
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Забайкальский государственный университет»
(ФГБОУ ВО «ЗабГУ»)

Г уманитарно-технический колледж

УТВЕРЖДАЮ:
оректор по

(подпись, ФИО)

0 3

Старостина

20-3-4 г.

С.Е.

ПРОГРАММА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

для специальности 43.02.10 Туризм

базовой подготовки

составлена в соответствии с ФГОС СГЮ, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от

07 мая 2014 г. № 474



1. Общие положения

1.1. Цели и задачи итоговой аттестации

Целью итоговой аттестации по специальности 43.02.10 Туризм является 
установление степени готовности обучающегося к самостоятельной деятельности и 
сформированное™ профессиональных компетенций, в соответствии с федеральным 
государственным образовательном стандартом среднего профессионального образования 
по специальности 43.02.10 Туризм.

Задачами итоговой аттестации являются:
а) оценить уровень теоретических знаний, полученных в результате освоения 

основной образовательной программы;
б) оценить навыки к самостоятельной работе;
в) закрепить опыт работы с литературой, поиска и обработки информации;
гf сформировать чувство ответственности за выполнение порученной работы, ее

качество и сроки выполнения.

1.2. Виды и формы проведения ГИА

Итоговая аттестация по специальности 43.02.10 Туризм включает:
- защиту выпускной квалификационной работы (далее -  ВКР)
Тематика выпускной квалификационной работы соответствует содержанию одного 

или нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную программу. 
ВКР способствует систематизации и закреплению знаний выпускника по специальности 
при решении конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к 
самостоятельной работе,

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

Объем впемени на пплттоэт; ы татттмтлг пыттхггчгигхы imaтшАие-ятгапнипй паЛлти 
составляет 6 недель.

1.4. Требования к результатам освоения образовательной программы

В соответствии с ФГОС СПО в рамках итоговой аттестации проверяется степень 
освоения выпускником следующих компетенций:

Индекс Содержание компетенции
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес
ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество

ОКЗ Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности

г\тг гГЛЧ О Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями



ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий

ОК 8 

ОК 9

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности

ВПД1. Предоставление турагентских услуг
ПК 1.1 Выявлять и анализировать запросы потребителя и возможности их реализации
ПК 1.2 
ПК 1.3

Информировать потребителя о туристских продуктах 
Взаимодействовать с туроператором по реализации и продвижению 
туристского продукта

ПК 1.4 РаССЧИТЫБаТЬ СТОИМОСТЬ ТурПагССТа В СООТВСТСТВИй С ЗаЯВКОИ ПОТрСбиТСЛЯ
ПК 1.5 Оформлять турпакет (турпутевки, ваучеры, страховые полисы)

Гпк 1.6 Выполнять работу по оказанию визовой поддержки потребителю
ПК 1.7 Оформлять документы строгой отчетности
ВПД 2. Организация архивной и справочно-информационной работы по документам

лпттмп/тмми» 
vpt-W/ 1  иди L j  с г  c i

ПК 2.1 Контролировать готовность группы, оборудования и транспортных средств к
выходу на маршрут

ПК 2.2 Инструктировать туристов о правилах поведения на маршруте
ПК 2.3 Координировать и контролировать действия туристов на маршруте
ПК 2.4 Обеспечивать безопасность туристов на маршруте
ПК 2.5 Контролировать качество обслуживания туристов принимающей стороной
ПК 2.6 Оформлять отчетную документацию о туристской поездке
ВПДЗ. Предоставление туроператорских услуг
ПК.3.1 Проводить маркетинговые исследования рынка туристских услуг с целью 

формирования востребованного туристского продукта
ПК.3.2 Формировать туристский продукт
ПК.3.3 Рассчитывать стоимость туристского продукта
ПК.3.4 Взаимодействовать с турагентами по реализации и продвижению туристского 

продукта
ВПД 4. Управление функциональным подразделением организации
ПК.4.1 Планировать деятельность подразделения
ПК.4.2 Организовывать и контролировать деятельность подчиненных
ПК.4.3 Оформлять отчетно-планирующую документацию

2. 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: ОК 1-9, ПК 1.1-1.7,
Т 1Л  Л 3 1 -Т А А 1 -А 3« X х !. 1

2.1. Вид выпускной квалификационной работы
Выпускная квалификационная работ выполняется в виде дипломной рабогы и 

представляет собой самостоятельную, логически завершенную работу, направленную на 
решение задач определенных тематикой ВКР в рамках следующих профессиональных
А. Л X ■ 'т/ ' X А

