


1. Общие положения 

 

1.1. Цели и задачи государственной итоговой аттестации 

Целью государственной итоговой аттестации по направлению 43.03.02 Туризм, 

профиль «Туроператорская и турагентская деятельность» является установление 

соответствия результатов освоения обучающимися ОПОП требованиям ФГОС ВО. 

Государственная итоговая аттестация выпускника является обязательной и 

осуществляется после освоения основной профессиональной образовательной программы 

в полном объеме. Требования ФГОС к уровню профессиональной подготовки выпускника 

по данному направлению подготовки задаются совокупностью общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, которыми должен обладать 

бакалавр для решения профессиональных задач в соответствии с квалификационными 

требованиями. 

Задачами государственной итоговой аттестации являются: 

а) выявление уровня подготовки выпускников к следующим видам деятельности:  

проектная; организационно-управленческая; научно-исследовательская; сервисная; 

б) определение готовности выпускников к решению профессиональных задач. 

В области проектной деятельности: 

постановка задач проектирования туристского продукта при заданных критериях и 

нормативных требованиях; 

использование инновационных и информационных технологий для создания 

туристского продукта с учетом основных требований информационной безопасности; 

проектирование туристских услуг и туристских продуктов в соответствии с 

требованиями потребителей; 

разработка туристского продукта с учетом технологических, социально-

экономических и других требований. 

В области организационно-управленческой деятельности: 

распределение функций и организация работы исполнителей в организациях и 

предприятиях туристской индустрии; 

принятие оперативных управленческих решений в области туристской деятельности, 

в том числе с учетом социальной политики государства; 

расчет и оценка затрат по организации деятельности предприятия туристской 

индустрии, туристского продукта в соответствии с требованиями потребителя и (или) 

туриста, обоснование управленческого решения; 

В области научно-исследовательской деятельности: 

исследование и мониторинг рынка туристских услуг; 

применение прикладных методов исследовательской деятельности в 

профессиональной сфере; 

адаптация инновационных технологий к деятельности предприятий туристской 

индустрии; 

В области сервисной деятельности:  

обеспечение стандартов качества и норм безопасности комплексного туристского 

обслуживания; 

организация процесса обслуживания потребителей и (или) туристов, формирование 

клиентурных отношений; 

разработка внутренних нормативных документов по обеспечению качества и 

стандартизации услуг туристской индустрии. 

 

1.2. Виды и формы проведения государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация по направлению 43.03.02 Туризм, профиль 

«Туроператорская и турагентская деятельность» проводится в форме государственного 

экзамена и защиты выпускной квалификационной работы. 



Государственный экзамен по направлению 43.03.02 Туризм, профиль 

«Туроператорская и турагентская деятельность» введен решением ученого совета ЗабГУ 

от 26 июня 2014г. протокол №10. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную 

обучающимися работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к 

самостоятельной профессиональной деятельности. 

Выпускная квалификационная работа выполняется в процессе всей учебной 

деятельности, в том числе в период выполнения научно-исследовательской работы 

бакалавра, прохождения производственной и преддипломной практик и представляет 

собой самостоятельную и логически завершенную работу, связанную с решением задач 

тех видов деятельности, к которым готовится бакалавр (проектной; организационно-

управленческой; научно-исследовательской; сервисной).  

Темы выпускных квалификационных работ определяются выпускающей кафедрой.  

 

1.3. Объем времени на подготовку и проведение ГИА, сроки проведения  
Объем времени на подготовку и проведение государственного экзамена составляет 

2 недели, 3 зачетные единицы. 

Сроки проведения государственного экзамена указаны в календарном учебном 

графике. 

Объем времени на подготовку и защиту выпускной квалификационной работы 

составляет 4 недели, 6 зачетных единиц. 

Сроки подготовки и защиты выпускной квалификационной работы указаны в 

календарном учебном графике. 

В целом подготовка и прохождение ГИА составляет 9 зачетных единиц. 

 

1.4. Требования к результатам освоения образовательной программы 

В соответствии с ФГОС ВО в рамках государственной итоговой аттестации 

проверяется степень освоения выпускником следующих компетенций: 

Таблица 1 

Индекс Содержание компетенции 

ОК–1 

способность использовать основы философских знаний, анализировать главные 

этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной 

значимости своей деятельности 

ОК–2 
способность использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах 

ОК–3 

способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

ОК–4 
способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК–5 способность к самоорганизации и самообразованию 

ОК–6 

способность использовать общеправовые знания в различных сферах 

деятельности, в том числе с учетом социальной политики государства, 

международного и российского права 

ОК–7 
способность поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности, 

пропаганды активного долголетия, здорового образа жизни и профилактики 



заболеваний 

ОК–8 

готовность пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий 

ОПК–1 

способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности, использовать различные источники 

информации по объекту туристского продукта 

ОПК–2 способность к разработке туристского продукта 

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

ПК–1 
владение теоретическими основами проектирования, готовность к применению 

основных методов проектирования в туризме 

ПК–2 

способность обрабатывать и интерпретировать с использованием базовых 

знаний математики и информатики данные, необходимые для осуществления 

проектной деятельности в туризме 

ПК–3 готовность к реализации проектов в туристской индустрии 

ПК–4 

способность организовывать работу исполнителей, принимать решение в 

организации туристской деятельности, в том числе с учетом социальной 

политики государства 

ПК–5 

способность рассчитать и проанализировать затраты деятельности предприятия 

туристской индустрии, туристского продукта в соответствии с требованиями 

потребителя и (или) туриста, обосновать управленческое решение  

ПК–6 
способность находить, анализировать и обрабатывать научно-техническую 

информацию в области туристской деятельности 

ПК–7 способность использовать методы мониторинга рынка туристских услуг 

ПК–8 
готовность к применению прикладных методов исследовательской деятельности 

в туризме 

ПК–9 
готовность к применению инновационных технологий в туристской 

деятельности и новых форм обслуживания потребителей и (или) туристов 

ПК–12 
способность использовать нормативные документы по качеству, стандартизации 

и сертификации в туристской индустрии 

ПК–13 
способность к общению с потребителями туристского продукта, обеспечению 

процесса обслуживания с учетом требований потребителей и (или) туристов 

 

Опосредованно в процессе ГИА, на основании результатов промежуточной 

аттестации по дисциплинам и практикам учебного плана, оценивается уровень 

сформированности следующих компетенций: ОК–1, ОК–2, ОК–3, ОК–4, ОК–5, ОК–6, 

ОК–7, ОК–8; ОПК–1, ОПК–2, ОПК–3; ПК–4, ПК–5, ПК–12 (таблица 2). 

 



Оценка уровня сформированности компетенций выпускника, контролируемых опосредованно в процессе ГИА на 

основании результатов промежуточной аттестации по дисциплинам и практикам учебного плана 

Критерии оценки данных компетенций: 

– компетенция сформирована на пороговом уровне, если средняя оценка промежуточной аттестации по дисциплинам учебного 

плана, направленным на ее формирование меньше 4 баллов; 

– компетенция сформирована на высоком уровне, если средняя оценка промежуточной аттестации по дисциплинам учебного 

плана, направленным на ее формирование не меньше 4 баллов. 

Таблица 2 

Индекс 

компетенции 

Признаки проявления компетенции 

ОК–1 Знает:  

– философские основы профессиональной деятельности; основные философские категории и проблемы человеческого 

бытия;  

– процесс историко-культурного развития человека и человечества;  

– всемирную и отечественную историю и культуру; 

–  особенности национальных традиций; 

– движущие силы и закономерности исторического процесса; 

– место человека в историческом процессе; политическую организацию общества. 

Умеет:  

– анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые философские проблемы;  

– системно анализировать и выбирать социально–психологические концепции; 

– определять ценность того или иного исторического или культурного факта или явления;  

– уметь соотносить факты и явления с исторической эпохой и принадлежностью к культурной традиции; проявлять и 

транслировать уважительное и бережное отношение к историческому наследию и культурным традициям;  

– анализировать многообразие культур и цивилизаций;  

– оценивать роль цивилизаций в их взаимодействии. 

Владеет:  

– навыками работы с основными философскими категориями; технологиями приобретения, использования и обновления 

философских знаний для анализа предметно-практической деятельности;  

– навыками исторического, историко–типологического, сравнительно-типологического анализа для определения места 

профессиональной деятельности в культурно-исторической парадигме;  

– навыками бережного отношения к культурному наследию и человеку; информацией о движущих силах исторического 

процесса; приемами анализа сложных социальных проблем в контексте событий мировой истории и современного социума. 



ОК–2 Знает:  

– базовые экономические понятия, объективные основы функционирования экономики и поведения экономических 

агентов;  

– основные виды финансовых институтов и финансовых инструментов, основы функционирования финансовых рынков; 

– условия функционирования национальной экономики, понятия и факторы экономического роста; 

– основы российской налоговой системы. 

Умеет:  

– анализировать финансовую и экономическую информацию, необходимую для принятия обоснованных решений в 

профессиональной сфере, 

 – оценивать процентные, кредитные, курсовые, рыночные, операционные, общеэкономические, политические риски 

неблагоприятных экономических и политических событий для профессиональных проектов; 

– решать типичные задачи, связанные с профессиональным и личным финансовым планированием; 

– искать и собирать финансовую и экономическую информацию. 

Владеет:  

– методами финансового планирования профессиональной деятельности, использования экономических знаний в 

профессиональной практике. 

ОК–3 Знает:  

– систему современного русского и иностранного языков; нормы словоупотребления; нормы русской грамматики и 

грамматики иностранного языка; орфографические нормы современного русского языка и изучаемого иностранного языка; 

нормы пунктуации и их возможную вариантность;  

– литературный язык как особую высшую, обработанную форму общенародного (национального) языка: 

– специфику различных функционально-смысловых типов речи (описание, повествование, рассуждение), разнообразные 

языковые средства для обеспечения логической связности письменного и устного текста. 

Умеет:  

– создавать устные и письменные, монологические и диалогические речевые произведения научных и деловых жанров с 

учетом целей, задач, условий общения, включая научное и деловое общение в среде Интернет; 

– свободно общаться и читать оригинальную монографическую и периодическую литературу на иностранном языке по 

профессиональной тематике и статьи из газет и журналов, издаваемых на иностранных языках и в сети Интернет. 

Владеет:  

– различными формами, видами устной и письменной коммуникации в учебной и профессиональной деятельности; 

– технологиями самостоятельной подготовки текстов различной жанрово–стилистической принадлежности   

– культурой речи; 

– иностранным языком на уровне контакта с носителями языка с целью быть понятым по широкому кругу жизненных и 



профессиональных вопросов. 

ОК–4 Знает:  

– структуру общества как сложной системы; 

 – особенности влияния социальной среды на формирование личности и мировоззрения человека;  

– основные социально-философские концепции и соответствующую проблематику. 

Умеет:  

– корректно применять знания об обществе как системе в различных формах социальной практики;  

– выделять, формулировать и логично аргументировать собственную мировоззренческую позицию в процессе 

межличностной коммуникации с учетом ее специфики; 

– самостоятельно анализировать различные социальные проблемы с использованием философской терминологии и 

философских подходов. 

Владеет:  

– способностями к конструктивной критике и самокритике.  

– умениями работать в команде, взаимодействовать с экспертами в предметных областях,  

– навыками воспринимать разнообразие и культурные различия, принимать социальные и этические обязательства. 

ОК–5 Знает: 

– пути и средства профессионального самосовершенствования: профессиональные форумы, конференции, семинары, 

тренинги; магистратура, аспирантура);  

– систему категорий и методов, направленных на формирование аналитического и логического мышления;  

– закономерности профессионально-творческого и культурно–нравственного развития. 

Умеет:  

– анализировать информационные источники (сайты, форумы, периодические издания);  

– анализировать культурную, профессиональную и личностную информацию и использовать ее для повышения своей 

квалификации и личностных качеств. 

Владеет:  

– навыками организации самообразования, технологиями приобретения, использования и обновления социально-

культурных, психологических, профессиональных знаний. 

ОК–6 Знает: 

– систему отечественного законодательства; основные положения международных документов и договоров, Конституции 

РФ, других основных нормативно-правовых документов;  

– механизмы применения основных нормативно-правовых актов;  

– тенденции законотворчества и судебной практики. 

Умеет:  



– оперативно находить нужную информацию в международных документах, нормативно–правовых актах, 

рекомендательных - документах, грамотно её использовать;  

– с позиций правовых норм анализировать конкретные ситуации, возникающие в повседневной практике;  

– анализировать и оценивать законодательные инициативы;  

– принимать адекватные решения при возникновении критических, спорных ситуаций. 

Владеет:  

навыками применения правовых знаний в текущей профессиональной деятельности. 

ОК–7 Знает:  

–основные методы физического воспитания и укрепления здоровья. 

–принципы здорового образа жизни и профилактики заболеваний. 

Умеет:  

– поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения социальной и профессиональной 

деятельности; 

– регулярно следовать в повседневности здоровому образу жизни, заботиться о своем здоровье и здоровье окружающих. 

Владеет:  

– навыками и средствами самостоятельного, методически правильного достижения должного уровня физической 

подготовленности и здорового образа жизни. 

ОК–8 Знает:  

– цель, задачи и структуру службы медицины катастроф;  

– методы и приемы самопомощи, взаимопомощи и доврачебной помощи в ЧС природного, техногенного, социального и 

биолого-социального характера;  

– методы транспортировки поражённых и больных; знать основы ухода за больным. 

Умеет:  

– использовать методы самопомощи, взаимопомощи и доврачебной помощи в ЧС природного, техногенного, социального и 

биолого-социального характера; 

– выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей профессиональной деятельности. 

Владеет:  

– навыками разработки и контроля исполнения мероприятий по обеспечению безопасности в процессе трудовой 

деятельности. 

ОПК–1 Знает:  

– современные информационно – коммуникационные технологии;  

– основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки информации; 

– современное состояние уровня и направления развития компьютерной техники и программных средств; 



– основные требования к информационной безопасности, в том числе защиты коммерческой тайны; 

– основные понятия и современные принципы работы с деловой информацией, а также иметь представление о 

корпоративных информационных системах и базах данных. 

Умеет:  

– применить современное офисное программное обеспечение в профессиональной деятельности; работать с 

традиционными носителями информации; 

– осуществлять поиск информации и передачу данных, необходимых для решения поставленных задач, используя сетевые 

технологии; 

– создавать базы данных и использовать ресурсы Интернет; 

– оперативно работать с информацией. 

Владеет:  

– навыками работы с компьютером как средством управления информацией; 

– навыками использования информационных и интерактивных Интернет–ресурсов; 

–технологиями сбора, обработки и анализа информации средствами Интернет; 

– технологией обмена информацией с использованием различных Интернет-сервисов. 

ОПК–2 Знает:  

– основы и специфику современного процесса проектирования в туризме; 

– перспективные направления и тенденции развития туристского рынка; 

– основы инновационной деятельности в туризме. 

Умеет:  

– применять современные методы проектирования в туризме и формировать перспективные прогнозы развития туристского 

спроса и предложения; 

– анализировать, критически оценивать, выбирать и использовать информацию в ходе профессиональной проектной 

деятельности, а также организовывать деятельность по проектированию туристского продукта. 

Владеет:  

– основными приемами и методами туристского проектирования; 

– навыками организации деятельности по разработке и применению инновационных технологий в туризме. 

ОПК–3 Знает:  

– структуру обслуживания с учетом природных и социальных факторов;  

– основные классификации услуг и их характеристики;  

– теорию обслуживания. 

Умеет:  



– обеспечить оптимальную инфраструктуру обслуживания с учетом природных и социальных факторов; 

Владеет:  

– навыками оценки удовлетворенности потребителей услугами туристской индустрии. 

ПК–4 Знает:  

– виды управленческих решений и методы их разработки;  

– основы организации и планирования деятельности предприятий индустрии туризма;  

– особенности социальной политики российского государства, действие социальных стандартов, направленных на качество 

жизни. 

Умеет:  

– применять методы разработки управленческих решений,  

– использовать в практической деятельности современные принципы распределения функций и организации работы 

исполнителей в организациях и на предприятиях туристской индустрии; 

– обеспечивать координацию действий со всеми функциональными подразделениями предприятий туристской индустрии. 

