуникативных 

технологий 

Знать: основные методы продвижения и 

реализации туристского продукта, возможности и 

принципы использования современной 

компьютерной техники 

Уметь: применять теоретические знания при 

решении практических задач в туристской 

деятельности, используя возможности 

информационных и коммуникативных технологий 

для решения конкретных задач профессиональной 

деятельности по продвижению и реализации 

туристского продукта; выбирать и применять 

эффективные технологии продаж 

Владеть: навыками формирования и продвижения 

туристских продуктов и услуг, соответствующих 

запросам потребителей, с использованием 

современных информационных и 

коммуникативных технологий; прикладными 

программными средствами 

сервисная деятельность 

ПК-12 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-13 способностью к 

общению с 

потребителями 

туристского 

продукта, 

обеспечению 

процесса 

обслуживания с 

учетом требований 

потребителей и 

(или) туристов 

Знать: основные индивидуальные потребности и 

психофизиологические возможности человека, их 

взаимосвязь с социальной активностью человека, 

структуру обслуживания с учетом требований 

потребителей и (или) туристов, природных и 

социальных факторов; особенности организации 

туристской деятельности в России во 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 требований потребителей 

и (или) туристов природных и социальных 



Коды 

компетенций 

по ФГОС 

Результаты 

освоения ОПОП. 

Содержание 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

факторов; составлять договорную документацию, 

компетентно определять необходимую структуру и 

содержание туристского продукта с учетом 

требований потребителей и (или) туристов 

использовать международные системы 

бронирования услуг в туризме; анализировать 

основные теоретические и практические 

направления и проблемы взаимодействия 

предприятия туристской индустрии и 

потребителей  

Владеть: практическим опытом в обслуживании 

потребителя и (или) туристов, навыками оценки 

удовлетворенности потребителей услугами 

туристской индустрии навыками 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 

 

Задачей выпускной квалификационной работы является установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям 

ФГОС ВО и оценивается сформированность компетенций, которыми должны 

овладеть обучающиеся в результате освоения образовательной программы: 
Коды 

компетенции 

Содержание компетенций 

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний, 

анализировать главные этапы и закономерности исторического развития 

для осознания социальной значимости своей деятельности 

ОК-4 способностью работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-6 способностью использовать общеправовые знания в различных сферах 

деятельности, в том числе с учетом социальной политики государства, 

международного и российского права 

ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности, использовать различные источники информации по 

объекту туристского продукта 

ОПК-2 способностью к разработке туристского продукта 

ОПК-3 способностью организовать процесс обслуживания потребителей и(или) 

туристов 



Коды 

компетенции 

Содержание компетенций 

ПК-5 способностью рассчитать и проанализировать затраты деятельности 

предприятия туристской индустрии, туристского продукта в 

соответствии с требованиями потребителя и (или) туриста, обосновать 

управленческое решение 

ПК-6 способностью находить, анализировать и обрабатывать научно-

техническую информацию в области туристкой деятельности 

ПК-7 способностью использовать методы мониторинга рынка туристских 

услуг 

ПК-8 готовностью к применению прикладных методов исследовательской 

деятельности в туризме 

ПК-9 готовностью к применению инновационных технологий в туристской 

деятельности и новых форм обслуживания потребителей и(или) 

туристов 

ПК-10 готовностью к разработке туристского продукта на основе современных 

технологий 

ПК-12 способностью использовать нормативные документы по качеству, 

стандартизации и сертификации в туристской индустрии 

 

В ходе проведения государственного экзамена оценивается 

сформированность компетенций, которыми должен овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы:  
Коды 

компетенций 

по ФГОС 

Результаты 

освоения ОПОП. 

Содержание 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

Общекультурные (ОК) 

ОК-1 способностью 

использовать 

основы 

философских 

знаний, 

анализировать 

главные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития для 

осознания 

социальной 

значимости своей 

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; основные этапы 

исторического развития, основные направления 

политических и социально-экономических 

трансформаций 

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; анализировать 

закономерности исторического развития; 

использовать знания истории в профессиональной 

деятельности 



Коды 

компетенций 

по ФГОС 

Результаты 

освоения ОПОП. 

Содержание 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

Владеть: методами философских, исторических и 

культурологических исследований, приемами и 

методами анализа общественных проблем для 

осознания социальной значимости своей 

деятельности; методами естественнонаучных 

дисциплин 

ОК-2 способностью 

использовать 

основы 

экономических 

знаний при оценке 

эффективности 

результатов 

деятельности в 

различных сферах 

Знать: основные понятия и модели 

микроэкономической теории, макроэкономики и 

мировой экономики; основные 

макроэкономические показатели и принципы их 

расчета; проблематику, закономерности 

экономического роста и его техногенные, 

социально-экономические и гуманитарные 

эффекты 

Уметь: анализировать основные экономические 

события в своей стране и за ее пределами, 

находить и использовать информацию, 

необходимую для ориентирования в основных 

текущих проблемах экономики; характеризовать 

экономические закономерности и тенденции; 

выделять техногенные, социально-экономические 

и гуманитарные последствия экономического 

роста. 

Владеть: навыками описания и обобщения 

наблюдаемых экономических закономерностей и 

явлений, а также последствий экономического 

развития; способностью использовать 

экономические знания в профессиональной 

деятельности 

ОК-3 способностью к 

коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на русском и 

иностранном 

языках для решения 

задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

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; 

основами деловых коммуникаций и речевого 

этикета изучаемого иностранного языка; навыками 



Коды 

компетенций 

по ФГОС 

Результаты 

освоения ОПОП. 

Содержание 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

грамотного письма и устной речи, способностью к 

коммуникациям в профессиональной 

деятельности, культурой речи 

ОК-4 способностью 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

Знать: теоретические основы психологии 

делового общения, коммуникативные техники и 

технологии делового общения в туризме, историю 

и культуру стран изучаемого иностранного языка; 

закономерности политического и социального 

развития, 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 и стран мира 

Уметь: организовывать взаимодействие в группе, 

обеспечивать межличностные взаимоотношения с 

учетом социально-культурных особенностей 

общения, применять коммуникативные техники и 

технологии делового общения, анализировать 

процессы и тенденции современной 

социокультурной среды, применять в 

профессиональной и других видах деятельности 

базовые понятия, знания и закономерности 

осмысления исторического процесса, социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных 

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 социальным, 

этническим, конфессиональным и культурным 

различиям, способностью к межкультурным 

коммуникациям и деловому общению в 

туристской индустрии 

ОК-5 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: основные индивидуальные потребности и 

психофизиологические возможности человека; 

основные принципы организации работы по 

саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства; методику ведения самоанализа 

Уметь: выстраивать стратегию 

интеллектуального, культурного, нравственного, 

физического и профессионального саморазвития и 

самосовершенствования, осуществлять 

самооценку своих достоинств и недостатков 

Владеть: способностью к достижению целей и 

критическому переосмыслению накопленного 



Коды 

компетенций 

по ФГОС 

Результаты 

освоения ОПОП. 