модулей:
1. ПМ.01 «Предоставление турагентских услуг»
2. ПМ.02 «Предоставление услуг по сопровождению туристов»



3. ПМ.ОЗ «Предоставление туроператорских услуг»
4. ПМ.04 «Управление функциональным подразделением организации»

2.2. Требования к выпускной квалификационной работе

2.2.1. 1ематика и порядок утверждения тем выпускных квалификационных
работ

Выпускная квалификационная оабога по своему назначению является оаботой.»' 1  V 1

отражающая отдельные аспекты будущей профессиональной деятельности выпускника. 
Она имеет междисциплинарный характер и должна быть ориентирована на решение
социально-значимых проблем региона с применением исследовательских приемов и
методов.

Тематика выпускных квалификационных работ должна соответствовать 
современному состоянию отечественной и зарубежной науки, перспективам развития 
науки, техники, производства, современному состоянию общества и нормативно
правовым актам, а по своему содержанию отвечать задачам подготовки специалистов, а
также государственному социальному заказу региональных предприятий, организаций и 
учреждений.

Перечень тем по ВКР разрабатывается преподавателями междисциплинарных 
курсов в рамках профессиональных модулей с возможным их согласованием с
представителями работодателей

Студентам предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной 
работы. Студент может предложить свою тему с необходимым обоснованием 
целесообразности её разработки.

Закрепление за студентом темы выпускной квалификационной работы и
назначение руководителя производится по его письменному заявлению с резолюцией 
директора колледжа и утверждается приказом ректора ЗабГУ.
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i IM.O I «i 1редоставление турагентских услуг»

1. Совершенствование системы стимулирования продаж на примере 
конкретного турагенства.

2. Разработка программы стимулирования сбыта как условия повышения
эффективности маркетинговой деятельности турфирмы (на примере конкретного 
турагентства).

3. Разработка программы повышения конкурентоспособности турагентства
D ОПОПРИРииЫУ хглплоицу (UO ТТПТ*\*АПА 1ГПШтАТЧ1ЛГЛ тхтогАитотоо \ 
и  wujpvi?ivuii.u»a. j  vjivwii/i.’i  иргiinvpv i w x z i x p v v  jl j  рш vinvii^u^.

4. Исследование потенциала музеев города (края) как ресурса развития 
культурно-познавательного туризма в регионе (на конкретном примере).

5. Анализ природного, исторического наследия города с целью разработки 
тематических экскурсии (на конкретном примере).

6 .

туризма
7.
8.
9.
10.

11.

12.

13.

Разработка программы обслуживания туристов в рамках событийного 
с целью развития региона (на примере конкретного региона).

Совершенствование технологии продаж туристских продуктов (услуг). 
Комплекс маркетинга на примере тураг ентства.
Особенности сегментации рынка в сфере туристских услуг.
Конкурентная политика туристского предприятия.
Совершенствование ценовой политики туристского предприятия.
Разработка мероприятий по стимулированию сбыта туристского продукта.
ПдшшроБааие ы орсцкитиштя нового цщтра.влештя в деятельности турфирмы.;гЧ/1 > f jy



14. Рекреационные ресурсы Забайкальского края.
15. Гостиничные ресурсы Забайкальского края их проблемы и перспективы.
16. Пути совершенствования взаимодействия турагентства и туроператора
17. Современное направления развития турагентской деятельности в 

Российской Федерации: проблемы и перспективы развития.
18. Основные принципы создания и деятельности турагентств.
19. Правовые вопросы организации и деятельности турагентств.
20. Стандапты и качество обслуживания в совоеменной индустоии

»' А ’ А

гостеприимства.
21. Договорные отношения в туризме: туроператоры, турагенты, потребители

туристских услуг.
22. Свободная тема.

ПМ.02 «Предоставление услуг по сопровождению туристов»
V

1. Технологии информационного менеджмента как компонент 
инновационной политики развития туристских фирм (на примере конкретного 
туроператора или ту равенства).

2. Разработка программ обслуживания корпоративных клиентов с 
использованием элементов анимации в современных условиях (на конкретном примере.

3. Формирование имиджа предприятия средствами PR - технологии и 
рекламы (на примере турфирмы).

4. Обеспечение безопасности туристов на экскурсионных маршрутах (на 
примере конкретного маршрута).

5. Правовое регулирование обслуживания туристов на железнодорожном
транспорте.