Владеет:  

– навыками разработки и реализации управленческих решений, производственных программ и стратегий в туризме. 

ПК–5 Знает:  

– основы экономического анализа и статистки в деятельности туристской фирмы; 

– основы планирования и бюджетирования деятельности туристской фирмы; 

– основные категории теории управления и теории принятия управленческих решений. 

Умеет:  

– планировать и калькулировать себестоимость услуг, предоставляемых туристской фирмой; 

– анализировать основные организационно-технологические и финансово–экономические показатели деятельности 

предприятия индустрии туризма; 

– обосновать управленческое решение, на основе анализа финансово-экономических показателей. 

Владеет:  

– навыками расчета и анализа затрат деятельности предприятия туристской индустрии,  

– методом калькуляции цены туристского продукта, с ориентацией на потребителя. 

ПК–12 Знает:  

– основы регулирования туризма: туристскую политику, органы управления туризмом;  

– основы стандартизации и сертификации в туризме;  

– общую характеристику договорных отношений в туризме. 

Умеет:  

– составлять договорную документацию для всех контрагентов туристской деятельности,  



– применять инструменты управления и контроля качества продукции и услуг туристской деятельности. 

Владеет:  

– навыками анализа и составления договорной документации;  

– навыками оценки соответствия стандартов качества на предприятиях туристской индустрии требованиям нормативной 

документации. 



2. Требования к выпускнику, проверяемые в ходе государственного экзамена  
В рамках проведения государственного экзамена проверяется степень 

сформированности у выпускника следующих компетенций: ПК–1, ПК–7, ПК–9, ПК–13. 

 

2.1. Перечень дисциплин (модулей) образовательной программы, включаемых 

в состав государственного экзамена 

Таблица 3 

Дисциплины Проверяемые компетенции 

ПК–1 ПК–7 ПК–9 ПК–13 

Инновации в туризме   *  

Технологии продаж  *   

Международный туризм  *   

Туристско-рекреационное проектирование *    

Культура Забайкалья    * 

Основы индустрии гостеприимства    * 

Психология делового общения    * 

Страхование в туризме    * 

Этнография    * 

Музеелогия    * 

Документационное обеспечение в туризме    * 

Технологии въездного и выездного туризма    * 

Маркетинг в туристской индустрии  *   

 

2.2. Содержание отдельных разделов и тем (дидактических единиц) по 

дисциплинам, выносимых на государственный экзамен: 

 

2.2.1. Дисциплина «Инновации в туризме» 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины: 

 Теоретические основы инноватики. Понятие и содержание инновационного 

процесса. Государственное регулирование инновационного развития. Инновационные 

технологии в туристской индустрии. Планирование инноваций и инновационные проекты. 

Список рекомендуемой литературы: 

1. Новиков, В.С. Инновации в туризме: учеб. пособие / В.С. Новиков. – 3-е изд., 

испр. и доп. – М.: Академия, 2010. – 208 с. 

2. Малахова,  Н.Н. Инновации в туризме и сервисе: учеб. пособие / Н.Н. Малахова, 

Д.С. Ушаков. – 2-е изд., доп. и перераб. – М.: Март; Ростов-на-Дону: Феникс, 2010. – 244 

с. 

3. Инновационный менеджмент: учеб. пособие / К.В. Балдин [и др.]. – 2-е изд., 

стер. – М.: Академия, 2010. – 368 с. 

4. Поляков, Н.А. Управление инновационными проектами: учебник и практикум / 

Н.А. Поляков, О.В. Мотовилов, Н.В. Лукашов. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 330 с. 

 

2.2.2. Дисциплина «Технологии продаж» 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины:  

 Базовые характеристики процесса купли-продажи как вида человеческой 

деятельности. Роль денег в процессе формирования и удовлетворения потребностей. 

Формирование ценности товаров и услуг в процессе продажи. Профессиональные 

требования к продавцам туристских услуг. Контрольная продажа: оценка процесса с 

позиции покупателя. Специфика маркетинга сферы услуг. Контролинг в системе 

маркетинга. Система маркетинговой информации и маркетинговые исследования в 

социально-культурном сервисе и туризме. Сбытовая (дистрибьюционная) политика 

туристского предприятия. Исследования рынка услуг, политика цен, продвижение услуг, 



маркетинг-микс и маркетинговый контроль. Международный маркетинг. Планирование в 

системе управления маркетинга. 

Список рекомендуемой литературы: 

1. Виноградова, Т.В. Технология продаж услуг туристской индустрии: учебник / 

Т.В. Виноградова, Н.Д. Закорин, Р.Д. Тубелис. – М.: Академия, 2010. - 240 с. 

2. Маркетинг туризма: учеб. пособие / И.В. Гончарова. [и др.]. – М.: Федеральное 

агентство по туризму, 2014. - 224 с. 

3. Монич, И.П. Маркетинг: учеб. пособие / И.П. Монич - Чита: ЗабГУ, 2014. - 124с. 

4. Сарафанова, Е.В. Маркетинг в туризме: учеб. пособие / Е.В. Сарафанова, А.В. 

Яцук. – М.: Альфа-М: Инфра-М, 2009. – 240с. 

 

2.2.3. Дисциплина «Международный туризм» 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины:  

 Предмет, содержание, задачи курса. Туризм как системный объект изучения. 

Статистика международного туризма. Туристский спрос. Специфика и состав туристской 

индустрии. Современная трансформация мировой индустрии туризма. Туристское 

предложение. Структура туристского рынка. 

Список рекомендуемой литературы: 

1. Александрова, А.Ю. Международный туризм: учеб. / А.Ю. Александрова. – М.: 

Аспект Пресс, 2004. - 470 с. 

2. Капитонова, Н.В. Международный туризм: учеб. пособие / Н.В. Капитонова. - 

Чита: ЧитГУ, 2011. - 144 с. 

3. Сенин, В.С. Организация международного туризма: учебник / В.С. Сенин. – М.: 

Финансы и статистика, 2001. – 400 с. 

4. Севастьянов, Д.В. Основы страноведения и международного туризма: учеб. 

пособие / Д.В. Севастьянов. – М.: Академия, 2008. - 256 c. 

 

2.2.4. Дисциплина «Туристско-рекреационное проектирование» 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины:  

 Туризм и туристская деятельность как объект проектирования. Проектирование 

туристских продуктов и услуг. Проектирование каналов сбыта и продвижения туристских 

продуктов и услуг. Проектирование деятельности туристского предприятия. 

Проектирование бизнес-процессов предприятий туризма и рекреации. Туристская и 

рекреационная деятельность как объект комплексного планирования. Стратегия 

финансирования туристско-рекреационных проектов и программ. Туристско-

рекреационное проектирование в системе разработки и реализации региональной 

туристской политики.  

Список рекомендуемой литературы: 

1. Лиханова, В.В. Туристское рекреационное проектирование : учеб. пособие / В.В. 

Лиханова. - Чита: ЗабГУ, 2014. – 235 с. 

2. Управление проектом. Основы проектного управления: учебник / М.Л. Разу [и 

др.]; под ред. М.Л. Разу. – М.: КНОРУС, 2012. – 760 с. 

3. Коваль, Т.А. Управление проектами : учеб. пособие / Т.А. Коваль, С.А. Мальцев. 

- Чита: ЗабГУ, 2015. - 128 с. 

 

2.2.5. Дисциплина «Культура Забайкалья» 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины:  

 История освоения Забайкалья и присоединения к Российскому государству. 

История возникновения городов и поселков Забайкалья. Культура и традиции бурят. 

Культура и традиции эвенков. Культура и традиции семейских. Культура и традиции 

казачества. Народное образование и просвещение в Забайкалье. Краеведческое движение. 

Историко-архитектурное наследие Забайкалья. 



Список рекомендуемой литературы: 

1. Жуков, А.В. Социокультурная среда Забайкалья. Забайкальские казаки и их 

потомки: учеб. пособие / А. В. Жуков, И. Г. Пешков. – Чита: ЗабГУ, 2014. – 176 с. 

2. Жуков, А. В. История и культура народов Забайкалья: учеб. пособие / А.В. 

Жуков, Н.С. Кондакова. – Чита: ЗабГУ, 2013. – 134 с. 

3. Иманакова, Е. Г. История культуры Восточного Забайкалья (Забайкальский 

край): учеб. пособие / Е.Г. Иманакова. – 2- е изд., доп. – Чита: ЗабГУ, 2012. – 88 с. 

4. Зенкова, Т.М. Народная традиционная культура семейских Восточного 

Забайкалья: история и современность: учеб. пособие / Зенкова Т. М. – Чита: Экспресс, 

2010. – 152 с. 

 

2.2.6. Дисциплина «Основы индустрии гостеприимства» 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины:  

 История и современное состояние индустрии гостеприимства. Международные 

стандарты и принципы гостеприимства. Индустрия размещения туристов. 

Международные классификации гостиниц. Персонал в индустрии гостеприимства. 

Нормативно-законодательная база индустрии гостеприимства. Этическая культура и 

культура деловых взаимоотношений в гостинично-туристском комплексе. Гостиничный 

потенциал Забайкальского края. 

Список рекомендуемой литературы: 

1. Крылова, Е.В. Основы индустрии гостеприимства: учеб. пособие / Е.В. Крылова. 

– Чита: ЗабГУ, 2012. – 165 с. 

2. Основы индустрии гостеприимства: учеб. пособие / Д. И. Елканова [и др.]. – М.: 

Дашков и К, 2009. – 248 с. 

3. Скобкин, С.С. Практика сервиса в индустрии гостеприимства и туризма: учеб. 

пособие / С.С. Скобкин. – М.: Магистр, 2010. – 493 с. 

4. Брашнов, Д.Г. Основы индустрии гостеприимства: учеб. пособие / Д.Г. Брашнов. 

– 2-е изд., стер. – М.: ФЛИНТА, 2013. – 224 с. 

 

2.2.7. Дисциплина «Психология делового общения» 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины: 

 Методы психологии делового общения. Потребность в общении как базовая 

потребность человека. Категория общения в психологии. Виды общения. Деловое 

общение. Основные признаки делового общения. Понятие делового общения. Структура 

делового общения. Содержание, цель, средства (вербальные и невербальные), формы, 

стороны делового общения (коммуникативная, перцептивная и интерактивная). 

Корпоративная культура в туристской индустрии. Психологические особенности типов 

людей. Основы деловой риторики. Искусство вовлечь партнера в разговор. Умение 

слушать партнера. Психология невербальной коммуникации. Психологические игры 

между людьми. Расположение собеседников в пространстве. Раппорт и подстройка. 

Особенности речевого поведения партнера. Методы познания личности партнера. 

Психология мужчин и женщин. Националь Национальные и социальные различия в 

поведении людей. Имидж делового человека. 

Список рекомендуемой литературы: 

1. Чеховских, М.И. Психология делового общения: учеб. пособие. / М.И. Чеховских. 

– М.: Новое знание, 2006. – 253 с. 

2. Психология и этика делового общения: учебник / под ред. В.Н. Лавриненко. – 5 

изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – 415 с. 

3. Караяни, А.Г. Психология общения и переговоров в экстремальных условиях: 

учеб. пособие/ А.Г. Караяни, В.Л. Цветков. – М.: Юнити-Дана, 2011. – 247 с. 

4. Бороздина, Г.В. Психология и этика делового общения: учебник и практикум / 

Г.В. Бороздина. Н.А. Кормнова. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 463 с.  



2.2.8. Дисциплина «Страхование в туризме» 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины:  

 Основные этапы развития страхового дела в России и зарубежных странах. 

Понятие, функции и формы страхования. Сущность и специфика страхования в туризме. 

Классификация страхования в туризме. Правовые основы страхования в туризме. 

Основные понятия и термины, применяемые в международном страховании. Сервисные 

компании (assistance), работающие на российском рынке. Объединения страховщиков 

(союзы, ассоциации, холдинги, страховые пулы). Добровольные и обязательные виды 

страхования в сфере туризма. Структура страхового договора. Характеристика основных 

разделов договора. Виды договоров страхования. Классификация видов личного 

страхования. Страхование ответственности туроператоров и туристов. Классификация 

рисков в туризме. Правовое регулирование отношений в сфере страхования туризма. 

Понятие страхового тарифа. Сущность перестрахования, его функции. Порядок выплаты 

страхового возмещения при наступлении страхового случая. Управление риском в 

страховании. 

Список рекомендуемой литературы: 

1. Гвозденко, А.А. Страхование в туризме: учеб. пособие / А.А. Гвозденко. – М.: 

Аспект Пресс, 2002. – 256 с.  

2. Черникова, Л.И. Страхование и риски в туризме: учеб. пособие / Л.И. Черникова. 

– М.: Академия, 2010. – 160 с. 

3. Тарасова, Ю.А. Страхование: учебник и практикум / Ю.А. Тарасова. – М.: 

Издательство Юрайт, 2017. – 236 с. 

4. Хоминич И.П. Организация страхового дела: учебник и практикум / И.П. 

Хоминич. – Отв. ред. Дик Е.В. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 231 с. 

 

2.2.9. Дисциплина «Этнография» 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины:  

 Теоретические основы этнографии. Классификация этносов. Народы Австралии и 

Океании. Народы Африки. Народы Зарубежной Азии. Народы Америки. Народы России. 

Список рекомендуемой литературы:  

1. Садохин, А.П. Этнология: учебник / А.П. Садохин. - 3-е изд., перераб. и доп. – 

М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. - 350 с. 

2. Тавадов, Т.Г. Этнология: учебник / Т.Г. Тавадов. – М.: Дашков и К, 2009. - 408 с. 

3. Разгильдеева, И.И. Этнология: учеб.- метод. пособие / И.И. Разгильдеева. - Чита: 

ЗабГУ, 2015. - 131 с. 

4. Поляничкина, Г.А. Этнография: учеб. пособие / Г.А. Поляничкина. - Ростов-на-

Дону: Феникс, 2007. – 159 с. 
 

2.2.10 Дисциплина «Музеелогия» 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины: 

 Музеелогия как наука. Классификация музеев. Социальные функции музеев. 

История музейного дела в мире. История музейного дела в России. Основные направления 

деятельности музеев. Хранительско-учетная (фондовая) работа. Научно-

исследовательская работа музеев. Экспозиционная работа. Культурно-образовательная и 

рекреационная работа музеев. Реставрация и консервация музейных фондов. 

Список рекомендуемой литературы:  

1. Сотникова, С.И. Музеология: учеб. пособие / С.И. Сотникова. – М.: Дрофа, 2004. 

– 192 с.  

2. Основы музееведения: учеб. пособие / Т.В. Абанкина [и др.]; под ред. Э.А. 

Шулепова. - 3-е изд. – М.: Либроком, 2013. - 432 с. 



3. Музееведение: учеб. пособие. Педагогическое образование (профиль 

"Историческое образование") / сост. В.И. Косых, О.А. Яремчук. - Чита: ЗабГУ, 2017. - 141 

с. 

4. Шляхтина, Л.М. Основы музейного дела: теория и практика / Л.М. Шляхтина. – 

М.: Лань, Планета музыки, 2017.  
 

2.2.11. Дисциплина «Документационное обеспечение в туризме» 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины:  

 Общие правила оформления документов. Система организационно-правовой 

документации. Система распорядительной документации. Система информационно-

справочной документации. Подготовка и обслуживание совещаний. 

Деловая переписка. Ведение делопроизводства на предприятии. Организация текущего 

хранения документов. Подготовка дел к архивному хранению. Документы по личному 

составу. Организация приёма посетителей и работа с письменными обращениями 

граждан. Новые информационные технологии для организации делопроизводства. 

Документы по организации туристского путешествия. 

Список рекомендуемой литературы: 

1. Гущина, И.А. Документационное обеспечение управления в социально-

культурном сервисе и туризме: учеб. пособие / И.А. Гущина, Н.А. Зайцева. – М.: Альфа-

М; Инфра-М, 2010. – 240 с. 

2. Документоведение: учебник и практикум для академического бакалавриата / 

Л.А. Доронина [и др.]; под ред. Л.А. Дорониной. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Изд-во 

Юрайт, 2017. – 309 с. 

3. Иванова, А.Ю. Русский язык в деловой документации: учебник и практикум для 

вузов / А.Ю. Иванова. – М.: Изд-во Юрайт, 2017. – 157 с. 