Содержание 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

опыта; способностью к интеллектуальному, 

культурному, нравственному, физическому и 

профессиональному саморазвитию и 

самосовершенствованию 

ОК-6 способностью 

использовать 

общеправовые 

знания в различных 

сферах 

деятельности, в том 

числе с учетом 

социальной 

политики 

государства, 

международного и 

российского права 

Знать: российское и зарубежное законодательство 

в области туризма, основы социальной политики 

государства, в т. ч. в сфере туризма  

Уметь: использовать общеправовые знания и 

нормы международного и российского права в 

туристской индустрии с учетом социальной 

политики государства 

Владеть: методикой применения законодательных 

и социальных норм в практической деятельности 

ОК-7 способностью 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности, 

пропаганды 

активного 

долголетия, 

здорового образа 

жизни и 

профилактики 

заболеваний 

Знать: методы физического воспитания и 

укрепления здоровья; требования к уровню 

физической подготовленности для оптимизации 

работоспособности, пропаганды активного 

долголетия, здорового образа жизни и 

профилактики заболеваний 

Уметь: самостоятельно поддерживать должный 

уровень физической подготовленности, для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Владеть: методиками, обеспечивающими 

полноценную социальную и профессиональную 

деятельность, здоровый образ жизни и 

профилактику заболеваний, вести пропаганду 

активного долголетия 

ОК-8 готовностью 

пользоваться 

основными 

методами защиты 

производственного 

персонала и 

населения от 

возможных 

последствий 

аварий, катастроф, 

стихийных 

бедствий 

Знать: правовые, нормативно-технические и 

организационные основы безопасности 

жизнедеятельности; методы организации и 

обеспечения безопасности туристов и туристской 

деятельности 

Уметь: организовывать мероприятия по защите 

производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий, оказывать первую 

медицинскую помощь 

Владеть: основными методами защиты 

производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий, навыками оказания первой 

медицинской помощи 



Коды 

компетенций 

по ФГОС 

Результаты 

освоения ОПОП. 

Содержание 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-1 способностью 

решать стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности, 

использовать 

различные 

источники 

информации по 

объекту 

туристского 

продукта 

Знать: современные компьютерные технологии, 

программное обеспечение и различные источники 

информации по объекту туристского продукта; 

основы информационной и библиографической 

культуры; основные требования информационной 

безопасности 

Уметь: применять адекватные информационно-

коммуникационные технологии для решения задач 

профессиональной деятельности, обеспечения 

безопасности, сбора и анализа информации по 

объекту туристского продукта 

Владеть: информационно-коммуникационными 

технологиями, основами информационной и 

библиографической культуры, основными 

способами защиты информации для решения задач 

профессиональной деятельности 

ОПК-2 способностью к 

разработке 

туристского 

продукта 

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, 

особенности организации туристской деятельности 

в России во внутреннем, въездном и выездном 

туризме 

Уметь: 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: основами туроперейтинга и 

механизмами построения взаимоотношений между 

туроператорами и контрагентами туристской 

деятельности, навыками разработки и реализации 

производственных программ и стратегий в 



Коды 

компетенций 

по ФГОС 

Результаты 

освоения ОПОП. 

Содержание 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

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 

ОПК-3 способностью 

организовать 

процесс 

обслуживания 

потребителей 

и(или) туристов 

Знать: основные индивидуальные потребности и 

психофизиологические возможности человека, их 

взаимосвязь с социальной активностью человека, 

структуру обслуживания с учетом природных и 

социальных факторов; 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; 

организовывать взаимодействие в группе, 

обеспечивать межличностные взаимоотношения с 

учетом социально-культурных особенностей 

общения, применять коммуникативные техники и 

технологии делового общения 

Владеть: практическим опытом в обслуживании 

потребителя и (или) туристов; основными 

коммуникативными методами и приемами 

делового общения в профессиональной сфере 

профессиональные (ПК) 

организационно-управленческая деятельность 

ПК-4 способностью 

организовывать 

работу 

исполнителей, 

принимать решение 

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 социальной политики 

государства, методы 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 с учетом социальной политики 

государства 

Владеть: навыками разрешения проблемных 

ситуаций, возникающих в ходе реализации 

туристского продукта, мониторинга туристской 

индустрии; основными коммуникативными 



Коды 

компетенций 

по ФГОС 

Результаты 

освоения ОПОП. 

Содержание 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

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-5 способностью 

рассчитать и 

проанализировать 

затраты 

деятельности 

предприятия 

туристской 

индустрии, 

туристского 

продукта в 

соответствии с 

требованиями 

потребителя и (или) 

туриста, обосновать 

управленческое 

решение 

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; 

специализированные информационные программы 

и технологии, используемые в процессе 

обслуживания 

Уметь: оценивать рынки сбыта, потребителей, 

клиентов, конкурентов в туристской индустрии, 

применять инструменты управления и контроля 

качества продукции и услуг туристской 

деятельности с учетом требований потребителя и 

(или) туриста; обосновывать управленческое 

решение; выбирать и применять эффективные 

технологии продаж; разрабатывать планы работ 

службы обслуживания по основным направлениям 

деятельности 

Владеть: способностью рассчитать и 

проанализировать затраты деятельности 

предприятия туристской индустрии; навыками 

формирования и продвижения туристских 

продуктов и услуг, соответствующих запросам 

потребителей и (или) туристов; навыками 

разрешения проблемных ситуаций, возникающих в 

ходе реализации туристского продукта, 

мониторинга туристской индустрии; навыками и 

приемами эффективных продаж туристского 

продукта 

научно-исследовательская деятельность 

ПК-6 способностью 

находить, 

анализировать и 

обрабатывать 

научно-

техническую 

информацию в 

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 



Коды 

компетенций 

по ФГОС 

Результаты 

освоения ОПОП. 

Содержание 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

области туристкой 

деятельности 

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 в области 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 

ПК-7 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, 

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-8 готовностью к 

применению 

прикладных 

методов 

исследовательской 

Знать: прикладные методы исследовательской 

деятельности в туризме; принципы организации и 

методики проведения экскурсий 

Уметь: применять прикладные методы 

исследовательской деятельности в туризме; 



Коды 

компетенций 

по ФГОС 

Результаты 

освоения ОПОП. 