6. Правовое регулирование договора авиаперевозки туристов.
7. Правовое регулирование договора перевозки туристов автомобильным и 

водным транспортом.
8. Правовое регулирование транспортных услуг в сфере туризма.
9. Правовое регулирование договоров по оказанию услуг гостиничного 

сервиса.
10. Правовое обеспечение безопасности туристского путешествия.
11. Правовое регулирование личного страхования туриста.
12. Правовое регулирование имущественного страхования.
1.3. Правовое регулирование компенсации морального вреда, причиненного

туристу.
14. Правовое регулирование выезда из Российской Федерации 

несовершеннолетних граждан.
15. Особенности организации питания в туристских комплексах.
16. Организация обслуживания на маршрутах.
17. Государственное регулирование туристской деятельности.
18. Экскурсионное обслуживание как вид туристской услуги.
19. Разработка экскурсионных (туристских) программ для школьников на 

предприятии.
20. Разработка (совершенствование) программ молодежного туризма.
21. Гостиничный сервис в сфере туризма
22. Свободная тема.



ПМ.ОЗ «Предоставление туроператорских услуг»

1. Разработка инновационных туров на основе анализа туристско- 
рекреационных ресурсов (на примере).

2. Разработка программы по повышению эффективности рекламной
деятельности тл/гитгтепятппя (мя пгшмрпр тсптттспртипгп тлтпттрттятппя \

3. Разработка программы обслуживания туристов на основе анализа 
туристско-рекреационных ресурсов (на конкретном примере).

4. Профессиональные выставки как условие продвижения туристской 
организации на рынке.

5. Совершенствование рекламной деятельности туроператора в современных

туризма в современных условиях (на 

современных условиях (на примере

на основе использования

условиях.
6. Развитие культурно-познавательного 

примере города, края).
7. Развитие экологического туризма в 

региона).
S. Разработка детских программ обслуживания 

событийных мероприятий.
9. Разработка программы повышения конкурентоспособности турагентства в 

современных условиях (на примере конкретного турагентства).
10. Формирование туров научного туризма (на конкретном примере).
11. Прогнозирование развития рынка как условие повышения качества 

маркетинговой деятельности туристского оператора (на примере конкретного 
туроператора).

12. Совершенствование организации работы менеджера по продажам в условиях 
кризиса (на примере конкретного туроператора).

13 Правовое регулирование имущественного страхования в туризме.
14. Правовое регулирование выезда из Российской Федерации
несовершеннолетних граждан (на конкретном примере).
15. Разработка автобусных туров в регионе в условиях кризиса (на конкретном 

примере).
16. Совершенствование маркетинговой политики туристского предприятия.
17. Реклама как вид маркетинговой коммуникации в сфере туризма.
18. Проблемы формирования туристского продукта в области туризма (по видам

туризма).
19. Маркетинговые исследования потребителей туристских услуг при разработке

турпродукта.
20. Совершенствование технологии продаж туристских продуктов (услуг).
21. Проблемы современного туроперейтинга в России.
22. Свободная тема.

ПМ.04 «Управление функциональным подразделением организации»

1. Мотивация и стимулирование труда и разработка методов их активации.
2. Совершенствование методов управления профессиональной карьерой

работников.
3. Культура обслуживания на предприятиях туристского бизнеса.
4. Разработка стратегии управления персоналом в организации (на 

конкретном примере турагентства).
5. Корпоративная культура организации как условие повышения 

конкуоентоспособности (на пшгмеое туоагентства).
1  \ 1  I »» 1

6. Современные информационные технологии как средство совершенствования 
организации продаж турпродукта (на примере деятельности турагенства).



7. Формирование имиджа турагентства в современных условиях (на примере 
турагенства).

8. Коллективные трудовые споры работников турбизнеса и порядок их
разрешения.

9. Разработка стратегии развития международной туристской компании с 
улетом сезонноет туристского рынка (на примере конкрегной международной 
туристской компании).