4. Кузнецов, И.Н. Делопроизводство. Документационное обеспечение управления: 

справ. пособие для вузов / И.Н. Кузнецов. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2014. – 396 с. 

 

2.2.12. Дисциплина «Технология въездного и выездного туризма» 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины:  

 Исторические этапы развития въездного и выездного туризма. География 

въездного туризма в РФ. Перспективы развития  и  проблемы въездного туризма в РФ.   

Современное состояние въездного туризма в РФ. Технология и организация въездного 

туризма. Национальная индустрия  

въездного туризма. Влияние въездного туризма на развитие страны- реципиента. 

Экономическая эффективность рынка выездного туризма. География выездного туризма. 

Международные туристские организации. Технология и организация выездного туризма. 

Сотрудничество туроператоров и зарубежных гостиничных предприятий, средств 

размещения и питания, перевозчиков, экскурсионных  и других компаний. Использование 

Интернета и электронных систем для организации туров за рубеж. 

Список рекомендуемой литературы: 

1. Егоренков, Л.И. Введение в технологию туризма: учебно-метод. пособие / Л.И. 

Егоренков. - М.: Финансы и статистика; Инфра-М, 2009. – 304 с. 

2. Рубаник, А.Н. Технологии въездного туризма / А.Н. Рубаник, Д.С. Ушаков. - 2-е 

изд., испр. - Ростов-н/Д.: МарТ: Феникс, 2010. - 384 с.  

3. Лях, О.А. Туристские формальности: учеб. пособие / О.А. Лях. – Чита: ЗабГУ, 

2013. – 164 с. 

4. Котанс, А.Я. Технология социально-культурного сервиса и туризма: учеб. 

пособие / А.Я. Котанс. – М.: Флинта: НОУ ВПО «МПСИ», 2010. - 384с.  

 

2.2.13. Дисциплина «Маркетинг в туристской индустрии» 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины:  



 Маркетинг в туристической индустрии. Система маркетинговых исследований, и 

исследование рынка. Потребительские рынки и рынки предприятий. Сегментирование 

рынка и позиционирование товара на рынке туристических услуг. Разработка товара и 

товарная политика. Виды маркетинговых коммуникаций. Стратегическое планирование 

маркетинга. Организация маркетинговой деятельности на предприятии. 

Список рекомендуемой литературы: 

1. Монич, И.П. Маркетинг: учеб. пособие / И.П. Монич. – Чита: ЗабГУ, 2014. – 124с. 

2. Маркетинг туризма: учеб. пособие / И.В. Гончарова [и др.]. – М.: Федеральное 

агентство по туризму, 2014. – 224 с. 

3. Шубаева, В. Г. Маркетинг в туристской индустрии: учебник и практикум / В. Г. 

Шубаева, И. О. Сердобольская. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 

120 с.  

4. Коль, О.Д. Маркетинг в туристской индустрии: учебник и практикум / О.Д. Коль. 

– М.: Издательство Юрайт, 2017. – 355 с. 

 

2.3. Структура экзаменационного билета и критерии оценки результатов 

государственного экзамена 

2.3.1. Структура экзаменационного билета:  

Экзаменационный билет состоит из двух теоретических вопросов и ситуации 

практико-ориентированного характера. 

 

2.3.2. Критерии оценки результатов государственного экзамена 

Результаты любого из видов аттестационных испытаний, включенных в 

государственную итоговую аттестацию, определяются оценками «отлично», «хорошо», 

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

оформления в установленном порядке протоколов заседаний государственных 

экзаменационных комиссий. 

Оценка «отлично» – ставится при полных аргументированных ответах на все 

основные экзаменационные вопросы. Ответы должны отличаться логической 

последовательностью, четкостью, умением делать выводы, обобщать знания основной и 

дополнительной литературы, умением пользоваться понятийным аппаратом, знанием 

проблем, суждений по различным вопросам дисциплины. Оценка предложенной ситуации 

– комплексная. Знание теоретического материала представлено с учетом 

междисциплинарных связей. Обучающийся осуществил правильный выбор тактики 

действий, показал последовательное, уверенное выполнение практических манипуляций. 

Оценка «хорошо» – ставится при полных аргументированных ответах на все 

основные экзаменационные вопросы. Ответы должны отличаться логичностью, 

четкостью, знанием учебной литературой по теме вопроса. Возможны некоторые 

упущения при ответах, однако основное содержание вопроса должно быть раскрыто 

полно. Оценка предложенной ситуации – комплексная. Имеются незначительные 

затруднения при ответе на теоретические вопросы, не полное раскрытие 

междисциплинарных связей. Обучающийся осуществил правильный выбор тактики 

действий, показал последовательное, уверенное выполнение практических манипуляций. 

Обучающийся осуществил правильный выбор тактики действий, показал 

последовательное, уверенное выполнение практических манипуляций. 

Оценка «удовлетворительно» – выставляется при неполных, слабо 

аргументированных ответах, свидетельствующих лишь об элементарных знаниях учебной 

литературы, неумении применения теоретических знаний при решении аналитических 

задач. Имеются затруднения с комплексной оценкой предложенной ситуации. 

Обучающийся дал неполный ответ, требующий наводящих вопросов экзаменаторов. 

Выбор тактики действий, в соответствии с ситуацией, возможен при наводящих вопросах 



экзаменаторов. Обучающийся показал правильное последовательное, но неуверенное 

выполнение манипуляций. 

Оценка «неудовлетворительно» – ставится при незнании и непонимании 

экзаменационных вопросов. При выставлении неудовлетворительной оценки, 

председатель комиссии должен объяснить студенту недостатки ответа. Списывание (или 

использование студентом материалов помимо указанных в категории «разрешенных») 

является основанием для получения оценки «неудовлетворительно». Обучающийся не 

ответил на вопросы. Неправильно выбрал тактику действий, в соответствии с ситуацией. 

Обучающийся показал неправильное непоследовательное, неуверенное выполнение 

манипуляций. 

 

2.4. Оценочные средства для проведения государственного экзамена  

2.4.1. Примерный перечень вопросов: 

1. Инновация и изобретение. Инновация и открытие. 

2. Классификация инноваций. 

3. Функции инноваций. Роль инноваций в современной мировой экономике. 

4. Понятие «инновационный процесс».  

5. Туристский продукт: основные понятия и определения. 

6. Особенности туристского продукта и их влияние на технологии продаж. 

7. Структурная модель туристского продукта. 

8. Международный туризм: понятие и классификация видов. 

9. Международный туризм как система статистических понятий и определений. 

10. Классификация целей поездок в международном туризме. 

11. Проектирование деятельности: понятие, признаки проекта.  

12. Туристко-рекреационное проектирование. Инжиниринг.  

13. Виды проектирования: техническое и гуманитарное.  

14. Типы и функции вопросов в деловом общении и их использование работником 

турфирмы. 

15. Характеристика ГОСТ Р 50681-2010 «Туристские услуги. Проектирование 

туристских услуг». 

16. Турпродукт: сущность и структура. 

17. Потребительские свойства и качества туристского продукта.  

18. Туристские услуги, их состав. 

19. Производство и реализация туристской услуги. 

20. Технология формирования туров. 

21. Обычная последовательность формирования тура. 

22. Понятие и состав программы обслуживания. 

 

Полный комплект оценочных средств для проведения ГЭ представлен в 

фонде оценочных средств в приложении 1. 
 

2.5. Порядок проведения государственного экзамена 

 Порядок проведения государственного экзамена проводится в соответствии с 

нормативным документом ЗабГУ «Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программ специалитета и программ магистратуры ЗабГУ».

 Государственный экзамен проводится в устной форме.  

 На подготовку устного ответа на вопросы экзаменационного билета отводится не 

менее 40 минут. При этом используются бланки установленного образца для оформления 

экзаменационного задания или подготовки к устному ответу 



 Обучающимся и лицам, привлекаемых к государственной итоговой аттестации, во 

время ее проведения запрещается иметь при себе и использовать средства связи. Во время 

подготовки к устному выступлению, обучающимся разрешено пользоваться картами:  

– политическая карта мира;  

– карта Забайкальского края; 

– Физическая карта РФ / Федеративное устройство РФ (двусторонняя). 

 

3. Требования к выпускнику, проверяемые в ходе подготовки и защиты 

выпускной квалификационной работы 

В рамках подготовки и защиты выпускной квалификационной работы проверяется 

степень сформированности у выпускника следующих компетенций: ПК–1, ПК–2, ПК–3, 

ПК–6, ПК–7, ПК–8, ПК–9, ПК–13. 

3.1. Вид выпускной квалификационной работы 
Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную 

обучающимися (несколькими обучающимися совместно) работу, демонстрирующую 

уровень подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной 

деятельности (проектной; организационно-управленческой; научно-исследовательской; 

сервисной). 

3.2. Требования к выпускной квалификационной работе  

Выпускная квалификационная работа бакалавра по направлению 43.03.02 Туризм, 

направленность ОП Туроператорская и турагентская деятельность должна быть 

актуальной и соответствовать объектам и задачам профессиональной деятельности ФГОС 

ВО данного направления, иметь элементы новизны и практическую значимость. 

3.2.1. Тематика и порядок утверждения тем выпускных квалификационных 

работ 

Выпускающая кафедра составляет и утверждает перечень тем ВКР, предлагаемых 

обучающимся, и доводит его до сведения обучающихся не позднее, чем за 6 месяцев до 

даты начала ГИА. В их основе могут быть научные или научно-методические направления 

исследования кафедры, а также направления исследований, предложенные профильными 

организациями. 

По письменному заявлению обучающегося кафедра может в установленном ею 

порядке предоставить обучающемуся возможность подготовки и защиты ВКР по теме, 

предложенной обучающимся, в случае обоснованности целесообразности ее разработки 

для практического применения в соответствующей области профессиональной 

деятельности или на конкретном объекте профессиональной деятельности. 

 

3.2.2. Порядок выполнения, оформления, представления в государственную 

экзаменационную комиссию и защиты выпускной квалификационной работы 

Для подготовки ВКР за обучающимся закрепляется руководитель ВКР из числа 

работников университета и при необходимости консультант (консультанты). 

Руководителями ВКР назначаются лица из числа профессорско-

преподавательского состава соответствующей выпускающей кафедры университета, 

имеющие ученую степень и (или) ученое звание. 

При подготовке ВКР руководитель: 

– осуществляет подготовку задания на выполнение ВКР; 

– оказывает обучающемуся помощь в составлении календарного графика и плана ВКР; 

– выдает рекомендации и проводит консультации по подбору фактического 

материала в ходе производственной и преддипломной практик, методике его обобщения, 

систематизации, по его обработке и использованию в ВКР; 

– осуществляет проверку качества выполнения работы, ее соответствия 

поставленным целям и задачам; 



– контролирует соблюдение основных требований к оформлению представленной 

работы и иллюстративного материала. 

Выпускная квалификационная работа по направлению 43.03.02 Туризм, 

направленность ОП Туроператорская и турагентская деятельность должна быть 

представлена в форме рукописи с соответствующим иллюстрационным материалом и 

списком литературы. Структура работы включает: титульный лист, содержание 

(оглавление); введение; основную часть (обзор научной литературы по избранной 

проблематике; характеристику объекта исследования; характеристику методов и методик 

исследования; описание полученных результатов исследования; обсуждение результатов); 

выводы; список использованной литературы; приложения. 

Реферативная часть ВКР должна отражать общую профессиональную эрудицию 

бакалавра и содержать: историю изучения проблемы и ее современное состояние, 

основные научные подходы к рассмотрению проблемы исследования, определение 

основных понятий и категорий, сопоставление различных точек зрения по проблеме 

исследования. Обязательным требованием к качеству литературного обзора является 

выраженная авторская позиция по отношению к существующим исследованиям в рамках 

выбранной проблемной области. 

Практическая часть работы носит исследовательский характер и представляет 

собой фундаментальное или прикладное исследование в рамках поставленной в работе 

научной или практической задачи. Самостоятельная часть выпускной квалификационной 

работы должна быть законченным исследованием, свидетельствующим об уровне 

сформированности профессиональных компетенций автора. 

В заключении автор должен кратко и четко сформулировать основные выводы, 

результаты проведенных исследований, показать степень выполнения поставленных 

задач, субъективные и объективные причины, не позволившие выполнить намеченные 

задачи полностью, дать рекомендации к дальнейшим исследованиям. 

Объем выпускной квалификационной работы должен составлять 50–60 страниц 

печатного текста (шрифт TNR, 14 кегль, 1,5 интервал). При этом теоретическая часть 

должна составлять до 50% от общего объема работы.  

Законченная работа, подписанная выпускником, представляется руководителю в 

машинописном виде. После просмотра и окончательного одобрения работы руководитель 

подписывает ее, дает письменный отзыв. 

Выпускник обязан наряду с печатным вариантом представить файл с полным 

текстом ВКР. Текст ВКР в электронном виде проверяется на определение объема 

заимствования, в том числе содержательного, выявление неправомочных заимствований 

по системе «Антиплагиат». 

Проверка ВКР производится на сайте www.antiplagiat.ru. Допустимый процент 

заимствования текста при проверке в данной системе определяется факультетом, но не 

более 50%, т.е. оригинальность текста ВКР должна составлять не менее 50% — по 

программам бакалавриата. По результатам проверки на заимствование составляется 

справка, которая вкладывается вместе с отзывом в ВКР. 

ВКР подлежит нормоконтролю на соответствие требованиям оформления, 

представленным в методической инструкции МИ 4.2-5_47-01-2013 «Общие требования к 

построению и оформлению учебной текстовой документации». 

Для окончательного решения о допуске к защите ВКР обучающийся представляет 

на выпускающую кафедру выпускную квалификационную работу. Допуск к защите ВКР 

оформляется решением на заседании кафедры и подписывается заведующим кафедрой. На 

кафедре должен быть осуществлён контроль за соответствием темы выполненной ВКР 

направленности (профилю) подготовки, за полнотой раскрытия темы в содержании 

работы. 



ВКР, подписанная руководителем, заведующим выпускающей кафедрой с отзывом 
руководителя, справкой по результатам проверки на заимствование сдается на кафедру в 
жестком переплете.  

Обучающийся допускается к защите ВКР только при наличии всех подписей и 
документов. Указанные документы передаются в государственную экзаменационную 
комиссию не позднее, чем за 2 календарных дня до дня защиты ВКР. 

Защита ВКР проводится на открытых заседаниях ГЭК с участием не менее двух 
третей ее состава. Общая продолжительность защиты ВКР не должна превышать 45 
минут, продолжительность доклада обучающегося — 8–10 минут. 

Процедура защиты ВКР включает в себя: 
– представление обучающегося членам комиссии; 
– доклад обучающегося с использованием иллюстративного материала об 

основных результатах выполнения ВКР; 
– вопросы членов ГЭК и присутствующих после доклада обучающегося; 
– ответы обучающегося на заданные вопросы; 
– заслушивание отзыва руководителя. 
Решения ГЭК принимаются простым большинством голосов от числа лиц, 

входящих в состав комиссий и участвующих в заседании. При равном числе голосов 
председатель комиссии обладает правом решающего голоса. 

Результаты защиты объявляются в тот же день после оформления в установленном 
порядке протоколов заседаний ГЭК. Протоколы заседаний комиссий подписываются 
председателем и секретарем экзаменационной комиссии. 

 
3.3. Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки 

выпускника требованиям ФГОС ВО) на основе выполнения и защиты выпускной 
квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа оценивается членами государственной 
аттестационной комиссии по четырехбалльной шкале. Оценки выставляются 
государственной аттестационной комиссией по каждому показателю согласно 
определенным критериям и шкалой оценки (в соответствии с таблицей 3). 

При оценке защиты выпускной квалификационной работы бакалавра учитываются 
умение четко и логично излагать материалы работы, отвечать на вопросы по ее 
содержанию, оценивать свой вклад в решение проблемы, иллюстративность, грамотность 
оформления работы, мнение научного руководителя и членов ГЭК. 

