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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – разработка, продвижение и реализация 

туристского продукта, обладающего качествами, удовлетворяющими требования потребителей 

(туристов), организация комплексного туристского обслуживания в основных секторах туристской 

индустрии. 

 

Объекты профессиональной деятельности – потребители услуг туристской индустрии, их 

потребности и запросы. 

Туристские ресурсы - природные, исторические, социально-культурные объекты, включающие 

объекты туристского показа, а также объекты делового, санаторно-курортного, спортивно-

оздоровительного назначения и иные объекты, способные удовлетворить духовные, физические и иные 

потребности туристов, содействовать поддержанию их жизнедеятельности, восстановлению и развитию 

их физических сил и здоровья. 

Технологические процессы предоставления услуг туристской индустрии  

Результаты интеллектуальной деятельности. 

Нематериальные активы, принадлежащие субъектам туристской индустрии на праве 

собственности или ином законном основании. 

Предприятия индустрии туризма - средства размещения, средства транспорта, объекты 

общественного питания, объекты санаторно-курортного лечения и отдыха, спортивно-оздоровительных 

услуг, объекты и средства развлечения, познавательного делового и иного назначения, объекты 

экскурсионной деятельности, организации, предоставляющие услуги экскурсоводов (гидов), гидов- 

переводчиков, инструкторов-проводников, иные предприятия туристской индустрии и другие объекты, 

связанные с разработкой и реализацией туристского продукта. 

Информационные ресурсы и системы туристской деятельности, средства обеспечения 

автоматизированных информационных систем и их технологий; туристские продукты. 

Услуги гостиниц и иных средств размещения, организаций общественного питания, средства 

развлечения, экскурсионные, транспортные, туроператорские услуги. 

Технологии формирования, продвижения и реализации туристского продукта; справочные 

материалы по туризму, географии, истории, архитектуре, религии, достопримечательностям, социально-

экономическому устройству стран, туристские каталоги. 

Первичные трудовые коллективы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – производственно-технологическая, сервисная.  

применение современных технологий в реализации туристского продукта и предоставлении 

услуг в соответствии с требованиями потребителей и (или) туристов;  

использование информационных и коммуникативных технологий в процессе разработки и 

реализации туристского продукта;  

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.  

 

2. ЦЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Цель государственной итоговой аттестации - определение соответствия результатов освоения 

обучающимися образовательной программы требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования в части сформированности у выпускника 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 
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3. МЕСТО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Государственная итоговая аттестация относится к базовой части образовательной программы, 

входит в Блок 3 Государственная итоговая аттестация (Б3).  

 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

Компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ОК-1 способность 

использовать 

основы 

философских 

знаний, 

анализировать 

главные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития для 

осознания 

социальной 

значимости своей 

деятельности 

 

 

В1 (ОК-1) ВЛАДЕТЬ: приемами 

ведения дискуссии и полемики, 

навыками аргументированного 

изложения собственной точки 

зрения 

В2 (ОК-1) ВЛАДЕТЬ: умением 

привлекать данные разных 

областей философских и 

социогуманитарных знаний для 

анализа и решения поставленной 

задачи; адекватно использовать 

терминологию разных областей 

философских и 

социогуманитарных знаний 

В3 (ОК-1) ВЛАДЕТЬ: навыками 

выявлять, отбирать и объединять 

фрагменты знания, 

принадлежащего к качественно 

различным научным дисциплинам 

или отраслям практической 

деятельности 

 

владеет: 

– приемами ведения дискуссии и 

полемики, навыками 

аргументированного изложения 

собственной точки зрения 

 – навыками философского 

мышления для выработки 

системного, целостного взгляда 

на проблемы развития человека и 

общества 

 - навыками выявлять, отбирать и 

объединять фрагменты знания, 

принадлежащего к качественно 

различным научным 

дисциплинам или отраслям 

практической деятельности 

 

 

ОК-2 способность 

использовать 

основы 

экономических 

знаний при оценке 

эффективности 

результатов 

деятельности в 

различных сферах 

В1(ОК-2) ВЛАДЕТЬ: навыками 

использования экономических 

знаний при оценке эффективности 

результатов деятельности в сфере 

сервиса 

 

владеет: 

– навыками использования 

экономических знаний при 

оценке эффективности 

результатов деятельности в 

сфере сервиса 
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ОК-3 способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на русском 

и иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

 

В1(ОК-3) ВЛАДЕТЬ: приемами 

межличностной и межкультурной 

коммуникацией между 

участниками совместной 

деятельности посредством языка и 

социокультурных знаний для 

достижения конкретных задач 

 

 

владеет: 

- навыками грамотной устной и 

письменной речи на родном 

языке в рамках тематики 

программы, навыками 

аудирования при 

непосредственном общении; 

- умениями строить речевое 

высказывание в разных формах: 

повествования, описания, 

рассуждения, монолога, диалога, 

анализа художественного, 

научного, научно-популярного, 

газетно-публицистического и 

официально делового текста в 

межкультурном аспекте 

 