10. Совершенствование коошюативного упоавления расистской Аиомой на основе
1  Д -t У 1  У 1  1  X

франчайзинговых соглашений (на примере конкретного турагентства).
11. Совершенствование организации электронного офиса современной фирмы (на

примере конкретного туроператора или туратенгства).
12. Правовые основы защиты интересов потребителей-туристов в современных 

условиях.
13. Индивидуальные свойства личности менеджера как условие повышения 

качества профессиональной деятельности (на конкретном примере).
14. Анализ финансовой устойчивости турфирмы с целью повышения ее 

конкурентоспособности (на конкретном примере).
15. Финансово-экономический анализ результатов деятельности турфирмы с 

целью повышения её конкурентоспособности (на конкретном примере).
16. Повышение конкурентоспособности туристского продукта турфирмы в 

условиях кризиса (на конкретном примере).
17. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия с целью разработки 

новой концепции развития (на конкретном примере).
18. Повышение эффективности работы туристского предприятия на основе 

внедрения современных информационных технологий (на конкретном примере).
19 Совершенствование системы набора, отбора и найма персонала на предприятии 

туризма (на конкретном примере).
20. Совершенствование системы бухгалтерского учета на предприятии туризма

{tjq vnuvnPTumii тттлиРПА)
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21. Разработка проекта создания web-сайта 
современных условиях (на конкретном примере).

туристского предприятия в

II . Свободная тема.

2.2.2. Попялтс выполнения. оАопмления. ппелстявления в экза меня пионнуюд г , -- - '  ■ Т ■ Ж" ■ “ * Г ’............. ■ -- -
комиссию и защиты выпускной квалификационной работы

Конкретные сроки написания ВКР определяются учебным планом, на основе 
которого устанавливается календарный график выполнения отдельных этапов работы. 
Руководитель и консультант работы устанавливают часы консультаций для студента на 
весь период выполнения ВКР, контролируют выполнение студентом графика работы. В 
случае невыполнения студентом графика руководитель вправе ставить перед 
руководством колледжа вопрос о возможности не допуека студента к защите.

Выпускная квалификационная работа должна иметь органичную структуру, 
которая обеспечивала бы компетентности подход, последовательное и логичное 
раскрытие темы.

Выпускная квалификационная работа должна включать основные элементы
i приведенные ниже.

1) Титульный лист.
2) Пояснительная записка.
3) Задание на выполнение ВКР.
-} \ Т/•«——    'Г>Т/'Г>л) 1\.олс;мдармьт илам i_>ivr .
4) Содержание.



5) Введение, в котором следует раскрыть теоретическое и практическое значение 
избранной темы ВКР, обосновать ее актуальность, определить цель и задачи, объект и 
предмет ДИПЛОМНОГО исследования, указать методологическую и теоретическую основу 
ВКР, ее практическую базу. Объем введения должен составлять до двух страниц 
машинописного текста.

6) Основная часть в соогвегсгвии с утвержденным заданием (теоретическая чаегь, 
опытно-экспериментальная часть (практическая, специальная, исследовательская)). 
Состоит из глав (как поавило. двух: пеовая глава -теооетическая часть, втооая глава -\ Л. mf Л. X ' Ж .
практическая часть), разделов, подразделов, пунктов и подпунктов (при необходимости) в 
соответствии с логической структурой изложения. В первой главе (теоретической части) 
дается теоретическое осветление темы на основе анализа имеющейся литературы. Вторая 
глава (практическая часть) должна быть представлена методикой, расчетами, анализом 
экспериментальных данных, продуктом творческой деятельности, предложениями по 
совершенствованию (улучшению) анализируемых условий и показателей в соответствии с 
ьидом профессиональной дезиельносли.

7) Заключение, которое должно содержать сжатые выводы и предложения по 
результатам ВКР. Выводы и предложения должны непосредственно вытекать из анализа 
тех или иных проблем в рамках темы ВКР и самого текста, быть конкретными, четкими, 
лаконичными, ориентированными на практическое использование. Объем заключения
ттлп̂ рп глотан ттатт* ттл ттталпг ртпр.ишт мяттпшлттнгиагл tpitptq

8) Список использованных источников отражает перечень источников, которые 
использовались при написании ВКР (20-25 источников), показывает глубину и широту 
изучаемой темы и документально подтверждает достоверность и точность приводимых в 
тексте заимствований (цитат, фактов, формул и других документов).

9) Приложения.
Требования по оформлению ВКР представлены в П 30-01-2020 «Положение по 

организации выполнения и защиты выпускных квалификационных работ по программам 
среднего профессионального образования».
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переплетенном виде в твердом переплете в одном экземпляре, а также в электронном
виде.

2.3. Фонд оценочных средств итоговой аттестации
Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки выпускника 

ypĝ QoQUT/jaA/f фГОС СГТО) нв основе выполнения и зяхдиты выпускной кввлификшдионной 
работы указаны в фонде оценочных средств, который представлен в приложении.

Разработчик: преподаватель Яукашин И. А.