Содержание 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

деятельности в 

туризме 

разрабатывать различные экскурсионные 

программы и маршруты; 

Владеть: навыками применения прикладных 

методов исследовательской деятельности в 

туризме 

ПК-9 готовностью к 

применению 

инновационных 

технологий в 

туристской 

деятельности и 

новых форм 

обслуживания 

потребителей 

и(или) туристов 

Знать: основные инновационные технологии в 

туристской деятельности и новые формы 

обслуживания потребителей и(или) туристов; 

правила обслуживания на пешеходном, 

транспортном и комбинационном маршрутах 

Уметь: анализировать основные теоретические и 

практические направления развития 

инновационных технологий в туристской 

индустрии; составлять технологическую карту 

экскурсии с учетом вида туризма, транспорта, 

продолжительности и мест остановок 

Владеть: навыками применения инновационных 

технологий при создании новых туристских 

продуктов и услуг; новыми формами 

обслуживания потребителей и(или) туристов 

производственно-технологическая деятельность 

ПК-10 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; туристские ресурсы Российской 

Федерации; историко-культурные и 

географические достопримечательности региона 

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; составлять 

технологическую карту экскурсии с учетом вида 

туризма, транспорта, продолжительности и мест 

остановок, основных тем информационно-

экскурсионной деятельности 

Владеть: навыками создания новых туристских 

продуктов и услуг с использованием современных 

технологий и методов проектирования 

ПК-11 способностью к 

продвижению и 

реализации 

Знать: основные методы продвижения и 

реализации туристского продукта, возможности и 

принципы использования современной 



Коды 

компетенций 

по ФГОС 

Результаты 

освоения ОПОП. 

Содержание 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

туристского 

продукта с 

использованием 

информационных и 

коммуникативных 

технологий 

компьютерной техники 

Уметь: применять теоретические знания при 

решении практических задач в туристской 

деятельности, используя возможности 

информационных и коммуникативных технологий 

для решения конкретных задач профессиональной 

деятельности по продвижению и реализации 

туристского продукта; выбирать и применять 

эффективные технологии продаж 

Владеть: навыками формирования и продвижения 

туристских продуктов и услуг, соответствующих 

запросам потребителей, с использованием 

современных информационных и 

коммуникативных технологий; прикладными 

программными средствами 

сервисная деятельность 

ПК-12 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-13 способностью к 

общению с 

потребителями 

туристского 

продукта, 

обеспечению 

процесса 

обслуживания с 

учетом требований 

потребителей и 

(или) туристов 

Знать: основные индивидуальные потребности и 

психофизиологические возможности человека, их 

взаимосвязь с социальной активностью человека, 

структуру обслуживания с учетом требований 

потребителей и (или) туристов, природных и 

социальных факторов; особенности организации 

туристской деятельности в России во 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 требований потребителей 

и (или) туристов природных и социальных 

факторов; составлять договорную документацию, 

компетентно определять необходимую структуру и 

содержание туристского продукта с учетом 



Коды 

компетенций 

по ФГОС 

Результаты 

освоения ОПОП. 

Содержание 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

требований потребителей и (или) туристов 

использовать международные системы 

бронирования услуг в туризме; анализировать 

основные теоретические и практические 

направления и проблемы взаимодействия 

предприятия туристской индустрии и 

потребителей  

Владеть: практическим опытом в обслуживании 

потребителя и (или) туристов, навыками оценки 

удовлетворенности потребителей услугами 

туристской индустрии навыками 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 

 

3. Выпускная квалификационная работа 

Выпускная квалификационная работа является завершающим этапом 

обучения в высшем учебном заведении и направлена на окончательное освоение 

и закрепление компетенций и их эффективное применение для решения 

конкретных профессиональных задач. 

Выпускная квалификационная работа является результатом 

самостоятельной творческой работы студента. Качество ее выполнения 

позволяет дать дифференцированную оценку квалификации выпускника. 
 

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. 

Оценка содержания выпускной квалификационной работы проводится с 

учетом мнения рецензентов, научного руководителя и членов ГЭК 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 научного руководителя и членов ГЭК об умении выпускника: 

– показать научную и практическую значимость результатов работы; 

– четко и логично излагать на защите свои выводы; 

– квалифицировано ответить на вопросы членов ГЭК 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. 

способностью находить, анализировать и 

обрабатывать научно-техническую 

информацию в области туристкой 

деятельности 

Знание и использование при разработке проекта 

нормативно-правовых документов, этических 

норм, принципов социальной политики 

государства 

способностью использовать 

общеправовые знания в различных 

сферах деятельности, в том числе с 

учетом социальной политики 

государства, международного и 

российского права 

Научная достоверность и критический анализ 

собственных результатов (ответственность за 

качество).  

способностью к самоорганизации и 

самообразованию, способностью к 

достижению целей и критическому 

переосмыслению накопленного опыта; 

способностью к интеллектуальному, 

культурному, нравственному, 

физическому и профессиональному 

саморазвитию и 

самосовершенствованию 

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 



Критерии оценивания Выпускной 

квалификационной работы 

Компетенции согласно ФГОС 

средством обеспечения информацией в 

туристской деятельности, готовностью 

работать в глобальных компьютерных 

сетях 

Учет при разработке проектов соответствия 

нормам по безопасности туристов 

способностью решать стандартные 

задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности, 

использовать различные источники 

информации по объекту туристского 

продукта 

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 использовать методы 

мониторинга рынка туристских услуг, 

готовностью к применению прикладных 

методов исследовательской 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 

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. 

 

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), 

передача ее рецензенту и собственно публичная защита перед Государственной 

экзаменнационной 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 экзаменационной 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 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. 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 (приложения). 

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 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. 

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 ГИА в день защиты. 

Окончательная оценка выпускной квалификационной работы дается ГЭК, 

которая вправе учесть замечания руководителя и ответы на них выпускника. 

В результате защиты выпускной квалификационной работы выпускнику 

присуждается квалификация бакалавр и выдается диплом государственного 

образца о высшем образовании по направлению 43.03.02 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. 

 

4. Государственный экзамен 

4.1. Содержание государственного экзамена 

№№ Вопрос Краткое содержание ответа 

1.  Организационные 

технологии туристского 

бизнеса. 

Организационно-

правовая форма 

предприятия и этапы 

создания туристской 

фирмы. 

Организационные технологии туристского бизнеса. 

Определение миссии и целей деятельности предприятия. 

Выбор организационно-правовой формы предприятия. 

Этапы создания туристской фирмы. Разработка 

учредительных документов, государственная 

регистрация и организационное оформление 

предприятия. Основные подразделения и отделы 

туристской фирмы, их функции. Офис туристского 



предприятия. Организация работы персонала 

предприятий туризма. Квалификационные требования, 

предъявляемые к менеджеру туристической фирмы. 

Профессиональная этика работников туристского 

бизнеса. 

2.  Разработка и проведение 

туристических 

маршрутов 

Разработка и проведение туристических маршрутов. 

Особенности ценообразования турпродукта в выездном, 

внутреннем и въездном видах туризма. Программы 

бронирования туров. Особенность планирования 

мероприятий по продвижению турпродукта. 