 



Таблица 4 

Показатели, критерии и шкала оценки выпускной квалификационной работы бакалавра (таблица оценки) 

Показатели Критерии оценки в соответствии с четырехбалльной шкалой оценки 

Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

1. Актуальность 

темы ВКР  

Тема соответствует программе 

подготовки, касается актуальных 

проблем науки и образования, 

имеет теоретическую и 

практическую значимость 

Тема соответствует 

программе подготовки, в 

основном определена 

актуальность проблемы, 

практическая значимость 

темы диссертации 

Тема соответствует 

программе подготовки, 

но не разводится 

актуальность 

проблемы и темы 

диссертации 

Тема не в полной мере 

соответствует 

программе подготовки, 

недостаточно 

обоснованы проблема и 

тема ВКР 

2. Разработка 

методологического 

аппарата ВКР  

Определены и обоснованы объект, 

предмет, цель, задачи, гипотеза, 

методы ВКР; положения, 

выносимые на защиту 

Определен и в основном 

обоснован методологический 

аппарат ВКР 

Имеются 

рассогласования в 

методологическом 

аппарате ВКР 

Не соотносятся объект 

и предмет, цели и 

задачи, цели и методы 

ВКР 

3. Оформление 

библиографического 

списка  

Оформление соответствует ГОСТу. 

Использовано не менее 40 

источников, соответствующих теме 

Имеются отдельные 

нарушения в оформлении, 

список в основном 

соответствует теме 

Имеются нарушения в 

оформлении списка, 

отбор источников 

недостаточно 

обоснован 

Список литературы 

свидетельствует о 

слабой изученности 

проблемы 

4. Выбор структуры 

работы  

Структура ВКР соответствует 

целям и задачам, содержание 

соответствует названиям разделов, 

части соразмерны 

Структура ВКР 

соответствует целям и 

задачам, имеются 

незначительное 

рассогласование содержания 

и названия разделов, 

некоторая их 

несоразмерность 

Имеется ряд 

нарушений в выборе 

структуры ВКР 

Структура работы не 

обоснована 

5. Оформление 

выводов и 

заключения  

Выводы логичны, обоснованы, 

соответствуют целям, задачам и 

методам работы. В заключении 

указаны степень подтверждения 

гипотезы, возможности внедрения и 

дальнейшие перспективы работы 

Выводы и заключение в 

целом обоснованы; 

содержание работы 

допускает дополнительные 

выводы 

Имеются логические 

погрешности в 

выводах, их 

недостаточная 

обоснованность 

Выводы и заключения 

не обоснованы 



6. Глубина 

теоретического 

анализа темы  

Изучены основные теоретические 

работы, посвященные проблеме 

ВКР, проведен сравнительно - 

сопоставительный анализ 

источников, выделены основные 

методологические и теоретические 

подходы к решению проблемы, 

определена и обоснована 

собственная позиция автора 

Изучена большая часть 

основных работ, проведен их 

сравнительно - 

сопоставительный анализ, 

определена собственная 

теоретическая позиция 

автора 

Изучены недостаточно 

основные работы по 

проблеме, 

теоретический анализ 

носит описательный 

характер, отсутствует 

собственная позиция 

автора 

Не изучены основные 

работы, отсутствует 

анализ источников, 

«сплошное» 

конспектирование работ 

7. Обоснованность 

практической части 

исследования 

Определена методика и обоснованы 

методы, методика, сроки и база 

исследования в соответствии с 

целями и гипотезой ВКР 

Определены и в основном 

обоснованы методы, сроки, 

база исследования 

Методы и методика 

исследования 

недостаточно или 

частично обоснованы, 

база и сроки 

исследований 

соответствуют целям 

Методы, база, сроки 

исследования не 

соответствуют целям 

8. Объем работы  50-60 стр., выдержано соотношение 

частей по объему 

Работа превышает 

рекомендуемый объем, 

теоретическая часть 

превышает по объему 

практическую 

Работа меньше 

рекомендуемого 

объема, как в 

теоретической, так и в 

практической части 

Работа не соответствует 

требованиям по объему 

9. Оформление 

работы  

Ссылки, графики, таблицы, 

заголовки, оглавление оформлено 

безупречно, работа «вычитана» 

Имеются отдельные 

нарушения в оформлении 

Имеется ряд 

нарушений в 

оформлении ВКР. 

Работа не вычитана, 

содержит 

орфографические, 

пунктуационные 

ошибки. 

10. Степень 

организованности и 

самостоятельности 

при выполнении 

работы  

Соблюдается график выполнения 

ВКР, проявляется высокая степень 

самостоятельности в подборе и 

анализе литературы, 

проектировании эксперимента. 

График выполнения ВКР в 

основном соблюдается, 

работа выполняется в 

сотрудничестве с 

руководителем. 

График соблюдается, 

работа ведется в 

рамках указаний 

руководителя 

График не соблюдается, 

указания руководителя 

выполняются частично 

или не выполняются 

11. Уровень защиты 

ВКР  

Обучающийся раскрыл сущность 

своей работы, точно ответил на 

В целом раскрыта сущность 

работы, даны точные ответы 

Сущность работы 

раскрыта частично, 

Сущность работы 

выпускником осознана 



вопросы, продемонстрировал 

умение вести научную дискуссию, 

отстаивать свою позицию, 

признавать возможные недочеты 

на вопросы; отчасти студент 

испытывает затруднения в 

ведении научной дискуссии 

ответы на вопросы 

недостаточно 

убедительны 

недостаточно, слабо 

ориентируется в 

содержании ВКР 

12. Владение 

научным стилем 

устной и письменной 

речи  

Текст ВКР и выступление 

выпускника в ходе защиты 

логичны, последовательны, 

грамотны, репрезентативны, 

используется фразеология научного 

стиля, соблюдаются 

грамматические и синтаксические 

особенности научного стиля 

Обучающийся в основном 

владеет научным стилем 

речи 

Обучающийся 

частично владеет 

научным стилем речи 

Обучающийся не 

владеет научным 

стилем речи 

 

 



4. Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой 

аттестации  

Фонд оценочных средств для проведения ГИА разработан в соответствии с 

Положением о формировании фондов оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости, промежуточной и государственной итоговой аттестации и 

представлен в Приложении к программе государственной итоговой аттестации. 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение государственной 

итоговой аттестации 

5.1. Основная литература 

5.1.1. Печатные издания 

1. Итоговая государственная аттестация: метод. материалы / сост. А.Ю. Устюжина, 

Т.В. Наумова, М.И. Мелихова, Шевкун А.В. - Чита: ЗабГУ, 2013. - 80 с. 

2. Программа и методические указания к проведению итоговой государственной 

аттестации студентов (государственныйэкзамен), написанию и защите выпускной 

квалификационной работы / под ред. О.В. Леонтьевой. - Чита: ЗабГГПУ, 2007. - 44 с.    

3. Бережнова, Е.В. Основы учебно-исследовательской деятельности студентов: 

учебник / Е.В. Бережнова, В.В. Краевский. - 6-е изд., стер. – М.: Академия, 2010. - 128 

4. Захарова, В.В. Как написать и защитить диплом: учеб. пособие / В.В. 

Захарова, В.С. Соколов. – М.: Форум: Инфра-М, 2008. - 64 с. 

5.1.2. Издания из ЭБС 

1. Афанасьев, В.В. Методология и методы научного исследования: учеб. пособие 

для бакалавриата и магистратуры / В.В. Афанасьев, О.В. Грибкова, Л.И. Уколова. — М.: 

Изд-во Юрайт, 2017. — 154 с. 

 

5.2. Дополнительная литература 

5.2.1. Печатные издания 

1. Ануфриев, А.Ф. Научное исследование: курсовые, дипломные и 

диссертационные работы / А.Ф. Ануфриев. - Москва: Ось-89, 2002. - 112 с. 

2. Кузнецов И.Н. Научное исследование: Методика проведения и оформление / 

И.Н. Кузнецов. – М.: Дашков и К., 2008. – 460 с. 

5.2.2. Издания из ЭБС 

1. Дрещинский, В.А. Методология научных исследований : учебник / В.А. 

Дрещинский. - 2-е изд. - М.: Изд-во Юрайт, 2017. - 324.  

2. Кожухар, В.М. Практикум по основам научных исследований: учеб. пособие / 

В.М. Кожухар. - М.: Изд-во АСВ, 2008. 

 

5.3. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

 

Каждому обучающемуся предоставляется возможность индивидуального 

дистанционного доступа из любой точки, в которой имеется Интернет, к информационно-

справочным и поисковым системам, электронно-библиотечным системам, с которыми у 

вуза заключен договор (ЭБС «Троицкий мост»; ЭБС «Лань»; ЭБС «Юрайт»; ЭБС 

«Консультант студента»). 

 

№ п/п Название сайта Электронный адрес 

1 Федеральный портал «Российское 

образование» 

 http://www.edu.ru   

 

2 Сайт журнала «Вестник 

образования России» 

http://www.wise-gatar.org 

3 Федеральное агентство по туризму russiatourism.ru 

4 Национальный туристический russia.travel 

http://www.edu.ru/
http://www.wise-gatar.org/


портал РФ 

5 Российский союз туриндустрии  rostourunion.ru 

6 Ассоциация туроператоров России atorus.ru  

7 Объединение туроператоров в 

сфере выездного туризма 

«Турпомощь» 

tourpom.ru 

8 Альянс туристических агентств. 

Офиц. сайт 

atarussia.ru 

9 Профессиональный туристический 

портал 

tourdom.ru 

10 Справочно-информационный 

портал «Тонкости туризма» 

tonkisti.ru 

11 Министерство международного 

сотрудничества, 

внешнеэкономических связей и 

туризма Забайкальского края 

минмсвэст.забайкальскийкрай.рф 

12 Министерство природных ресурсов 

Забайкальского края 

минприр.забайкальскийкрай.рф 

13 Министерство культуры 

Забайкальского края 

минкультура.забайкальскийкрай.рф 

14 Сайт инвестиционных и 

туристических ресурсов г. Читы 

visitchita.ru 

15 Сайт Ивано-Арахлейского 

государственного природного 

ландшафтного парка 

arahlei.ru 

16 Забайкалье великолепно. Сайт 

Олега Корсуна. Путеводитель по 

особо охраняемым природным 

территориям Верхнеамурского 

бассейна 

nature.chita.ru 

17 Сайт «Энциклопедия Забайкалья» encycl.chita.ru 

 

6. Перечень программного обеспечения 

 

 ABBYY FineReader;  

 ESET NOD32 Smart Security Business Edition;  

 Foxit Reader;  

 MS Office Standart 2013;  

 АИБС «МегаПро»;  

 MS Windows 7. 

7. Материально-техническое обеспечение 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

672000, г. Чита, ул. Бабушкина, 129, 

ауд. 14-405. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, семинарского типа, 

Комплект специализированной учебной 

мебели.  

Доска аудиторная меловая. 

Мультимедийное оборудование: 

http://www.atorus.ru/




Приложение 1 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для проведения государственной итоговой аттестации 

по направлению подготовки 43.03.02 Туризм 

направленность ОП Туроператорская и турагентская деятельность 

 

1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы 

В соответствии с ФГОС ВО в рамках ГИА проверяется степень освоения 

выпускником всех общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций (в соответствии с выбранными видами деятельности). 

2. Показатели, критерии и шкалы оценивания компетенций 

Критерии оценки уровня сформированности компетенций и в целом 

государственным экзаменом, и выпускной квалификационной работы разрабатываются и 

утверждаются выпускающей кафедрой с учетом требований ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки. 

Опосредованно в процессе ГИА, на основании результатов промежуточной 

аттестации по дисциплинам и практикам учебного плана, оценивается уровень 

сформированности следующих компетенций: ОК–1, ОК–2, ОК–3, ОК–4, ОК–5, ОК–6, 

ОК–7, ОК–8; ОПК–1, ОПК–2, ОПК–3; ПК–4, ПК–5, ПК–12 (таблица 2). 

Критерии оценки данных компетенций: 

– компетенция сформирована на пороговом уровне, если средняя оценка 

промежуточной аттестации по дисциплинам учебного плана, направленным на ее 

формирование, меньше 4 баллов; 

– компетенция сформирована на высоком уровне, если средняя оценка 

промежуточной аттестации по дисциплинам учебного плана, направленным на ее 

формирование, не меньше 4 баллов. 

В ходе сдачи государственного экзамена уровень сформированности у выпускника 

профессиональных компетенций (ПК–1, ПК–7, ПК–9, ПК–13) оценивается по 

пятибалльной шкале, согласно определенным критериям и шкалой оценки (таблица 4).  

В ходе выполнения и защиты ВКР уровень сформированности у выпускника 

профессиональных компетенций (ПК–1, ПК–2, ПК–3, ПК–6, ПК–7, ПК–8, ПК–9, ПК–13) 

оценивается по пятибалльной шкале, согласно определенным критериям и шкалой оценки 

(таблица 5). 

 

 



Таблица 5 

Карта оценки уровня сформированности компетенций выпускника, 

контролируемых непосредственно в процессе сдачи государственного экзамена в рамках ГИА 

 

Код  Планируемые результаты 

обучения (показатели) 

Шкала оценки Критерии оценивания и шкала оценивания компетенций 

ПК–1 Знает: теоретические 

основы проектирования, 

организации и реализации 

стратегий и программ для 

разных типов туристских 

продуктов, 

соответствующих запросам 

потребителей; нормативно-

техническую базу 

туристско-рекреационного 

проектирования.  

Умеет: планировать и 

осуществлять контроль за 

реализацией проекта. 

Владеет: навыками 

создания новых туристских 

продуктов и услуг с 

использованием 

современных технологий и 

методов проектирования. 

«неудовлетворительно» Не знает теоретические основы проектирования, организации и реализации 

стратегий и программ для разных типов туристских продуктов, 

соответствующих запросам потребителей; нормативно-техническую базу 

туристско-рекреационного проектирования.  

Не умеет планировать и осуществлять контроль за реализацией проекта.  

Не владеет навыками создания новых туристских продуктов и услуг с 

использованием современных технологий и методов проектирования. 

«удовлетворительно» Знания о теоретических основах проектирования, организации и реализации 

стратегий и программ для разных типов туристских продуктов, 

соответствующих запросам потребителей; нормативно-технической базе 

туристско-рекреационного проектирования поверхностны, отрывочны и 

бессистемны. 

Затрудняется планировать и осуществлять контроль за реализацией проекта. 

Не владеет навыками создания новых туристских продуктов и услуг с 

использованием современных технологий и методов проектирования. 

«хорошо» Показывает полные, но недостаточно глубокие и системные знания 

теоретических основ проектирования, организации и реализации стратегий 

и программ для разных типов туристских продуктов, соответствующих 

запросам потребителей; нормативно-технической базы туристско-

рекреационного проектирования.  

Не всегда самостоятельно может планировать и осуществлять контроль за 

реализацией проекта. 

Демонстрирует уверенное владение навыками создания новых туристских 

продуктов и услуг с использованием современных технологий и методов 

проектирования. 

«отлично» Показывает полные, глубокие, системные знания теоретических основ 

проектирования, организации и реализации стратегий и программ для 



разных типов туристских продуктов, соответствующих запросам 

потребителей; нормативно-технической базы туристско-рекреационного 

проектирования.  

Самостоятельно планирует и осуществляет контроль за реализацией 

проекта. 

Демонстрирует свободное владение навыками создания новых туристских 

продуктов и услуг с использованием современных технологий и методов 

проектирования. 

ПК–7 Знает: основные концепции 

туристической 

деятельности; определение 

основных понятий и 

терминов в области 

экономики туризма; формы 

организации туристической 

деятельности; структуру 

туристического хозяйства; 

эволюцию мировых 

туристических связей; 

особенности и своеобразие 

основных туристических 

районов мира; основные 

мировые и региональные 

туристические организации. 

Умеет: ориентироваться в 

специальной терминологии; 

объяснять закономерности 

функционирования 

туристического рынка; 

проводить сопряженный 

анализ статистических 

данных в области 

туристической 

«неудовлетворительно» Не знает основные концепции туристической деятельности; определение 

основных понятий и терминов в области экономики туризма; формы 

организации туристической деятельности; структуру туристического 

хозяйства; эволюцию мировых туристических связей; особенности и 

своеобразие основных туристических районов мира; основные мировые и 

региональные туристические организации. 

Не умеет ориентироваться в специальной терминологии; объяснять 

закономерности функционирования туристического рынка; проводить 

сопряженный анализ статистических данных в области туристической 

деятельности; анализировать информацию о сервисной и туристической 

деятельности, полученную из различных источников (СМИ, Интернет и 

т.д.); приводить примеры отрицательного и положительного опыта в 

организации туристического хозяйства. 