Позиционирование туристского продукта. 

3.  Взаимоотношения 

туроператора и 

экскурсионной компании 

Взаимоотношения туристического оператора и 

экскурсионной компании. Схемы сотрудничества 

туроператора и иностранных meet-компаний. 

Договорные отношения между туроператором и 

поставщиками туристских услуг: договор с 

гостиничным предприятием и предприятием питания, 

договор с автотранспортным предприятием, договор с 

авиакомпанией, договор с железной дорогой, договор с 

экскурсионной фирмой Договорные отношения между 

рецептивным и инициативным туроператорами. 

4.  Виды перевозок туристов 

и их организация 

Виды перевозок туристов и их организация. Схемы 

взаимоотношений туроператора и авиакомпаний. Схемы 

взаимоотношений туроператора и автотранспортных 

предприятий. Схемы взаимоотношений туроператора и 

железных дорог. Схемы взаимодействия туроператоров 

и судовладельцев. 

5.  Технология и 

организация 

анимационной 

деятельности в туризме 

определение анимационной деятельности в туризме, 

составные части анимационного менеджмента, 

типология анимации, функции, требования к 

анимационной программе и личности аниматора, состав 

анимационной команды, методы и средства анимации в 

туризме. 

6.  Анимационный 

туроперейтинг 

сущность и определение, ценообразующий фактор в 

рамках анимационного туроперейтинга, методические 

основы анимационного туроперейтинга, программный 

туризм, примеры площадок для реализации 

анимационного туроперейтинга. 

7.  Анимационная 

деятельность в туризме, 

как элемент экономики 

впечатлений 

Определение экономики впечатлений и коммодизации. 

Роль экономики впечатлений для развития туристского 

рынка и анимационной деятельности (что для аниматора 

является сырьем, товаром, услугой, впечатлением?), 

следующий шаг в эволюции экономики впечатлений. 

8.  Туристские 

формальности – 

разновидности, признаки, 

нормативная база 

определение туристских формальностей, признаки, 

цели, виды. Международные организации, 

регулирующие т.ф., законодательство РФ, 

регулирующее т.ф. 

9.  Паспортно-визовые 

формальности в туризме. 

Основные правила 

выезда из Российской 

Федерации и въезда в 

нормативная база, регулирующая паспортно-визовые 

формальности РФ, виды паспортов, основные 

требования к оформлению, виза – определение, виды и 

типы виз для въезда в РФ, четыре режима въезда для 

россиян в страны мира (1-2 примера стран). 



Российскую Федерацию 

10.  Основы таможенно-

тарифного регулирования 

в РФ, применяемые в 

сфере международного 

туризма, валютные 

формальности 

нормативная база таможенного регулирования в 

туризме, таможенный режим, таможенный тариф, 

таможенная пошлина, виды товаров, перемещаемых 

через границу, примерный перечень товаров, временный 

вывоз(ввоз) которых допускается без уплаты 

таможенных платежей, виды таможенного 

декларирования, которому подлежат туристы 

(конклюдентная форма, «зеленый коридор»), 

таможенный осмотр и таможенный досмотр, валютные 

формальности в РФ. 

11.  Страхование в туризме – 

ключевые понятия, виды, 

особенности 

нормативная база, регулирующая страхование в 

туризме, специфика страхования в туризме, страхование 

в туризме – обязательно или добровольно? Виды 

страхования в туризме. Механизм взаимодействия 

страховщика и туриста. 

12.  Туристское 

пространство. Типы и 

виды туристского 

пространства. 

Понятие туристского пространства.  

Типы пространства: 

● естественное (природное) – геологические, 

гидрологические, ботанические, зоологические, 

комплексные; 

● культурно-историческое – памятники истории, 

памятники культуры, архитектуры, археологии, 

музейные экспозиции, памятники религиозного 

назначения, учреждения культуры; 

● туристско-рекреационное пространство – курорт 

федерального значения, регионального значения, 

местного значения, курортный регион, лечебно-

оздоровительная местность, природные лечебные 

ресурсы, лечебно-оздоровительные учреждения, 

спортивно-оздоровительные учреждения; 

● сервисное туристское пространство – средства 

размещения, предприятия питания, торговые 

предприятия, туристские предприятия, предприятия 

бытового сервиса, предприятия транспорта; 

● антропологическое туристское пространство; 

● событийное туристское пространство; 

● мифологическое туристское пространство; 

● научное туристское пространство. 

13.  Понятие проектирования. 

Территориальные уровни 

туристско-

рекреационного 

проектирования. 

Понятие проект. Ключевые признаки проекта. Основные 

этапы проектирования. Территориальные уровни 

туристко-рекреационного проектирования: 

международный, национальный, региональный, 

местный. 

14.  Проектирование 

туристских продуктов 

Понятие туристский продукт и свойства туристкогого 

продукта (обоснованность, надежность, эффективность, 

целостность, ясность, гибкость, полезность). Виды 

проектирования продукта: маркетинговый, 

технологический подход. Характеристика уровней 

маркетингово подхода: продукт по замыслу, продукт в 

реальном исполнении, продукт с подкреплением. 

Технологический подход (ГОСТ 50681-2010 Туристские 



услуги. Проектирование туристских услуг). Понятие 

проектирования по ГОСТу, факторы, которые 

необходимо учитывать при проектировании. Основные 

этапы технологического проектирования (ГОСТ) 

15.  Организационное 

проектирование бизнес-

процессов предприятия 

туризма и рекреации 

Понятие организационное проектирование. Понятие 

структура предприятия. Типы организационных 

структур и их характеристика. Проектирование 

хозяйственной стратегии и ее уровни. 

16.  Деловое общение и его 

специфика 

Особенности делового общения и его виды: беседа, 

собеседование, совещание т.д. Деловые переговоры: 

подготовка и проведение. Неформальные встречи, 

приемы и их разновидности. Особенности организации и 

проведения. Этикет деловых приемов.  

Критические состояния человека и их проявление в 

деловом общении. Конфликты и причины их 

возникновения в деловой сфере. Стадии развития 

конфликтной ситуации и пути выхода из нее. 

Разрешение конфликтных ситуаций.  

Природа стресса и основные фазы его развития. 

Источники стресса в деловой сфере и способы их 

устранения. Формирование стрессоустойчивого 

поведения. 

17.  Психология 

управленческой 

деятельности 

Управленческая деятельность и ее особенности. Типы и 

ресурсы власти. Руководство и лидерство. Власть и 

авторитет. Стили руководства и методы управления. 

Учет возрастных и гендерных особенностей поведения. 

Манипуляция как форма управления. Виды манипуляций 

и способы их нейтрализации.  

Индивидуальные психологические характеристики 

личности: темперамент и характер. Их учет в 

управленческой деятельности. 

Трудовой коллектив и стадии его развития. 