Не владеет современными методами мониторинга рынка туристских услуг. 

«удовлетворительно» Знания об основных концепциях туристической деятельности; определении 

основных понятий и терминов в области экономики туризма; формах 

организации туристической деятельности; структуре туристического 

хозяйства; эволюции мировых туристических связей; особенностях и 

своеобразии основных туристических районов мира; основных мировых и 

региональных туристических организациях поверхностны, отрывочны и 

бессистемны. 

Затрудняется ориентироваться в специальной терминологии; объяснить 

закономерности функционирования туристического рынка; проводить 

сопряженный анализ статистических данных в области туристической 

деятельности; анализировать информацию о сервисной и туристической 



деятельности; 

анализировать информацию 

о сервисной и 

туристической 

деятельности, полученную 

из различных источников 

(СМИ, Интернет и т.д.); 

приводить примеры 

отрицательного и 

положительного опыта в 

организации 

туристического хозяйства. 

Владеет: современными 

методами мониторинга 

рынка туристских услуг. 

деятельности, полученную из различных источников (СМИ, Интернет и 

т.д.); приводить примеры отрицательного и положительного опыта в 

организации туристического хозяйства. 

Не владеет современными методами мониторинга рынка туристских услуг. 

«хорошо» Показывает полные, но недостаточно глубокие и системные знания об 

основных концепциях туристической деятельности; определении основных 

понятий и терминов в области экономики туризма; формах организации 

туристической деятельности; структуре туристического хозяйства; 

эволюции мировых туристических связей; особенностях и своеобразии 

основных туристических районов мира; основных мировых и региональных 

туристических организациях. 

Не всегда самостоятельно может ориентироваться в специальной 

терминологии; объяснять закономерности функционирования 

туристического рынка; проводить сопряженный анализ статистических 

данных в области туристической деятельности; анализировать информацию 

о сервисной и туристической деятельности, полученную из различных 

источников (СМИ, Интернет и т.д.); приводить примеры отрицательного и 

положительного опыта в организации туристического хозяйства. 

Демонстрирует уверенное владение современными методами мониторинга 

рынка туристских услуг. 

«отлично» Показывает полные, глубокие, системные знания об основных концепциях 

туристической деятельности; определении основных понятий и терминов в 

области экономики туризма; формах организации туристической 

деятельности; структуре туристического хозяйства; эволюции мировых 

туристических связей; особенностях и своеобразии основных туристических 

районов мира; основных мировых и региональных туристических 

организациях. 

Самостоятельно может ориентироваться в специальной терминологии; 

объяснять закономерности функционирования туристического рынка; 

проводить сопряженный анализ статистических данных в области 

туристической деятельности; анализировать информацию о сервисной и 

туристической деятельности, полученную из различных источников (СМИ, 

Интернет и т.д.); приводить примеры отрицательного и положительного 



опыта в организации туристического хозяйства. 

Демонстрирует свободное владение современными методами мониторинга 

рынка туристских услуг. 

ПК–9 Знает: основные 

инновационные технологии 

в туристской деятельности 

и новые формы 

обслуживания потребителей 

и (или) туристов; правила 

обслуживания на 

пешеходном, транспортном 

и комбинационном 

маршрутах.  

Умеет: 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. 

Владеет: навыками 

применения инновационных 

технологий при создании 

новых туристских 

продуктов и услуг; новыми 

формами обслуживания 

потребителей и (или) 

туристов. 

 

«неудовлетворительно» Не знает основные инновационные технологии в туристской деятельности и 

новые формы обслуживания потребителей и(или) туристов; правила 

обслуживания на пешеходном, транспортном и комбинационном 

маршрутах.  

Не умеет 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. 

Не владеет навыками применения инновационных технологий при создании 

новых туристских продуктов и услуг; новыми формами обслуживания 

потребителей и (или) туристов. 

«удовлетворительно» Знания об основных инновационных технологиях в туристской 

деятельности и новых формах обслуживания потребителей и(или) туристов; 

правилах обслуживания на пешеходном, транспортном и комбинационном 

маршрутах поверхностны, отрывочны и бессистемны. 

Затрудняется 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. 

Не владеет навыками применения инновационных технологий при создании 

новых туристских продуктов и услуг; новыми формами обслуживания 

потребителей и (или) туристов. 

«хорошо» Показывает полные, но недостаточно глубокие и системные знания об 

основных инновационных технологиях в туристской деятельности и новых 

формах обслуживания потребителей и(или) туристов; правилах 

обслуживания на пешеходном, транспортном и комбинационном 

маршрутах. 

Не всегда самостоятельно может 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. 

Демонстрирует уверенное владение навыками применения инновационных 

технологий при создании новых туристских продуктов и услуг; новыми 

формами обслуживания потребителей и (или) туристов. 

«отлично» Показывает полные, глубокие, системные знания об основных 

инновационных технологиях в туристской деятельности и новых формах 

обслуживания потребителей и(или) туристов; правилах обслуживания на 

пешеходном, транспортном и комбинационном маршрутах. 

Самостоятельно может 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. 

Демонстрирует свободное владение навыками применения инновационных 

технологий при создании новых туристских продуктов и услуг; новыми 

формами обслуживания потребителей и (или) туристов. 

ПК–13 Знает: основные 

индивидуальные 

потребности и 

психофизиологические 

возможности человека, их 

взаимосвязь с социальной 

активностью человека; 

структуру обслуживания с 

учетом требований 

потребителей и (или) 

туристов; особенности 

организации туристской 

деятельности в России во 

внутреннем, въездном и 

выездном туризме; 

теоретические основы 

психологии делового 

общения; коммуникативные 

«неудовлетворительно» Не знает основные индивидуальные потребности и психофизиологические 

возможности человека, их взаимосвязь с социальной активностью человека; 

структуру обслуживания с учетом требований потребителей и (или) 

туристов; 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. 

Не умеет 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 

требований потребителей и (или) туристов; анализировать основные 

теоретические и практические направления и проблемы взаимодействия 

предприятия туристской индустрии и потребителей. 

Не владеет 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 



техники и технологии 

делового общения в 

туризме.  

Умеет: 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 

требований потребителей и 

(или) туристов; 

анализировать основные 

теоретические и 

практические направления и 

проблемы взаимодействия 

предприятия туристской 

индустрии и потребителей. 

Владеет: практическим 

опытом в обслуживании 

потребителя и (или) 

туристов; навыками оценки 

удовлетворенности 

потребителей услугами 

туристской индустрии; 

навыками продвижения 

туристских продуктов и 

проблемных ситуаций, возникающих в ходе реализации туристского 

продукта, мониторинга туристской индустрии; навыками и приемами 

эффективных продаж туристского продукта. 

«удовлетворительно» Знания об основных индивидуальных потребностях и 

психофизиологических возможностях человека, их взаимосвязи с 

социальной активностью человека; структуре обслуживания с учетом 

требований потребителей и (или) туристов; особенностях организации 

туристской деятельности в России во внутреннем, въездном и выездном 

туризме; теоретических основах психологии делового общения; 

коммуникативных техниках и технологии делового общения в туризме 

поверхностны, отрывочны и бессистемны. 

Затрудняется 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 требований потребителей и (или) туристов; анализировать основные 

теоретические и практические направления и проблемы взаимодействия 

предприятия туристской индустрии и потребителей. 

Не владеет 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. 

«хорошо» Показывает полные, но недостаточно глубокие и системные знания об 

основных индивидуальных потребностях и психофизиологических 

возможностях человека, их взаимосвязи с социальной активностью 

человека; структуре обслуживания с учетом требований потребителей и 

(или) туристов; особенностях организации туристской деятельности в 

России во внутреннем, въездном и выездном туризме; теоретических 

основах психологии делового общения; коммуникативных техниках и 

технологии делового общения в туризме поверхностны, отрывочны 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. 

бессистемны. 

Не всегда самостоятельно может 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 требований потребителей и (или) туристов; 

анализировать основные теоретические и практические направления и 

проблемы взаимодействия предприятия туристской индустрии и 

потребителей. 

Демонстрирует уверенное владение 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. 

«отлично» Показывает полные, глубокие, системные знания об основных 

индивидуальных потребностях и психофизиологических возможностях 

человека, их взаимосвязи с социальной активностью человека; структуре 

обслуживания с учетом требований потребителей и (или) туристов; 

особенностях организации туристской деятельности в России во 

внутреннем, въездном и выездном туризме; теоретических основах 

психологии делового общения; коммуникативных техниках и технологии 

делового общения в туризме. 

Самостоятельно может 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 требований потребителей и (или) туристов; 

анализировать основные теоретические и практические направления и 

проблемы взаимодействия предприятия туристской индустрии и 

потребителей. 

Демонстрирует свободное владение 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. 

Демонстрирует свободное владение  

 

 



4. Типовые задания для оценки сформированности компетенций 

Таблица 6 

Типовой перечень вопросов государственного экзамена 

ПК–1, 

ПК–7, 

ПК–9, 

ПК–13 

1. Понятия «инновация», «нововведение», «новшество», «новация», их 

соотношение. Функции инноваций. Роль инноваций в современной мировой 

экономике. Понятие «инновационный процесс». Понятие «инновационная 

деятельность». Инновационная деятельность и инновационная активность. 

Особенности инновационной деятельности. 

2. Инновационная деятельность в туризме. Предпосылки инновационной 

деятельности предприятий. Система государственного регулирования 

инновационных процессов в РФ. Государственное регулирование 

инновационных процессов в зарубежных странах. 

3. Технологические инновации и инновационные технологии в туристской 

индустрии. Маркетинговые инновации и инновационные технологии в 

туристской индустрии. Брендинг как маркетинговая инновация для 

российского бизнеса. 

4. Управленческие инновации и инновационные технологии в туристской 

индустрии. Факторы, обусловливающие необходимость управленческих 

инноваций на предприятиях туристской индустрии. Правовые инновации в 

туризме. 

5. Особенности туристского продукта и их влияние на технологии продаж. 

Структурная модель туристского продукта. Сегментация туристского рынка. 

Туристские мотивации и их влияние на технологии продаж. 

6. Управление контактом с клиентом в процессе персональной продажи в 

сфере туризма. Приемы воздействия на клиента турфирмы. Процесс 

выявление потребностей клиентов туристической компании. Презентация 

турпродукта и ее цели. Взаимодействие продавца и покупателя в процессе 

презентации. 

7. Принципы формирования и использования маркетинговой информации. 

Маркетинговая информационная системы туристского предприятия. 

Маркетинговые исследования потребителей в туризме. Потребители как 

объект маркетинговых исследований. Маркетинговые исследования 

потребителей. Анализ факторов, оказывающих влияние на поведение 

потребителей туристских услуг. Маркетинговые исследования потребителей. 

Модели, описывающие поведение потребителей тур услуг. 

8. Исследование маркетинговых коммуникаций: оценка эффективности 

продвижения турпродукта в интернете средствами Google Analytics, Google 

AdWords. Роль современных медиасервисов в технологии продвижения 

турпродуктов. Продвижение турпродукта и/или туруслуг в социальных сетях: 

на примере facebook, vkontakte, odnoklassniki, renren.com и др. Различия между 

туроператорами и турагентами в контексте реализации услуг и/или продуктов. 

Права и обязанности агентов и операторов. 

9. Международный туризм: понятие и классификация видов. Международный 

туризм как система статистических понятий и определений. Классификация 

целей поездок в международном туризме. Роль политических и социально–

демографических факторов в развитии туризма. Экстенсивные и интенсивные 

факторы, определяющие развитие туризма. Значение позитивных и 

негативных факторов в международном туризме на современном этапе. 

10. Современное состояние развития туризма в Европейском регионе. 

Страны Азиатско–Тихоокеанского региона на международном туристском 



рынке. Факторы, определяющие развитие туризма в Азиатско–Тихоокеанском 

регионе. Динамика развития международного туризма в Американском 

регионе. Основные тенденции развития туризма в Ближневосточном и 

Африканском регионах. 

11. Международные туристские организации: виды, цели, задачи. Роль и 

значение Всемирной туристской организации (ЮНВТО). Национальные 

туристские организации России. Основные документы, регулирующие 

международную туристскую деятельность. Международная туристская 

безопасность: понятие и основные аспекты. Факторы риска и безопасность 

туристов. Санитарно–эпидемиологические правила в международных 

путешествиях. 

12. Опыт Европы в создании единого туристского пространства (Шенгенское 

соглашение). Государственное регулирование туристской деятельности в 

Российской Федерации. Оценка состояния въездного и выездного туризма в 

Российской Федерации. Проблемы и перспективы развития туризма в 

Российской Федерации. 

13. Туристко–рекреационное проектирование. Инжиниринг. Виды 

проектирования: техническое и гуманитарное. Технологические этапы 

проектирования. Феномен туризма: основные подходы к изучению.  

14. Культурно–историческое туристское пространство. Рекреационное 

туристское пространство. Сервисное туристское пространство. 

Антропологическое туристское пространство. Уровни туристского 

проектирования. Туристский продукт: понятие, основные составляющие. 

Понятие тура. Виды туров. Цена. Факторы, влияющие на формирование цен в 

туризме. Калькулирование цены туристского продукта: виды, методы. 

15. Понятие о рекреации. Основные понятия и термины, характеризующие 

рекреацию. Отдых и рекреация: общее и особенное. Хозяйственный 

потенциал рекреации. Рекреационное освоение и рекреационная освоенность. 

Рекреационная деятельность: особенности, принципы организации. 

16. Этнография как наука. Ее основные понятия. Характерные признаки 

этноса. Методы этнографии. Этногенез и его факторы. Теории этногенеза. 

Расы. Антропологическая классификация народов мира. 

17. Хозяйственно–культурная классификация народов мира. Народы 

Австралии и Океании. Народы Африки. Народы Западной Азии. Народы 

Южной Азии. Народы Юго–Восточной Азии. Народы Восточной Азии. 

Народы Америки. Народы России. 

18. Музейная сеть РФ. Классификация музеев. Коллекционирование в эпоху 

античности и средневековья. Предпосылки возникновения музеев. Кабинеты и 

галереи эпохи Возрождения. Естественно–научные кабинеты XVI – XVII вв. 

Художественное коллекционирование, галереи в XVII в. Музеи Европейского 

Севера России. Музеи Забайкальского края. Международный совет музеев 

(ICOM): сущность, основные задачи организации и направления деятельности. 

19. Музейная экспозиция, основные элементы, метод построения. 

Архитектурно–художественное решение экспозиции. Музейная 

коммуникация. Проблемы музейно–выставочной коммуникации. Организация 

работ по созданию выставки. Архитектурно–художественное решение 

выставки. Экскурсионная работа в музеях. Классификация экскурсий. 

20. Виды документов. Их классификация. Понятие бланка. Виды бланков. 

Деловые письма в условиях унификации. Правила оформления делового 

письма. Виды служебных писем. Организационная документация. 



Распорядительные документы. Организация работы с документами. 

21. Международные письма. Подготовка и проведение совещаний, их 

документирование. Сущность и значение претензионной документации. 

Основные виды обращений (предложение, заявление, жалоба). Номенклатура 

дел. Хранение документов. Договорные документы в туризме. 

22. История развития мирового туризма. Путешествия в Древнем мире. 

Походы и путешествия Средневековья. Путешествия и открытия XV–XVI, 

XVII– XVIII веков. Основные этапы развития туризма в России: 

доиндустриальный (стихийный) этап; индустриальный, советский этап 

(довоенный советский период, период послевоенной оттепели), постсоветский 

период, современный этап. Проблемы (проблемные зоны) въездного туризма в 

РФ; причины, препятствующие развитию въездного туризма. Основные меры 

по их преодолению. Экономический эффект развития туризма. Въездной 

туризм и уровень жизни населения рецептивного региона. Негативное 

воздействие международного туризма. 

23. «Инкаминг», «аутгоинг». Профессиональные требования к туроператору, 

необходимые личные качества, навыки и умения. Флайтеры и нон–флайтеры. 

Интернет–бронирование гостиниц и других средств размещения, аренда 

автомобилей, самолётов, яхт и др. Услуга оn–line–бронирования. Формы 

работы с иностранными партнёрами. Услуги, оказываемые meet–компаниями. 

Квотирование и его разновидности. 

24. Структура и виды делового общения. Специфика делового общения в 

профессиональной сфере. Формы делового общения. Управление вниманием в 

процессе делового общения. Принципы формирования положительного 

имиджа делового человека. Правила ведения делового телефонного разговора. 

Деловая беседа и ее этапы.  

25. Конфликты в деловом общении в туриндустрии.  Особенности деловых 

переговоров. Особенности подготовки публичных выступлений. Правила 

этикета в деловом общении. Национальные особенности делового общения. 

26. Характеристика ФЗ РФ «Об основах туристской деятельности в РФ». 

Характеристика ГОСТ Р 50681–2010 «Туристские услуги. Проектирование 

туристских услуг». Турпродукт: сущность и структура. Потребительские 

свойства и качества туристского продукта.  Туристские услуги, их состав. 

27. Производство и реализация туристской услуги. Технология 

формирования туров. Обычная последовательность формирования тура. 

Понятие и состав программы обслуживания. Порядок проектирования услуги 

«Туристское путешествие». Порядок проектирования услуги «Туристский 

поход». 

28. Документы при организации туристской деятельности. Договор с 

турфирмой. Документы по оплате туристского путешествия. Туристская 

путевка. Ваучер. Лист бронирования. Виза. Информирование туриста. 

Калькуляция стоимости тура.  

29. Технология обслуживания потребителей туристского продукта по 

телефону. Технология обслуживания потребителей туристского продукта в 

офисе. Технология обслуживания потребителей туристского продукта по 

окончании путешествия. 

30. Архитектура Забайкалья (XIX–XX вв.). Исторические города Забайкалья. 

Ассамблея народов Забайкалья. История археологических исследований в 

Забайкалье. Коренное население Забайкалья и виды хозяйственной 

деятельности. Этническая история состава народов Забайкалья. Этническая 



история эвенков. Этногенез и этническая история бурят. История 

формирования и развития социальных отношений в бурятском обществе. 

Распространение буддизма в Забайкалье. 

31. История русского заселения на территории Забайкалья. История 

формирования и культура забайкальского казачества. Бурятский шаманизм. 

Традиционные верования и шаманизм в культуре эвенков–орочёнов. Этно–

педагогические традиции в культуре народов Забайкалья. Этно–

демографическая ситуация региона в XXI в. 

32. Гостиничные цепи как специфическая черта современного этапа развития 

гостиничного бизнеса. Определение отеля и гостиничной услуги. Уровни 

гостиничного продукта. Типология гостиничных предприятий. Современные 

системы классификации отелей по уровню комфорта. Основные принципы 

европейской системы классификации отелей. Типология гостиничных 

номеров. 

33. Служба бронирования отеля. Типы политики бронирования современного 

гостиничного предприятия. Служба сервиса отеля и ее состав. Функции 

службы приема и расчетной части современного отеля. Служба эксплуатации 

номерного фонда и служба безопасности. Управление по контракту как форма 

управления отелем. Специфические черты европейской модели гостиничного 

бизнеса. Особенности азиатской модели отельного бизнеса. Особенности 

российской модели гостеприимства. Качество услуги как объект управления. 

Стандартизация и сертификация гостиничных услуг. 

34. Основные этапы развития страхового дела в России и зарубежных 

странах. Формы страхования. Классификация страхования. Сущность и 

специфика страхования в туризме. Правовые основы страхования в туризме 

(ГК, ФЗ и т.д.). Сервисные компании (assistance), работающие на российском 

рынке. Объединения страховщиков (союзы, ассоциации, холдинги, страховые 

пулы).  Добровольные и обязательные виды страхования в сфере туризма.  

Структура страхового договора. Характеристика основных разделов договора. 

Виды договоров страхования. 

35. Личное страхование туристов. Классификация видов личного 

страхования. Добровольное личное страхования туристов выезжающих за 

рубеж. Организация медицинского страхования туристов. Классификация 

рисков в туризме.  

36. Страхование риска отмены поездки. Страхование риска невыдачи визы. 

Обязательное страхование авиаперевозчика. Страховые риски при личном 

страховании туристов. Имущественное страхование в сфере туризма. 

Страховые риски при страховании имущества туристского комплекса.  

 

Таблица 7 

Ситуации практико-ориентированного характера государственного экзамена: 

 

ПК–1, 

ПК–7, 

ПК–9, 

ПК–13 

1. Дать характеристику объектам туристской инфраструктуры для 

создания экологической тропы национального парка. 

2. Составить оптимальную схему структуры управления международным 

туризмом и туризмом в РФ, включив в нее самые значимые организации на 

всех уровнях.  

3. Построить дерево целей туристской фирмы.  

4. Определить точку безубыточности деятельности туристской фирмы. 

Величина переменных затрат составляет 2000 руб., средняя цена одного тура 



4500 руб. Постоянные затраты турфирмы за определенный период времени 

равны 9000 руб.  

5. На основе приведенных данных рассчитать прибыль от реализации 

туристских путевок. Выручка от реализации туристских путевок составила 

4570 тыс. руб. Себестоимость реализации составила 45% от выручки. 

Коммерческие расходы 560 тыс. руб. Управленческие расходы 15% от 

выручки.  

6. Составить проект программы обслуживания туристов на автобусном 

туре по маршруту г. Чита–г.Иркутск.  

7. Исследовать предложенную ситуацию и сформулировать возможные 

причины поведения клиента. Крупная компания–производитель предложила 

одному из своих крупнейших дистрибьюторов значительно более выгодную 

для него систему скидок, однако менеджер по работе с ключевыми клиентами 

неожиданно для себя столкнулся с возражением: «Не хочу ничего менять». 

Несмотря на очевидную выгоду нового предложения, пришлось приложить 

массу усилий для того, чтобы дистрибьютор дал согласие.  

8. Определить поставщиков услуг и дать их характеристику для 

организации всероссийской выставки «Инновации туризму».  

9. Предложить способы стимулирования и развития инициативы у 

различных групп работников (специалисты, административный персонал, 

рабочие, топ–менеджеры) и представить в виде схемы.  

10. Разработать схему продвижения туристского продукта о. Новая 

Голландия. Исследовать предложенную ситуацию и аргументировать 

наиболее приемлемый для вас вариант решения: Вы получили одновременно 

два срочных задания: от вашего непосредственного и вашего вышестоящего 

руководителя. Времени для согласования срока заданий у вас нет, 

необходимо срочно начать работу: а) в первую очередь начну выполнять 

задание того, кого больше уважаю; б) сначала буду выполнять задание, 

наиболее важное, на мой взгляд; в) сначала выполню задание вышестоящего 

начальника; г) буду выполнять задание своего непосредственного 

начальника; д) все задания подчиненному должны поступать от одного 

руководителя – непосредственного, поэтому попрошу своего 

непосредственного начальника согласовать данный вопрос с получением и 

выполнением этого и дальнейших заданий.  

11. Определить тип акцентуаций характера по К. Леонгарду человека со 

следующими личностными характеристиками: Недостаточная управляемость, 

ослабление контроля над влечениями и побуждениями сочетаются у людей 

такого типа с властью физиологических влечений. Ему характерна 

повышенная импульсивность, инстинктивность, грубость, занудство, 

угрюмость, гневливость, склонность к хамству и брани, к трениям и 

конфликтам, в которых сам и является активной, провоцирующей стороной. 

Раздражителен, вспыльчив, часто меняет место работы, неуживчив в 

коллективе. Отмечается низкая контактность в общении, замедленность 

вербальных и невербальных реакций, тяжеловесность поступков. Для него 

никакой труд не становится привлекательным, работает лишь по мере 

необходимости, проявляет такое же нежелание учиться. Равнодушен к 

будущему, целиком живет настоящим, желая извлечь из него массу 

развлечений. Повышенная импульсивность или возникающая реакция 

возбуждения гасятся с трудом и могут быть опасны для окружающих. Он 

может быть властным, выбирая для общения наиболее слабых.  



12. Проанализировать ситуацию и предложить варианты решения 

ситуации для Юрия: Сергей (35 лет) менеджер по продажам фирмы «Н», он 

на хорошем счету у руководства. Юрий (25 лет) его помощник, работает с 

ним вместе третий год. Сергей увлекается волейболом, играет в городской 

волейбольной команде, поэтому часто уходит с работы раньше, берет отгулы, 

при этом перекладывает свои обязанности на Юрия. Юрий, не желая портить 

отношения с Сергеем, поначалу охотно выполняет его поручения. Но 

постепенно это его начинает беспокоить такое положение вещей. Он устает, у 

него практически не остается свободного времени, вынужден переносить или 

отменять свидания с собственной девушкой и т.п.  

13. Решите сложившуюся ситуацию: Во время деловой встречи с вами ваш 

сотрудник «вышел из себя», не принимая ваших замечаний по поводу 

очередного проекта. В присутствии членов коллектива он швырял ручки на 

пол, кричал, что ему не создают должных условий и обвинял Вас – 

руководителя в некомпетентности. Сотрудники ощущали себя несколько 

неловко, но с любопытством поглядывали на Вас, ожидая развязки. Вы не 

можете позволить подчиненному так себя вести, ведь он подрывает ваш 

авторитет и показывает дурной пример коллегам.  

14. Исследовать предложенную ситуацию и выстроить, аргументируя, 

оптимальную линию поведения по отношению к данному работнику. Ваш 

подчиненный, зрелый и талантливый специалист творческого типа, обладает 

статусом и личностными достижениями, пользуется большой популярностью 

у деловых партнеров, решает любые проблемы и великолепно 

взаимодействует в коллективе. Вместе с тем у вас не сложились отношения с 

этим работником из–за его позиции к вам. Он не воспринимает вас как 

руководителя, ведет себя достаточно самоуверенно, амбициозно, 

демонстративно. В его работе вы нашли некоторые недочеты и решили 

высказать ему критические замечания, однако ваш предыдущий опыт 

свидетельствует о его негативной реакции на критику. Он в таких ситуациях 

становится раздражительным, настороженным, демонстративно сворачивает 

свою активность до исполнителя ждущего указаний по каждому самому 

элементарному вопросу.  

15. Определить типологию темпераментов положенных в основу 

представленного рисунка (приложение 1.1). Назовите научные подходы и 

основных представителей научных школ. Изложите основное содержание 

данной типологии.  

16. Определить тип каждого описания ЭННЕГРАММЫ ЛИЧНОСТИ 

(приложение 1.2).  

17. Определить по каким основаниям выделяются типы людей на рисунке 

(приложение 1.3). Назовите научный подход и автора типологии. Дать 

характеристику каждому типу. 

18. Подчиненный вам работник – талантливый специалист творческого 

типа, в возрасте, обладает статусом и личностными достижениями, 

пользуется большой популярностью у деловых партнеров, решает любые 

проблемы и великолепно взаимодействует. Вместе с тем у вас не сложились 

отношения с этим работником. Он не воспринимает вас как руководителя, 

ведет себя достаточно самоуверенно и амбициозно. В его работе вы нашли 

некоторые недочеты и решили высказать ему критические замечания, однако, 

ваш предыдущий опыт свидетельствует о его негативной реакции на критику: 

он становится раздражительным и настороженным. Как вести себя? 



19. Изучите предлагаемый турпродукт (приложение 1.4) и дайте его 

характеристику, используя основные аналитические признаки (задание 

выполнить в табл. 1). 

20. На основании знакомства с туристским предложением подберите и 

обоснуйте туристский продукт для потребителя: мужчина 40 лет, 

преподаватель университета, биолог, ведет активный образ жизни, увлекается 

фотографией, не ищет комфорта, общается избирательно, член регионального 

общества защиты животных, вегетарианец, предпочитает путешествовать 

пешком или экологическими видами транспорта, ведет дорожный дневник и 

собирает гербарий. 

21. На основании знакомства с туристским предложением подберите и 

обоснуйте туристский продукт для потребителя: женщина 30 лет, репортер 

крупного издания, ведущая колонки «История и культура стран Востока», 

активная, коммуникабельная, любящая сувениры и изделия народных 

промыслов, предпочитает комфортабельную обстановку, со вкусом 

подготовленный и убранный номер, неравнодушна к эстетике ландшафта, 

нуждается в скоростном Интернете. К питанию требовательна, предпочитает 

здоровую и малокалорийную пищу. 

22. На основании знакомства с туристским предложением подберите и 

обоснуйте туристский продукт для потребителей: молодая супружеская пара с 

двумя детьми 5 и 7 лет. Семья среднего достатка, муж – радиоинженер, жена 

– банковский служащий. Дети ходят в детский сад со спортивным уклоном. 

Все члены семьи ведут активный образ жизни, занимаются спортом, любят 

зрелищные мероприятия и подвижные игры. Семья предпочитает скромную 

обстановку и полноценное трехразовое питание. Дети любят посещать 

игровые и анимационные клубы или площадки. 

23. На основании знакомства с туристским предложением подберите и 

обоснуйте туристский продукт для потребителей: две супружеские пары 

среднего возраста (45 – 50 лет), любящие природу, неторопливую сельскую 

жизнь, охоту, рыбалку, ремесла (хотят научиться что–то делать своими 

руками). Пары предпочитают натуральную и свежую пищу, скромный быт, 

максимально приближенный к сельской жизни, любят ухаживать за расте-

ниями, ходить пешком, купаться в реке (озере), общительны, гостеприимны, 

рады побывать в новых местах. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

результатов освоения образовательной программы (государственный 

экзамен) 

С целью определения уровня овладения компетенциями, закрепленными за 

государственной итоговой аттестацией, проводится контроль знаний, умений и 

навыков обучающегося. 

На государственном экзамене студент берет билет, письменно отвечает на 

вопросы, а затем устно беседует с государственной экзаменационной комиссией. По 

результатам ответов студента на вопросы государственного экзамена и 

дополнительные вопросы государственная экзаменационная комиссия выставляет 

оценку. 

Результаты данного вида аттестационных испытаний, включенных в 

государственную итоговую аттестацию, определяются оценками «отлично», «хорошо», 

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



оформления в установленном порядке протоколов заседаний экзаменационных 

комиссий. 

Оценка «отлично» – ставится при полных аргументированных ответах на все 

основные экзаменационные вопросы. Ответы должны отличаться логической 

последовательностью, четкостью, умением делать выводы, обобщать знания основной 

и дополнительной литературы, умением пользоваться понятийным аппаратом, знанием 

проблем, суждений по различным вопросам дисциплины. Оценка предложенной 

ситуации – комплексная. Знание теоретического материала представлено с учетом 

междисциплинарных связей. Обучающийся осуществил правильный выбор тактики 

действий, показал последовательное, уверенное выполнение практических 

манипуляций. 

Оценка «хорошо» – ставится при полных аргументированных ответах на все 

основные экзаменационные вопросы. Ответы должны отличаться логичностью, 

четкостью, знанием учебной литературой по теме вопроса. Возможны некоторые 

упущения при ответах, однако основное содержание вопроса должно быть раскрыто 

полно. Оценка предложенной ситуации – комплексная. Имеются незначительные 

затруднения при ответе на теоретические вопросы, не полное раскрытие 

междисциплинарных связей. Обучающийся осуществил правильный выбор тактики 

действий, показал последовательное, уверенное выполнение практических 

манипуляций. Обучающийся осуществил правильный выбор тактики действий, показал 

последовательное, уверенное выполнение практических манипуляций. 

Оценка «удовлетворительно» – выставляется при неполных, слабо 

аргументированных ответах, свидетельствующих лишь об элементарных знаниях 

учебной литературы, неумении применения теоретических знаний при решении 

аналитических задач. Имеются затруднения с комплексной оценкой предложенной 

ситуации. Обучающийся дал неполный ответ, требующий наводящих вопросов 

экзаменаторов. Выбор тактики действий, в соответствии с ситуацией, возможен при 

наводящих вопросах экзаменаторов. Обучающийся показал правильное 

последовательное, но неуверенное выполнение манипуляций. 

Оценка «неудовлетворительно» – ставится при незнании и непонимании 

экзаменационных вопросов. При выставлении неудовлетворительной оценки, 

председатель комиссии должен объяснить студенту недостатки ответа. Списывание 

(или использование студентом материалов помимо указанных в категории 

«разрешенных») является основанием для получения оценки «неудовлетворительно». 