Профессиональная и половозрастная структура 

коллектива. Специфика подбора людей и 

психологический климат в коллективе. 

18.  Религиозный туризм и 

его специфика 

Основные характеристики религии как социального 

феномена. Элементы и структура религии. Историческая 

эволюция религии. География распространения религий 

в современном мире. Религиозный туризм и 

паломничество. Влияние религиозных представлений на 

поведение и традиционную культуру. Индо-буддийская 

религиозная традиция. Иудаизм и его вероучение. 

Основы христианского мировоззрения, догматы и 

таинства. Основные течения христианства. Исламская 

религиозная традиция.  

Особенности культовой архитектуры религий мира: 

основная конструкция, элементы культа и внутреннего 

убранства. Отношение к служителям культа в разных 

религиях. Нормы и правила поведения в культовых 

местах различных религий мира. 

19.  Особенности делового 

общения с 

Особенности формирования национального менталитета. 

Основные факторы, влияющие на национальную 



представителями 

европейских культур 

культуру: географические, климатические, религиозные, 

языковые и т.д. Национальные особенности делового 

поведения.  

Североамериканская деловая культура. Особенности 

формирования национального самосознания и делового 

поведения. Английская школа дипломатии. Английский 

юмор, традиционализм  и стремление к независимости. 

Французы как классический пример делового этикета. 

Четкость и строгость немецкой деловой культуры. 

Южный темперамент и его влияние на деловую культуру 

итальянцев и испанцев.  

20.  Особенности делового 

общения с 

представителями 

восточных культур 

Особенности формирования национального менталитета. 

Основные факторы, влияющие на национальную 

культуру: географические, климатические, религиозные, 

языковые и т.д. Национальные особенности делового 

поведения.  

Особенности менталитета стран Юго-Восточной Азии. 

Историческая изоляция Японии и национальный 

менталитет. Конфуцианские ценности и их роль в 

деловой культуре современного Китая. Мусульманство 

как объединяющий фактор стран Ближнего Востока и 

Средней Азии. Культурная общность арабских стран. 

Южный темперамент, восточное гостеприимство и 

принцип открытых дверей.  

21.  Индустрия туризма как 

особая сфера 

экономической 

деятельности 

Роль туризма в мировой и отечественной экономике. 

Туристская индустрия, индустрия гостеприимства, 

индустрия досуга: понятие, сущность. Место индустрии 

туризма в общероссийском классификаторе услуг 

населению (ОКУН) и  

в общероссийском классификаторе видов 

экономической деятельности (ОКВЭД).  

Туристский продукт как экономическая категория: тур, 

виды туров;  полезные свойства туруслуги; 

потребительная стоимость туруслуги;  особенности 

турпродукта;  традиционные и новые туристские 

продукты. Контроллинг туризма за развитием отраслей 

народного хозяйства. 

22.  Особенности 

регулирования 

рыночного механизма в 

индустрии туризма 

Спрос на туруслуги и факторы, его определяющие. 

Отличия спроса и потребления. Влияние изменения 

дохода на реакцию потребителя и спрос на туруслуги. 

Влияние вкусов и предпочтений других потребителей. 

Туристская мотивация, как фактор спроса. 

Предложение на туристском рынке и его детерминанты. 

Отличия предложения и производства. Неценовые 

факторы предложения туруслуг. 

23.  Государственная и 

инвестиционная 

политика в туризме 

Государственное регулирование туризма. Способы и 

средства государственного регулирования туристской 

деятельности: управление туристским спросом, 

управление туристским предложением, меры 

регулирования общего характера. Государственные 

инвестиции и эффективность их использования. 

Источники государственных инвестиций. Направления  



государственной политики для привлечения частных, в 

том числе и иностранных, инвестиций в туристскую 

отрасль. Федеральные и региональные целевые 

программы развития внутреннего и въездного туризма в 

РФ. 

24.  Реализация кластерных 

инициатив в сфере  

туризма в мире, РФ, 

Кемеровской области. 

Кластер: сущность и содержание, типы классическая 

модель М. Портера.  Кластерные инициативы, как 

модель формирования кластера.  Кластерная политика в 

реализации кластерных инициатив.  Проблемы развития 

кластеров в РФ. Центры кластерного развития: роль, 

цели, задачи. Туристские кластеры: мировая практика. 

Примеры успешных и проблемных туристско-

рекреационных кластеров в РФ. Туристско-

рекреационный кластер «Кузбасс». 

25.  Связующие процессы в 

менеджменте: принятие 

управленческих решений 

и коммуникации. 

Понятие управленческого решения. Виды 

управленческих решений. Подходы к принятию 

управленческих решений. Требования, предъявляемые к 

управленческому решению. Процесс принятия 

управленческих решений. Методы принятия решения. 

Процесс коммуникаций и эффективность управления. 

Коммуникационные стили. Невербальные 

коммуникации. Коммуникационные сети. 

Совершенствование коммуникаций в организациях. 

26.  Функции управления: 

планирование, 

организация, мотивация 

и контроль 

Процесс стратегического планирования и реализация 

стратегии. Текущее планирование в организации. 

Документы, определяющие деятельность в организации: 

политика, процедуры, правила.  

Делегирование, ответственность, организационные 

полномочия. 

Концепции процесса передачи полномочий. 

Пределы полномочий. Типы полномочий. Эффективная 

организация распределения полномочий. Препятствия 

эффективному делегированию.  

Мотивация и стимулирование в управлении. 

Содержательные теории мотивации и использование их 

в практике управления. Процессуальные теории 

мотивации и использование их в практике управления.  

Сущность и принципы контроля в организациях сферы 

туризма. Методы и виды контроля. Мониторинг и 

бенчмаркинг. 

27.  Основы управления в 

организации туристской 

индустрии: власть и 

лидерство 

Влияние и власть, понятие власть и влияние, отличие 

этих понятий. Баланс власти. Формы власти и влияния. 

Влияние путем убеждения. Влияние через участие 

(привлечение) трудящихся в управлении. 

Общая характеристика проблемы лидерства. Лидер и 

руководитель. Основные теории лидерства. Подход с 

позиции личных качеств. Теория черт или теория 

лидерских качеств. Основные теории лидерства. 

Поведенческий подход.  Основные теории лидерства. 

Ситуационный подход. Понятие и характеристика 

стилей руководства. 

28.  Определение рынка и Туристский рынок как объект маркетинговой 



методы расчета емкости 

рынка в туристской 

индустрии 

деятельности. Типы туристских рынков: 

институциональный и потребительский. Субъекты 

туристского рынка. Базовый рынок в туризме. Понятия 

спроса, емкости (объема) рынка и потенциала 

туристского рынка 

29.  Сегментирование 

туристского рынка. Виды 

целевого маркетинга 

Сегментирование туристского рынка: цели и этапы. 