Обучающийся не ответил на вопросы. Неправильно выбрал тактику действий, в 

соответствии с ситуацией. Обучающийся показал неправильное непоследовательное, 

неуверенное выполнение манипуляций. 

Члены ГЭК заполняют лист оценивания сформированности компетенций, в 

соответствии с критериями оценки ответа обучающегося на государственном экзамене 

и картой оценки уровня сформированности компетенций выпускника. При выполнении 

критерия, соответствующего данной компетенции, выставляется оценка «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», по результатам 

суммирования всех оценок расчитывается средний балл и формулируется вывод о 

сформированности компетенции в соответствии с предложенной таблицей (таблица 8).  

Таблица 8 

Показатели Критерии ПК–1 ПК–7 ПК–9 ПК–13 

Полнота раскрытия 

вопросов 

экзаменационного 

билета 

представлена     

представлена с 

небольшими 

неточностями 

    



представлена 

частично 
    

не представлена     

Аргументированность 

ответа обучающегося 

представлена     

представлена с 

небольшими 

неточностями 

    

представлена 

частично 

    

не представлена     

Полнота ответов 

обучающегося на 

дополнительные 

вопросы по существу 

экзаменационного 

билета 

представлена     

представлена с 

небольшими 

неточностями 

    

представлена 

частично 

    

не представлена     

Навыки защиты 

собственных научных 

идей, предложений и 

рекомендаций 

представлены     

представлены с 

небольшими 

неточностями 

    

представлены 

частично 

    

не представлены     

Общий уровень 

культуры общения 

представлен     

представлен с 

небольшими 

неточностями 

    

представлен 

частично 

    

не представлен     

Готовность к 

практической 

деятельности в условиях 

рыночной экономики, 

изменения при 

необходимости 

направления 

профессиональной 

деятельности в рамках 

предметной области 

знаний, умений и 

практических навыков 

представлена     

представлена с 

небольшими 

неточностями 

    

представлена 

частично 

    

не представлена     

Умение разрабатывать 

рекомендации и 

предложения 

представлено     

представлено с 

небольшими 

неточностями 

    

представлено 

частично 

    



не представлено     

Навыки и опыт 

применения знаний в 

практике (при решении 

практического задания.) 

представлены     

представлены с 

небольшими 

неточностями 

    

представлены 

частично 

    

не представлены     

Умение подкреплять 

ответ примерами из 

практики 

представлено     

представлено с 

небольшими 

неточностями 

    

представлено 

частично 

    

не представлено     

Средний балл      

 

Компетенция Уровень сформированности Средний балл 

ПК–1 Компетенция не сформирована  Менее 3 баллов 

Пороговый уровень 3–3,9 баллов  

Стандартный уровень 4–4,8 баллов 

Эталонный уровень 4,9–5 баллов 

ПК–7 Компетенция не сформирована Менее 3 баллов 

Пороговый уровень 3–3,9 баллов  

Стандартный уровень 4–4,8 баллов 

Эталонный уровень 4,9–5 баллов 

ПК–9 Компетенция не сформирована Менее 3 баллов 

Пороговый уровень 3–3,9 баллов  

Стандартный уровень 4–4,8 баллов 

Эталонный уровень 4,9–5 баллов 

ПК–13 Компетенция не сформирована Менее 3 баллов 

Пороговый уровень 3–3,9 баллов  

Стандартный уровень 4–4,8 баллов 

Эталонный уровень 4,9–5 баллов 

Шкала соотнесения баллов и оценок 

«неудовлетворительно»  Менее 3 баллов 

«удовлетворительно» 3–3,9 баллов 

«хорошо» 4–4,8 баллов 

«отлично» 4,9–5 баллов 
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Приложение 1.4 

 

 

 

 

Сады Бельгии 
19 —25 июня 2009 г. 

 

 

 

 

 

19 июня, пятница Прибытие в г. Брюссель. Трансфер и размещение в отеле 3* 

20 июня, суббота 
 

Посещение частных садов провинции Brabant: Jacobinahof  и 

провинции Antwerpen: Den Horst и Peerdsdonken. Обзорная 

экскурсия по Брюсселю. Свободное время 

21 июня, 

воскресенье 
 

Посещение частных садов провинции Antwerpen (Den Olm, 

Babyspeciaalzaak ‘t Aerts Paradijs, the Four seasons) и провинции 

Limburg (Tuin van Vic & Anne Janssen–Meyers, двух садов Dina 

Deferme). Трансфер в отель 3* 

22 июня, 

понедельник 
 

Поездка с гидом в графство Люксембург. Программой 

предусмотрено посещение старого города и г. Вианден, с одним 

из живописнейших средневековых замков Европы (XI—XIV вв.) 

с XV в., ставшего резиденцией династии Нассау 

23 июня, вторник 
 

Посещение частных садов провинций Oost–  и West–Vlaanderen: 

Annabelle, Piet Bekaert, Les Deesses Vertes. Возможна короткая 

остановка в Генте, осмотр алтаря. Трансфер в г. Брюгге и 

размещение в отеле 3* 

24 июня, среда 
 

Посещение частных садов провинции West–Vlaanderen: 

Wielewaal, Topiary, Oostveld. Посещение садового центра. 

Обзорная экскурсия по г. Брюгге. По желанию возможна 

поездка на лодке по каналам г. Брюгге 

25 июня, четверг 
 

Посещение частных садов провинции Limburg: Tuin Vandecruys–

Frederix, посещение питомника. Свободное время (по желанию 

экскурсия в дом Орта или художественную галерею) и ужин в г. 

Брюсселе 

26 июня, пятница 
 

Свободное время в Брюсселе. В 21.00 трансфер в аэропорт. 

Вылет в Москву 

Стоимость тура: 1 370 евро, в стоимость входит: проживание в отеле 3*, услуги 

профессионального гида–переводчика при посещении садов, транспортное 

обслуживание по маршруту, медицинская страховка. В большинстве частных садов в 

стоимость билета включено: чай, кофе или прохладительные напитки. При переездах из 

одного сада в другой предусмотрено посещение садовых центров. 

 

 

Таблица 1 

№ п/п Аналитический признак Характеристика 



1 Приоритет  

2 Тип маршрута  

3 Вид транспорта  

4 Расстояние до пунктов назначения, в 

том числе общее 

 

5 Продолжительность тура  

6 Сезонность маршрута  

7 Степень задействованности туристской 

инфраструктуры 

 

8 Целевая аудитория  

 

 



Таблица 9 

Карта оценки уровня сформированности компетенций выпускника, 

контролируемых непосредственно в процессе выполнения и защиты ВКР в рамках ГИА 

Код  Планируемые результаты 

обучения (показатели) 

Шкала оценки Критерии оценивания и шкала оценивания компетенций 

ПК–1 Знает: теоретические 

основы проектирования, 

организации и реализации 

стратегий и программ для 

разных типов туристских 

продуктов, 

соответствующих запросам 

потребителей, нормативно–

техническую базу 

туристско–рекреационного 

проектирования.  

Умеет: планировать и 

осуществлять контроль за 

реализацией проекта. 

Владеет: навыками 

создания новых туристских 

продуктов и услуг с 

использованием 

современных технологий и 

методов проектирования. 

«неудовлетворительно» Не знает теоретические основы проектирования, организации и реализации 

стратегий и программ для разных типов туристских продуктов, 

соответствующих запросам потребителей, нормативно–техническую базу 

туристско–рекреационного проектирования.  

Не умеет планировать и осуществлять контроль за реализацией проекта. 

Не владеет навыками создания новых туристских продуктов и услуг с 

использованием современных технологий и методов проектирования. 

«удовлетворительно» Знания о теоретических основах проектирования, организации и реализации 

стратегий и программ для разных типов туристских продуктов, 

соответствующих запросам потребителей, нормативно–технической базе 

туристско–рекреационного проектирования поверхностны, отрывочны и 

бессистемны. 

Затрудняется планировать и осуществлять контроль за реализацией проекта. 

Не владеет навыками создания новых туристских продуктов и услуг с 

использованием современных технологий и методов проектирования. 

«хорошо» Показывает полные, но недостаточно глубокие и системные знания о 

теоретических основах проектирования, организации и реализации 

стратегий и программ для разных типов туристских продуктов, 

соответствующих запросам потребителей, нормативно–технической базе 

туристско–рекреационного проектирования. 

Не всегда самостоятельно может планировать и осуществлять контроль за 

реализацией проекта. 

Демонстрирует уверенное владение навыками создания новых туристских 

продуктов и услуг с использованием современных технологий и методов 

проектирования. 

«отлично» Показывает полные, глубокие, системные знания о теоретических основах 

проектирования, организации и реализации стратегий и программ для 



разных типов туристских продуктов, соответствующих запросам 

потребителей, нормативно–технической базе туристско–рекреационного 

проектирования. 

Самостоятельно может планировать и осуществлять контроль за 

реализацией проекта. 

Демонстрирует свободное владение навыками создания новых туристских 

продуктов и услуг с использованием современных технологий и методов 

проектирования. 

ПК–2 Знает: базовые основы 

математики и информатики, 

необходимые для 

осуществления проектной 

деятельности в туризме. 

Умеет: использовать 

базовые знания математики 

и информатики, 

необходимые для 

осуществления проектной 

деятельности в туризме. 

Владеет: способностью 

обрабатывать и 

интерпретировать с 

использованием базовых 

знаний математики и 

информатики данные, 

необходимые для 

осуществления проектной 

деятельности в туризме. 

«неудовлетворительно» Не знает базовые основы математики и информатики, необходимые для 

осуществления проектной деятельности в туризме. 

Не умеет использовать базовые знания математики и информатики, 

необходимые для осуществления проектной деятельности в туризме. 

Не владеет способностью обрабатывать и интерпретировать с 

использованием базовых знаний математики и информатики данные, 

необходимые для осуществления проектной деятельности в туризме. 

«удовлетворительно» Знания базовых основ математики и информатики, необходимые для 

осуществления проектной деятельности в туризме поверхностны, 

отрывочны и бессистемны. 

Затрудняется использовать базовые знания математики и информатики, 

необходимые для осуществления проектной деятельности в туризме. 

Не владеет способностью обрабатывать и интерпретировать с 

использованием базовых знаний математики и информатики данные, 

необходимые для осуществления проектной деятельности в туризме. 

«хорошо» Показывает полные, но недостаточно глубокие и системные знания базовых 

основ математики и информатики, необходимые для осуществления 

проектной деятельности в туризме. 

Не всегда самостоятельно может использовать базовые знания математики и 

информатики, необходимые для осуществления проектной деятельности в 

туризме. 

Демонстрирует уверенное владение способностью обрабатывать и 

интерпретировать с использованием базовых знаний математики и 

информатики данные, необходимые для осуществления проектной 

деятельности в туризме. 



«отлично» Показывает полные, глубокие, системные знания базовых основ математики 

и информатики, необходимые для осуществления проектной деятельности в 

туризме 

Самостоятельно может использовать базовые знания математики и 

информатики, необходимые для осуществления проектной деятельности в 

туризме. 

Демонстрирует свободное владение способностью обрабатывать и 

интерпретировать с использованием базовых знаний математики и 

информатики данные, необходимые для осуществления проектной 

деятельности в туризме. 

ПК–3 Знает: технологию 

реализации проектов в 

туристской индустрии. 

Умеет: осуществлять 

реализацию проектов в 

туристской индустрии. 

Владеет: готовностью к 

реализации проектов в 

туристской индустрии. 

«неудовлетворительно» Не знает технологию реализации проектов в туристской индустрии. 

Не умеет осуществлять реализацию проектов в туристской индустрии. 

Не владеет готовностью к реализации проектов в туристской индустрии. 

«удовлетворительно» Знания о технологии реализации проектов в туристской индустрии 

поверхностны, отрывочны и бессистемны. 

Затрудняется осуществлять реализацию проектов в туристской индустрии. 

Не владеет готовностью к реализации проектов в туристской индустрии. 

«хорошо» Показывает полные, но недостаточно глубокие и системные знания о 

технологии реализации проектов в туристской индустрии. 

Не всегда самостоятельно может осуществлять реализацию проектов в 

туристской индустрии. 

Демонстрирует уверенное владение готовностью к реализации проектов в 

туристской индустрии. 

«отлично» Показывает полные, глубокие, системные знания о технологии реализации 

проектов в туристской индустрии. 

Самостоятельно может осуществлять реализацию проектов в туристской 

индустрии. 

Демонстрирует свободное владение готовностью к реализации проектов в 

туристской индустрии. 

ПК–6 Знает: способы приема 

решений в организации 

туристской деятельности, в 

том числе с учетом 

«неудовлетворительно» Не знает способы приема решений в организации туристской деятельности, 

в том числе с учетом социальной политики государства. 

Не умеет организовывать работу исполнителей, принимать решение в 

организации туристской деятельности, в том числе с учетом социальной 



социальной политики 

государства. 

Умеет: организовывать 

работу исполнителей, 

принимать решение в 

организации туристской 

деятельности, в том числе с 

учетом социальной 

политики государства. 

Владеет: навыками по 

организации работы 

исполнителей, принимать 

решение в организации 

туристской деятельности, в 

том числе с учетом 

социальной политики 

государства. 

политики государства. 

Не владеет навыками по организации работы исполнителей, принимать 

решение в организации туристской деятельности, в том числе с учетом 

социальной политики государства. 

«удовлетворительно» Знания о способах приема решений в организации туристской деятельности, 

в том числе с учетом социальной политики государства поверхностны, 

отрывочны и бессистемны. 

Затрудняется организовывать работу исполнителей, принимать решение в 

организации туристской деятельности, в том числе с учетом социальной 

политики государства. 

Не владеет навыками по организации работы исполнителей, принимать 

решение в организации туристской деятельности, в том числе с учетом 

социальной политики государства. 

«хорошо» Показывает полные, но недостаточно глубокие и системные знания о 

способах приема решений в организации туристской деятельности, в том 

числе с учетом социальной политики государства. 

Не всегда самостоятельно может организовывать работу исполнителей, 

принимать решение в организации туристской деятельности, в том числе с 

учетом социальной политики государства. 

Демонстрирует уверенное владение навыками по организации работы 

исполнителей, принимать решение в организации туристской деятельности, 

в том числе с учетом социальной политики государства. 

«отлично» Показывает полные, глубокие, системные знания о способах приема 

решений в организации туристской деятельности, в том числе с учетом 

социальной политики государства 

Самостоятельно может организовывать работу исполнителей, принимать 

решение в организации туристской деятельности, в том числе с учетом 

социальной политики государства. 

Демонстрирует свободное владение навыками по организации работы 

исполнителей, принимать решение в организации туристской деятельности, 

в том числе с учетом социальной политики государства. 

ПК–7 Знает: методы мониторинга 

рынка туристских услуг. 

«неудовлетворительно» Не знает методы мониторинга рынка туристских услуг. 

Не умеет использовать методы мониторинга рынка туристских услуг. 



Умеет: использовать 

методы мониторинга рынка 

туристских услуг. 

Владеет: способностью 

использовать методы 

мониторинга рынка 

туристских услуг. 

Не владеет способностью использовать методы мониторинга рынка 

туристских услуг 

«удовлетворительно» Знания о методах мониторинга рынка туристских услуг поверхностны, 

отрывочны и бессистемны. 

Затрудняется использовать методы мониторинга рынка туристских услуг. 

Не владеет способностью использовать методы мониторинга рынка 

туристских услуг. 

«хорошо» Показывает полные, но недостаточно глубокие и системные знания о 

методах мониторинга рынка туристских услуг. 

Не всегда самостоятельно может использовать методы мониторинга рынка 

туристских услуг. 

Демонстрирует уверенное владение способностью использовать методы 

мониторинга рынка туристских услуг. 

«отлично» Показывает полные, глубокие, системные знания о методах мониторинга 

рынка туристских услуг. 

Самостоятельно может использовать методы мониторинга рынка 

туристских услуг. 

Демонстрирует свободное владение способностью использовать методы 

мониторинга рынка туристских услуг. 

ПК–8 Знает: прикладные методы 

исследовательской 

деятельности в туризме. 

Умеет: применять 

прикладные методы 

исследовательской 

деятельности в туризме. 

Владеет: готовностью к 

применению прикладных 

методов исследовательской 

деятельности в туризме. 

«неудовлетворительно» Не знает прикладные методы исследовательской деятельности в туризме. 

Не умеет применять прикладные методы исследовательской деятельности в 

туризме. 

Не владеет готовностью к применению прикладных методов 

исследовательской деятельности в туризме. 

«удовлетворительно» Знания о прикладных методах исследовательской деятельности в туризме 

поверхностны, отрывочны и бессистемны. 

Затрудняется применять прикладные методы исследовательской 

деятельности в туризме. 

Не владеет готовностью к применению прикладных методов 

исследовательской деятельности в туризме. 

«хорошо» Показывает полные, но недостаточно глубокие и системные знания о 

прикладных методах исследовательской деятельности в туризме. 

Не всегда самостоятельно может применять прикладные методы 



исследовательской деятельности в туризме. 

Демонстрирует уверенное владение готовностью к применению прикладных 

методов исследовательской деятельности в туризме. 

«отлично» Показывает полные, глубокие, системные знания о прикладных методах 

исследовательской деятельности в туризме. 

Самостоятельно может применять прикладные методы исследовательской 

деятельности в туризме. 

Демонстрирует свободное владение готовностью к применению прикладных 

методов исследовательской деятельности в туризме. 

ПК–9 Знает: основные 

инновационные технологии 

в туристской деятельности 

и новые формы 

обслуживания 

потребителей и (или) 

туристов; правила 

обслуживания на 

пешеходном, транспортном 

и комбинационном 

маршрутах.  

Умеет: 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.  

Владеет: навыками 

применения 

«неудовлетворительно» Не знает основные инновационные технологии в туристской деятельности и 

новые формы обслуживания потребителей и (или) туристов; правила 

обслуживания на пешеходном, транспортном и комбинационном 

маршрутах. 

Не умеет 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. 

Не владеет навыками применения инновационных технологий при создании 

новых туристских продуктов и услуг; новыми формами обслуживания 

потребителей и (или) туристов. 

«удовлетворительно» Знания об основных инновационных технологиях в туристской 

деятельности и новых формах обслуживания потребителей и (или) туристов; 

правилах обслуживания на пешеходном, транспортном и комбинационном 

маршрутах поверхностны, отрывочны и бессистемны. 

Затрудняется 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. 

Не владеет навыками применения инновационных технологий при создании 

новых туристских продуктов и услуг; новыми формами обслуживания 

потребителей и (или) туристов. 

«хорошо» Показывает полные, но недостаточно глубокие и системные знания об 

основных инновационных технологиях в туристской деятельности и новых 



инновационных технологий 

при создании новых 

туристских продуктов и 

услуг; новыми формами 

обслуживания 

потребителей и (или) 

туристов. 

формах обслуживания потребителей и (или) туристов; правилах 

обслуживания на пешеходном, транспортном и комбинационном 

маршрутах. 

Не всегда самостоятельно может 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. 

Демонстрирует уверенное владение навыками применения инновационных 

технологий при создании новых туристских продуктов и услуг; новыми 

формами обслуживания потребителей и (или) туристов. 

«отлично» Показывает полные, глубокие, системные знания об основных 

инновационных технологиях в туристской деятельности и новых формах 

обслуживания потребителей и (или) туристов; правилах обслуживания на 

пешеходном, транспортном и комбинационном маршрутах. 

Самостоятельно может 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. 

Демонстрирует свободное владение навыками применения инновационных 

технологий при создании новых туристских продуктов и услуг; новыми 

формами обслуживания потребителей и (или) туристов. 

ПК–

13 

Знает: основные 

индивидуальные 

потребности и 

психофизиологические 

возможности человека, их 

взаимосвязь с социальной 

активностью человека; 

структуру обслуживания с 

учетом требований 

потребителей и (или) 

туристов; особенности 

организации туристской 

«неудовлетворительно» Не знает основные индивидуальные потребности и психофизиологические 

возможности человека, их взаимосвязь с социальной активностью человека; 

структуру обслуживания с учетом требований потребителей и (или) 

туристов; 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. 

Не умеет 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 

требований потребителей и (или) туристов; анализировать основные 



деятельности в России во 

внутреннем, въездном и 

выездном туризме; 

теоретические основы 

психологии делового 

общения; коммуникативные 

техники и технологии 

делового общения в 

туризме.  

Умеет: 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 

требований потребителей и 

(или) туристов; 

анализировать основные 

теоретические и 

практические направления 

и проблемы взаимодействия 

предприятия туристской 

индустрии и потребителей. 

Владеет: практическим 

опытом в обслуживании 

потребителя и (или) 

теоретические и практические направления и проблемы взаимодействия 

предприятия туристской индустрии и потребителей. 

Не владеет 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. 

«удовлетворительно» Знания об основных индивидуальных потребностях и 

психофизиологических возможностях человека, их взаимосвязи с 

социальной активностью человека; структуре обслуживания с учетом 

требований потребителей и (или) туристов; особенностях организации 

туристской деятельности в России во внутреннем, въездном и выездном 

туризме; теоретических основах психологии делового общения; 

коммуникативных техниках и технологии делового общения в туризме 

поверхностны, отрывочны и бессистемны. 

Затрудняется 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 требований потребителей и (или) туристов; анализировать основные 

теоретические и практические направления и проблемы взаимодействия 

предприятия туристской индустрии и потребителей. 

Не владеет 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. 

«хорошо» Показывает полные, но недостаточно глубокие и системные знания об 

основных индивидуальных потребностях и психофизиологических 



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. 

возможностях человека, их взаимосвязи с социальной активностью 

человека; структуре обслуживания с учетом требований потребителей и 

(или) туристов; особенностях организации туристской деятельности в 

России во внутреннем, въездном и выездном туризме; теоретических 

основах психологии делового общения; коммуникативных техниках и 

технологии делового общения в туризме поверхностны, отрывочны и 

бессистемны. 

Не всегда самостоятельно может 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 требований потребителей и (или) туристов; 

анализировать основные теоретические и практические направления и 

проблемы взаимодействия предприятия туристской индустрии и 

потребителей. 

Демонстрирует уверенное владение 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. 

«отлично» Показывает полные, глубокие, системные знания об основных 

индивидуальных потребностях и психофизиологических возможностях 

человека, их взаимосвязи с социальной активностью человека; структуре 

обслуживания с учетом требований потребителей и (или) туристов; 

особенностях организации туристской деятельности в России во 

внутреннем, въездном и выездном туризме; теоретических основах 

психологии делового общения; коммуникативных техниках и технологии 

делового общения в туризме. 

Самостоятельно может 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 требований потребителей и (или) туристов; 

анализировать основные теоретические и практические направления и 

проблемы взаимодействия предприятия туристской индустрии и 

потребителей. 

Демонстрирует свободное владение 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. 

Демонстрирует свободное владение  

 

 



5. Типовые задания для оценки сформированности компетенций 

 

Типовые оценочные задания, необходимые для оценки совокупного ожидаемого 

результата образования в компетентностном формате по образовательной программе в 

целом (ВКР) (таблица 6). 

Таблица 10 

Содержание выпускной квалификационной работы выпускника, её соотнесение с 

совокупным ожидаемым результатом образования в компетентностном формате по 

образовательной программе в целом 

Код Совокупность оценочных заданий 

Типовое задание 1 Типовое задание 2 Типовое задание 3 

ПК–1, 

ПК–3, 

ПК–6  

Определение 

методологического 

аппарата: объекта, 

предмета исследования, 

цели, задач 

исследования 

Выбор 

экспериментальной 

площадки для 

выполнения 

практической части 

исследования. 

Анализ возможностей 

проведения констатирующего 

этапа выполнения практической 

части исследования. 

Выступление на научной 

конференции с докладом (по 

результатам исследования). 

ПК–2, 

ПК–7, 

ПК–8, 

ПК–13 

Проведение 

формирующего этапа 

экспериментального 

исследования, сбор 

материала второй главы 

дипломной работы, его 

обработка, как в 

количественном 

отношении, так и в 

качественном 

отношении; сбор 

материала второй главы 

ВКР 

Представление 

результатов 

выполнения 

практической части 

исследования в 

текстовой и 

графической 

формах. 

Выбор диагностического 

инструментария в соответствии 

с определенными критериями и 

показателями исследования. 

ПК–6, 

ПК–9 

Определение 

методологического 

аппарата: объекта, 

предмета исследования, 

цели, задач 

исследования 

Внедрение 

результатов 

практической части 

исследования на 

предприятиях 

туриндустрии 

(формирующий 

этап) 

Систематизация материалов 

ВКР, корректировка списка 

использованной литературы, 

соотнесение ссылок и списка 

литературы 

ПК–1, 

ПК–6,  

Сбор материала первой 

главы ВКР, 

корректировка 

параграфов научной 

работы с позиций 

целостности, логичности 

и последовательности 

изложения 

Систематизация 

материалов 

дипломной работы, 

корректировка 

списка 

использованной 

литературы, 

соотнесение ссылок 

и списка литературы 

Установление причинно–

следственной связи между 

фактами и положениями, 

опираясь на собственную 

позицию и позицию авторов, 

используемых 

информационных источников. 

Создание нового, теоретически 

и /или эмпирически 

обоснованного, общественно 

значимого в контексте темы 

исследования продукта 



Типовые задания для оценки сформированности компетенций 

1. Определить цель, задачи и методы деятельности, направленной на разрешение 

проблемы, связанной с темой исследования. 

2. Определить объект и предмет исследования, направленного на разрешение 

заданной проблемы. 

3. Провести анализ терминологического поля по теме исследования. 

4. Провести анализ существующих подходов к решению проблем исследования. 

5. Установить причинно–следственные связи между фактами и положениями, 

опираясь на собственную позицию и позицию авторов используемых информационных 

источников. 

6. Установить отношения между понятиями (объектами) в заданном контексте, 

иллюстрируя примерами, в том числе и авторскими. 

 

Темы выпускных квалификационных работ (бакалаврских диссертаций) 

1. Разработка мероприятий по стимулированию сбыта туристских услуг (на 

примере…). 

2. Разработка PR–мероприятий для продвижения услуг туристского предприятия (на 

примере…). 

3. Особенности регионального развития туристской отрасли. 

4. Бизнес– планирование туроператорской (или турагентской) деятельности. 

5. Бренд турпродукта, методы его формирования и продвижения на рынке туруслуг. 

6. Выставочная деятельность туристской фирмы, ее организация и эффективность. 

7. Инновационная деятельность на предприятии туризма и методы ее внедрения. 

8. Конкурентоспособность предприятия туризма: оценка, планирование, система 

обеспечения. 

9. Организация экскурсионной деятельности в фирме. 

10. Реклама на предприятиях туризма: ее организация и эффективность. 

11. Современное состояние туроператорской деятельности в РФ, проблемы и 

перспективы развития в условиях конкуренции. 

12. Туристский маршрут, методы его формирования и эффективность реализации. 

13. Формирование имиджевой политики на предприятиях туриндустрии. 

14. Формы и методы взаимодействия предприятий туризма с предприятиями питания, 

размещения, развлечений, транспорта. 

15. Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации до 2020 года. 

16. Формирование и развитие рынка рекреационных и туристских услуг (на 

примере…).  

6. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

результатов освоения образовательной программы (ВКР) 

Члены ГЭК заполняют лист оценивания сформированности компетенций, 

проверяемые при работе над ВКР в соответствии с критериями оценки выпускной 

квалификационной работы бакалавра и картой оценки уровня сформированности 

компетенций выпускника. При выполнении критерия, соответствующего данной 

компетенции, выставляется по одному баллу, по результатам суммирования всех баллов 

формулируется вывод о сформированности компетенции в соответствии с предложенной 

таблицей. 

 

Показатели Критерии ПК

–1 

ПК

–2 

ПК

–3 

ПК

–6 

ПК

–7 

ПК

–8 

ПК

–9 

ПК

–13 

1. Актуальность 

темы ВКР 

Тема касается 

актуальных 

проблем науки и 

образования  

        

http://pandia.ru/text/category/regionalmznoe_razvitie/


Сформулирована 

проблема 

исследования 

        

Обоснована 

актуальность темы 

исследования 

        

2. Разработка 

методологического 

аппарата ВКР 

Определены цель и 

задачи 

исследования,  

        

Определены 

объект, предмет и 

гипотеза 

исследования 

        

Определены 

методы 

исследования 

        

Определены 

теоретические 

и/или практические 

результаты 

исследования, с 

обоснованием их 

новизны и 

практической 

значимости 

        

3. Оформление 

библиографического 

списка  

Библиографически

й список оформлен 

в соответствии с 

требованиям ГОСТ 

        

Использовано не 

менее 50 

источников 

        

4. Выбор структуры 

работы  

Структура ВКР 

соответствует 

целям и задачам в 

соответствии с 

темой 

исследования 

        

Содержание 

соответствует 

названиям 

разделов, части 

соразмерны 

        

5. Оформление 

выводов и 

заключения  

Выводы логичны, 

обоснованы, 

соответствуют 

целям, задачам и 

методам работы 

        

В заключении 

указаны степень 

подтверждения 

гипотезы, 

        



возможности 

внедрения и 

дальнейшие 

перспективы 

работы 

6. Глубина 

теоретического 

анализа темы  

Проведен анализ 

терминологическог

о поля по теме 

исследования 

        

Проведен анализ 

существующих 

отечественных и 

зарубежных 

подходов к 

решению проблем 

исследования 

        

Проведен 

сравнительно– 

сопоставительный 

анализ источников, 

выделены 

основные 

методологические 

и теоретические 

подходы к 

решению проблемы 

        

Определена и 

обоснована 

собственная 

позиция автора 

        

7. Обоснованность 

практической части 

исследования 

Определена 

методика 

исследования 

        

Обоснованы 

методы, сроки и 

база исследования 

в соответствии с 

целями и гипотезой 

ВКР 

        

8. Объем работы  Работа не 

превышает 

рекомендуемого 

объема 

        

Выдержано 

соотношение 

частей по объему 

        

9. Уровень защиты 

ВКР  

Бакалавр раскрыл 

сущность своей 

работы 

        

Бакалавр точно 

ответил на вопросы 

        

Бакалавр         



продемонстрировал 

умение вести 

научную 

дискуссию, 

отстаивать свою 

позицию 

Средний балл          

 

Компетенция Уровень сформированности Количество баллов 

ПК–1 Компетенция не сформирована  Менее 3 баллов 

Пороговый уровень 3–3,9 баллов  

Стандартный уровень 4–4,8 баллов 

Эталонный уровень 4,9–5 баллов 

ПК–2 Компетенция не сформирована Менее 3 баллов 

Пороговый уровень 3–3,9 баллов  

Стандартный уровень 4–4,8 баллов 

Эталонный уровень 4,9–5 баллов 

ПК–3 Компетенция не сформирована Менее 3 баллов 

Пороговый уровень 3–3,9 баллов  

Стандартный уровень 4–4,8 баллов 

Эталонный уровень 4,9–5 баллов 

ПК–6 Компетенция не сформирована Менее 3 баллов 

Пороговый уровень 3–3,9 баллов  

Стандартный уровень 4–4,8 баллов 

Эталонный уровень 4,9–5 баллов 

ПК–7 Компетенция не сформирована Менее 3 баллов 

Пороговый уровень 3–3,9 баллов  

Стандартный уровень 4–4,8 баллов 

Эталонный уровень 4,9–5 баллов 

ПК–8 Компетенция не сформирована  Менее 3 баллов 

Пороговый уровень 3–3,9 баллов  

Стандартный уровень 4–4,8 баллов 

Эталонный уровень 4,9–5 баллов 

ПК–9 Компетенция не сформирована  Менее 3 баллов 

Пороговый уровень 3–3,9 баллов  

Стандартный уровень 4–4,8 баллов 

Эталонный уровень 4,9–5 баллов 

ПК–13 Компетенция не сформирована  Менее 3 баллов 

Пороговый уровень 3–3,9 баллов  

Стандартный уровень 4–4,8 баллов 

Эталонный уровень 4,9–5 баллов 

Шкала соотнесения баллов и оценок 

«неудовлетворительно» Менее 3 баллов 

«удовлетворительно» 3–3,9 баллов 

«хорошо» 4–4,8 баллов 

«отлично» 4,9–5 баллов 

 
 



 