Рыночный сегмент. Критерии и принципы сегментации 

туристского рынка. Целевой рынок в туризме. Целевой 

маркетинг в туризме и его виды. 

30.  Маркетинговая 

концепция туристского 

продукта 

Понятие туристского продукта. Специфика 

маркетингового подхода к определению туристского 

продукта. Многоуровневая концепция товара.  Типы 

туристских продуктов. Тур как объект маркетинга. 

Концепция жизненного цикла туристского продукта. 

31.  Маркетинговые 

коммуникации в туризме. 

Комплекс маркетинговых коммуникаций. Модель 

коммуникационного процесса.  Виды коммуникации с 

потребителем туристских услуг: прямые, косвенные). 

Комплекс маркетинговых коммуникаций в туризме: 

реклама, прямые продажи, стимулирование сбыта (sales 

promotion); паблик рилейшнз. Цели коммуникаций. 

Определение целевой контактной аудитории. Выбор 

каналов коммуникаций. Оценка эффективности каналов 

коммуникаций. 

32.  Структура и 

классификация 

потребностей человека 

Потребности в структуре личности и ее образе жизни. 

Классификация потребностей человека в психологии. 

Основные потребности человека. Теории мотивации 

личности по З. Фрейду и А. Маслоу. Структура 

потребностей по У. Маслоу. «Общепринятая» 

классификация. Философская классификация. 

Естественные (витальные) потребности. Потребности в 

пище, жилище, жизненно важные потребности 

организма, сексуальные потребности. Материальные 

потребности как основа мотивации. Потребности уровня 

жизни и качества жизни.  Планирование материальных 

потребностей. Духовные потребности и их специфика. 

Потребность в созерцании природы. Религиозная 

духовность и светская духовность. Способы 

удовлетворения духовных потребностей. Социальные 

потребности. Потребность в общении, самоутверждение 

в коллективе, в обществе. Оптимальная модель 

совокупных потребностей. Разумные потребности. 

Информационные потребности. Рекреационные 

потребности человека. 

33.  Туризм как отрасль 

мировой и российской 

экономики 

Динамика международных турпотоков. Мировые 

доходы туристской отрасли. Макрорегиональные 

центры туристской экономики (Европейский, 

Американский, Азиатско-Тихоокеанский, Южно-

Азиатский, Африканский, Ближневосточный), динамика 

и особенности развития в них туризма. Развитие 

туристской экономики в отдельных странах мира (на 

примерах Франции, Испании, США, Швеции, 

Индонезии, Китая). Туристская экономика в России. 



34.  Функции туроператоров, 

классификации 

туроператоров. Условия 

деятельности 

туроператоров в России. 

Роль и значение деятельности туроператоров в 

туристской индустрии. Функции туроперейтинга. 

Отличительные особенности и проблемы 

взаимодействия туроператоров и контрагентов. 

Классификация туроператоров. Международная 

классификация туроператоров по направлению (цели) 

деятельности, географии поездок (инсайдинговые, 

инкаминговые и аутгоинговые туроператоры). 

Репрезентативные и презентативные международные 

туроператоры. Классификации туроператоров по 

финансовым ресурсам. Классификация туроператоров 

по характеру (виду) деятельности (туроператоры 

массового рынка, специализированные туроператоры). 

Классификация туроператоров по механизмам 

деятельности (инициативные и рецептивные 

туроператоры). Флайтеры и нон-флайтеры. Общие 

условия и особенности формирования, продвижения и 

реализация туристского продукта.  

Условия осуществления туроператорской деятельности 

в России. Единый федеральный реестр туроператоров. 

Требования к финансовому обеспечению туроператора. 

Страхование и основания для страховых выплат. 

Объединение туроператоров в сфере выездного туризма.  

35.  Классификация видов 

туристской деятельности 

Понятие специальных видов туризма. Сегменты 

потребительского рынка. Перспективы развития 

специальных видов туризма в Санкт- Петербурге и 

Российской Федерации. 

Модели классификации туризма. Классификация 

туризма по модели ЮНВТО и особенности еѐ 

реализации в РФ. Современная классификация туризма 

по видам туристской деятельности, используемая на 

практике. 

Новейшие виды туристской деятельности. Взаимосвязь 

различных видов туристской деятельности. 

36.  Культурно-

познавательный туризм 

Понятие культуры и культурное наследие. Социальная 

роль культурного туризма. Понятие и метод 

культурного туризма. Уровни культурного туризма. 

Принципы формирования продукта культурного 

туризма. Разнообразие культурного туризма: 

экскурсионный, событийный, гастрономический и 

кулинарный, культурно-религиозный, этнический 

туризм. Взаимодействие культурного туризма и сферы 

гостеприимства. 

37.  Экологический туризм Определение экологического туризма (ЮНВТО). 

Концепция устойчивого развития туризма. 

Экологический туризм как составляющая процесса 

развития туризма.  

Всемирное культурное и природное наследие 

(ЮНЕСКО). Понятия культурного и природного 

наследия. Список объектов Всемирного культурного ни 

природного наследия. Особо охраняемые территории и 

акватории. Режим Антарктики и Арктики. 



Национальные парки и заповедники. 

Условия функционирования рынка экологического 

туризма. Предпосылки развития экотуризма в РФ. 

Охрана природы и рациональное использование 

природных ресурсов.  

Развитие экотуристских центров. Объекты природного 

наследия в РФ: заповедники, национальные парки, 

экологические тропы, объекты под охраной ЮНЕСКО 

38.  Спортивный и 

экстремальный туризм 

Предпосылки развития спортивного туризма. 

Пассивный и активный спортивный туризм. Виды 

спортивного туризма. Технология бивачных работ, 

организации питания, ориентирование на местности. 

Техника преодоления препятствий. Спортивный туризм, 

связанный с зимними видами спорта. Организация 

спортивных соревнований. 

Материально-техническая база спортивного туризма. 

Нормативно-правовые документы в области 

спортивного туризма. Целевая программа «Развитие 

физической культуры и спорта в Российской Федерации 

на 2006 – 2015 гг.». 

Службы спасения. Подготовка проводников-

инструкторов. Безопасность спортивного туризма. 

Организационные основы спортивного туризма: 

федерации, спортивные союзы, туристские клубы. 

Охота и рыбалка как разновидность спортивного 

туризма. Виды экстремального туризма: альпинизм, 

скалолазание, спелеотуризм, дайвинг, рафтинг, 

дельтапланеризм, прыжки с парашютом, авторалли off 

road, спуск с гор на велосипедах, полярный туризм. 

Основы безопасности экстремального туризма. 

Материально-техническая база экстремальных видов 

туризма. Основные тенденции развития экстремального 

туризма. 

39.  Туристское предложение 

и дополнительный 

продукт. Формирование 

туров 

Факторы производства туристского продукта: 

природные и культурно-исторические, людские, 

капитальные ресурсы туристского продукта. Системы 

оплаты труда в туризме. Сущность туристского 

предложения. Составляющие туристского предложения: 

(первичное / первоначальное и производное 

предложение). Туристская инфраструктура. Туристская 

супраструктура. Туристский регион. Дополнительный 

туристский продукт как один из составных элементов 

туристского продукта. Рынок дополнительных 

туристских продуктов: анализ, тенденции развития, 

проблемы. Мероприятия по решению проблем на рынке 

дополнительных туристских продуктов. 

Структура туристского продукта: тур, дополнительные 

туристско-экскурсионные услуги, товары. 

Формирование туров. Валовой туристский продукт. Тур 

как основной вид туристского продукта. Классификация 

туров. Основной комплекс услуг и дополнительные 

услуги – важный компоненты тура. Этапы разработки 



тура и превращение его в товар. Основные свойства 

тура. Технология разработки тура. Экспериментальная 

проверка тура. 

40.  Туристское 

ресурсоведение. 

Туристский потенциал 

дестинаций. 

Классификация 

туристских ресурсов 

Понятия о туристских ресурсах. Туризм и рекреация. 

Ресурсоориентированные виды туризма. структура 

туристского потенциала территории. Методики оценки 

туристского потенциала территории. Оценка качества 

территорий для развития туризма и отдыха. 

Классификация туристских ресурсов. Природные, 

культурно-исторические, социально-экономические, 

экологические и другие ресурсы. Свойства и 

характеристики туристских и рекреационных ресурсов 

41.  Природные ресурсы 

туризма в странах 

Восточной Азии и их 

оценка 

Особенности природных ресурсов в странах Восточной 

Азии (на примере провинций КНР, Приморского края, 

остров Хонсю, Тайвань). Роль рельефа и климатических 

условий при организации туризма. Рельефные и 

климатическое разнообразие в странах Восточной Азии. 

Значение водных рекреационных ресурсов при 

организации туризма. Роль биологических ресурсов. 

Природные лечебные ресурсы Комплексная оценка 

природных условий и ландшафтов стран Восточной 

Азии. 

42.  Историко-культурные 

ресурсы Восточной Азии 

Основные типы культурных комплексов. Памятники 

культуры и искусства (архитектурные ансамбли, 

парковые зоны, дворцы, художественные музеи). 

Историческое наследие. Принципы оценки культурных 

комплексов. Понятие о ранжировании. Культурные 

комплексы Китая, Японии и Кореи. 

Основные составляющие историко-культурного 

потенциала. Специфика историко-культурного 

потенциала Китая, Японии и Кореи. Культурный 

ландшафт как объект природного и культурного 

наследия. Основные типы культурных комплексов 

Монголии. Примеры памятники культуры и искусства. 

Историческое наследие. Оценка культурных комплексов 

Монголии и их туристского потенциала. 

43.  Природные ресурсы 

туризма в странах 

Европы и их оценка 

Понятие и методы оценки природных ресурсов 

туризма. Особенности природных ресурсов в странах 

Европы. Роль рельефа и климатических условий при 

организации туризма. Рельефные и климатическое 

разнообразие в странах Европы. Значение водных 

рекреационных ресурсов при организации туризма. Роль 

биологических ресурсов. Природные лечебные ресурсы 

(на примере Германии). Комплексная оценка природных 

условий и ландшафтов стран Европы. 

44.  Социально-

экономические ресурсы 

туризма в странах 

Европы и их оценка 

Определение и классификация социально-

экономических ресурсов туризма. Инфраструктура 

туризма как основа социоэкономических ресурсов. 

Инфраструктура транспорта в странах Европы. 

Инфраструктура размещения и питания туристов в 

странах Европы (на примере Германии, Франции, 

Дании, Норвегии). Туристские объекты, комплексы и 



учреждения в странах Европы (на примере Англии, 

Германии, Австрии). 

45.  Туристско-

рекреационный 

потенциал Центральной 

Европы (Германии, 

Австрии, Швейцарии). 

Основные типы культурных комплексов. Памятники 

культуры и искусства (архитектурные ансамбли, 

парковые зоны, дворцы, художественные музеи). 

Историческое наследие. Принципы оценки культурных 

комплексов. Понятие о ранжировании. Культурные 

комплексы Германии, Франции, Австрии, Норвегии, 

Швеции. 

Основные составляющие историко-культурного 

потенциала. Специфика историко-культурного 

потенциала Германии и Австрии. Культурный ландшафт 

как объект природного и культурного наследия. 

46.  Туристско-

рекреационный 

потенциал стран 

Скандинавии 

Культурные комплексы Скандинавских стран и 

Дании. Памятники культуры и искусства (на примерах 

Норвегии и Дании). Историческое наследие стран 

Скандинавии как туристский ресурс. Оценка историко-

культурных комплексов Дании и Швеции. 

 

4.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

При оценке за междисциплинарный государственный экзамен «Экономика 

туризма и организация туристских услуг» учитываются знание фактического 

материала, умение выпускником четко и логично излагать ответ, выделять 

основные проблемы, отвечать на вопросы. 

 
Описание шкалы оценивания 

Оценка «отлично» на экзамене ставится при: 

– правильном, полном и логично построенном ответе; 

– умении оперировать специальными терминами; 

– использовании в ответе дополнительного материала межпредметных 

связей; 

– умение выделять основные проблемы и подходы к их решению. 

– иллюстрировать теоретические положения фактическим материалом и 

наоборот. 

Оценка «хорошо» на экзамене ставится при: 

– правильном, полном и логично построенном ответе; 

– умении оперировать специальными терминами; 

– использовании в ответе дополнительного материала; 

– иллюстрировать теоретические положения практическим материалом. 

Но в ответе имеются негрубые ошибки или неточности, возможны 

затруднения в использовании практического материала, делаются не вполне 

законченные выводы или обобщения. 

Оценка «удовлетворительно» ставится при: 

– схематичном неполном ответе; 

– неумении оперировать специальными терминами или их незнании; 

– с одной грубой ошибкой или неумением использовать научные знания 



дополнительного материала межпредметных связей. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится при: 

– ответе на все вопросы билета с грубыми ошибками; 

– неумении оперировать специальной терминологией; 

– неумении использовать научные знания дополнительного материала 

межпредметных связей. 

4.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки результатов освоения образовательной программы.  

Вопросы Государственного экзамена 

1. Организационные технологии туристского бизнеса. Организационно-

правовая форма предприятия и этапы создания туристской фирмы. 

2. Разработка и проведение туристических маршрутов. 

3. Взаимоотношения туроператора и экскурсионной компании. 

4. Виды перевозок туристов и их организация. 

5. Технология и организация анимационной деятельности в туризме. 

6. Анимационный туроперейтинг. 

7. Анимационная деятельность в туризме, как элемент экономики 

впечатлений. 

8. Туристские формальности – разновидности, признаки, нормативная база. 

9. Паспортно-визовые формальности в туризме. Основные правила выезда 

из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию. 

10. Основы таможенно-тарифного регулирования в РФ, применяемые в 

сфере международного туризма, валютные формальности. 

11. Страхование в туризме – ключевые понятия, виды, особенности. 

12. Туристское пространство. Типы и виды туристского пространства. 

13. Понятие проектирования. Территориальные уровни туристско-

рекреационного проектирования. 

14. Проектирование туристских продуктов. 

15. Организационное проектирование бизнес-процессов предприятия 

туризма и рекреации. 

16. Деловое общение и его специфика. 

17. Психология управленческой деятельности. 

18. Религиозный туризм и его специфика. 

19. Особенности делового общения с представителями европейских культур. 

20. Особенности делового общения с представителями восточных культур. 

21. Индустрия туризма как особая сфера экономической деятельности. 

22. Особенности регулирования рыночного механизма в индустрии туризма. 

23. Государственная и инвестиционная политика в туризме. 

24. Реализация кластерных инициатив в сфере  туризма в мире, РФ, 

Кемеровской области. 

25. Связующие процессы в менеджменте: принятие управленческих 

решений и коммуникации. 

26. Функции управления: планирование, организация, мотивация и контроль. 



27. Основы управления в организации туристской индустрии: власть и 

лидерство. 

28. Определение рынка и методы расчета емкости рынка в туристской 

индустрии. 

29. Сегментирование туристского рынка. Виды целевого маркетинга. 

30. Маркетинговая концепция туристского продукта. 

31. Маркетинговые коммуникации в туризме. 

32. Структура и классификация потребностей человека. 

33. Туризм как отрасль мировой и российской экономики. 

34. Функции туроператоров, классификации туроператоров. Условия 

деятельности туроператоров в России. 

35. Классификация видов туристской деятельности. 

36. Культурно-познавательный туризм. 

37. Экологический туризм. 

38. Спортивный и экстремальный туризм. 

39. Туристское предложение и дополнительный продукт. Формирование 

туров. 

40. Туристское ресурсоведение. Туристский потенциал дестинаций. 

Классификация туристских ресурсов. 

41. Природные ресурсы туризма в странах Восточной Азии и их оценка. 

42. Историко-культурные ресурсы Восточной Азии. 

43. Природные ресурсы туризма в странах Европы и их оценка. 

44. Социально-экономические ресурсы туризма в странах Европы и их 

оценка. 

45. Туристско-рекреационный потенциал Центральной Европы (Германии, 

Австрии, Швейцарии). 

46. Туристско-рекреационный потенциал стран Скандинавии. 

 

4.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

результатов освоения образовательной программы 

Государственный экзамен по направлению 43.03.02 «Туризм» проводится 

по билетам, включающим два вопроса. На подготовку к ответу отводится один 

академический час. Конспект ответов на вопросы оформляется письменно, а 

сами ответы озвучиваются устно перед членами Государственной 

экзаменационной комиссией. 

 

5. Методические рекомендации по подготовке к Государственному 

экзамену 

Государственный экзамен – одна из форм государственной итоговой 

аттестации. В ее рамках проверяются результаты обучения по всем туристским 

дисциплинам образовательной программы. Студент должен показать 

сформированность общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в виде выявления знаний по туроператорской 



и турагентской деятельности, основам организации работы турпредприятия, 

видам туризма, проектированию и созданию турпродукта, оценке туристских 

ресурсов, маркетингу, менеджменту и деловому общению в туризме. 

Особенности подготовки к Государственному экзамену заключаются в 

большом объеме сведений, понятий. Базой успешной подготовки к экзамену 

являются знания студентов, полученные в результате изучения 

соответствующих профессиональных дисциплин на 1–4 курсах. В помощь 

студентам преподаватели читают обзорные лекции по основным проблемам 

туристской деятельности. 

Подготовку к государственному экзамену следует начать за 3 недели. К 

каждому вопросы на основе материалов учебников и учебных пособий, 

конспектов, других материалов составить ответ и схему ответа. В каждый 

ответ также необходимо внести дополнения и оценки из обзорных лекций, 

которые читаются непосредственно перед государственным экзаменом. 

На государственном экзамене студенту предоставляются атласы и 

методические материалы. Благодаря этому у студента есть возможность за 

время подготовки (академически час) воспользоваться наглядными 

материалами, составить ответ с учетом методических рекомендаций. 

 

6. Основная и дополнительная литература 

6.1. Основная литература 

1. Бутко, И.И. Маркетинг в туризме: Учебное пособие / И. И. Бутко, 

В. А. Ситников, Е.А. Ситников; под ред. И.И. Бутко – М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К
о
»; Науа-Спектр, 2014. – 410 с. 

2. Быстров, С.А. Организация туристской деятельности (управление 

турфирмой): учебное пособие / С.А. Быстров. – М.: ФОРУМ; НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. – 400 с. 

3. Барчуков, И. С. Экскурсионная деятельность в индустрии 

гостеприимства: учебное пособие для вузов / И. С. Барчуков, 

Ю. Б. Башин, А. В. Зайцев, Л. В. Баумгартен; под общ. ред. 

Ю. Б. Башина. – М.: Вузовский учебник; ИНФРА-М, 2012. – 204 с. 

4. Воскресенский, В. Ю. Международный туризм: учебное пособие 

[Электронный ресурс] / В.Ю. Воскресенский. – М.: Юнити-Дана, 2012. – 

463 с. (ЭБС «УБО»). 

5. Генкин, Б. М. Человек и его потребности. Учебник для вузов / 

Б. М. Генкин. – М.: Инфра-М; Норма, 2013. – 256 с. 

6. География туризма [Текст]: учебник для вузов / В. И. Кружалин [и др.]. – 

М.: Федеральное агентство по туризму, 2014. – 328 с. 

7. Маркетинг в туристическом бизнесе [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Т. Л. Дашкова. – М.: Дашков и К, 2014. – 72 с. (ЭБС «УБО»). 

8. Джанджугазова, Е. А. Туристско-рекреационное проектирование: 

учебник для вузов. – М.: Академия, 2016. – 269 с. 

9. Менеджмент и маркетинг туризма: учеб. пособие / Н. Ф. Апарина, 

А. А. Сурцева, Е. И. Скрипак, С. Н. Левин; ФГБОУ ВПО «Кемеровский 



государственный университет». – Кемерово: АИ «Кузбассвузиздат», 

2015. – 280 с. 

10. Кусков, А. С. Основы туризма [Электронный ресурс]: учебник для вузов 

/ А. С. Кусков, Ю. А. Джаладян. – 4-е изд., перераб. – Москва: КноРус, 

2015. – 396 с. (ЭБС «Лань»). 
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