ОК-4 способность 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные 

различия 

 

В1(ОК-4) ВЛАДЕТЬ: 

коммуникативными навыками; 

приемами ассертивного 

поведения; разрешения 

конфликтных ситуаций; 

техниками активного слушания 

 

владеет: 

-навыками слушания и 

распознавания невербальных 

сигналов собеседника; 

- навыками ассертивного 

поведения в проблемных 

ситуациях; 

- навыками разрешения 

коммуникативных конфликтов; 

- навыками активного слушания 

собеседника; 

 

ОК-5 Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

 

 

В1(ОК-5) ВЛАДЕТЬ: гибкостью 

восприятия личности 

окружающих, навыками 

формулирования перспектив 

собственного развития, 

саморегуляцией эмоционального 

состояния 

 

 

владеет: 

- навыками гибкого восприятия 

личности окружающих; 

- навыками формулирования 

перспектив собственного 

развития, личностного роста, 

выражения сущности своей 

личности; 

- навыками саморегуляции 

эмоционального состояния. 

 

ОК-6 способность 

использовать 

общеправовые 

знания в различных 

сферах 

деятельности, в том 

числе с учетом 

В1(ОК-6) ВЛАДЕТЬ: 

потребностью строго следовать 

правовым предписаниям в 

различных сферах деятельности 

путем самообучения, 

самостоятельного анализа 

правовой действительности и 

владеет: 

- юридической терминологией и 

понятиями основных правовых 

институтов российского права для 

разрешения с правовой точки 

зрения, возникающие в 

различных сферах деятельности, 
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социальной 

политики 

государства, 

международного и 

российского права 

 

 

личной практики 

 

 

 

правовые ситуации 

 

ОК-7 способность 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности, 

пропаганды 

активного 

долголетия, 

здорового образа 

жизни и 

профилактики 

заболеваний  

 

В1 (ОК-7) ВЛАДЕТЬ: 

специальными знаниями, 

умениями и навыками развития 

физических качеств, методами 

укрепления здоровья, закаливания 

организма, специальными 

правилами и техниками во 

избежание нанесения вреда 

здоровью, в том числе, во время 

профессиональной деятельности 

 

 

владеет: 

-  методикой использования 

техник формирования 

телосложения, повышение 

функциональных возможностей 

организма развитие физических 

способностей во избежание 

нанесения вреда здоровью, в том 

числе, во время 

профессиональной деятельности 

 

 

ОК-8 готовность 

пользоваться 

основными 

методами защиты 

производственного 

персонала и 

населения от 

возможных 

последствий 

аварий, катастроф, 

стихийных 

бедствий  

 

В1 (ОК-8) ВЛАДЕТЬ: навыками 

использования основных методов 

защиты производственного 

персонала и населения от 

возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий  

 

В2(ОК-8) ВЛАДЕТЬ: навыками: 

психологической устойчивости к 

стрессовому воздействию 

факторов различных 

чрезвычайных ситуаций; 

использования средств 

коллективной и индивидуальной 

защиты 

 

владеет:  

- навыками использования 

основных методов защиты 

производственного персонала и 

населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий; 

- навыками: психологической 

устойчивости к стрессовому 

воздействию факторов 

различных чрезвычайных 

ситуаций; 

использования средств 

коллективной и индивидуальной 

защиты 

 

ОПК-1 

 

 

 

 

 

способность 

решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

З 1(ОПК-1) ЗНАТЬ: способы 

представления и передачи 

информации, адекватные ситуации 

 З 2 (ОПК-1) ЗНАТЬ: 

отличительные черты 

информации, предназначенной для 

 Знает: 

- способы представления и 

передачи информации, 

адекватные ситуации 

- отличительные черты 

информации, предназначенной 
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ОПК-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

информационной и 

библиографическо

й культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационны

х технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности, 

использовать 

различные 

источники 

информации по 

объекту 

туристского 

продукта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способность к 

разработке 

туристского 

продукта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

профессионального пользования 

 З 4 (ОПК-1) ЗНАТЬ: 

теоретические основы 

информационных технологий, 

современные компьютерные сети, 

базы данных, программные 

продукты и ресурсы сети 

Интернет 

 

У 1  (ОПК-1) УМЕТЬ: 

воспринимать идеи (информацию) 

других участников 

У 2 (ОПК-1)  УМЕТЬ: разделять 

информацию по степени 

открытости / закрытости 

 У 3 (ОПК-1) УМЕТЬ: 

квалифицировать информацию, 

нуждающуюся в защите, несет 

ответственность за ее сохранность 

  

В 1  (ОПК-1) ВЛАДЕТЬ: владеет 

знаниями и необходимой 

информацией для обмена идеями с 

сотрудниками и клиентами 

 В 2  (ОПК-1) ВЛАДЕТЬ: нормами 

профессиональной деонтологии   

 В 3 (ОПК-1) ВЛАДЕТЬ: 

программными методами защиты 

информации при работе с 

компьютерными системами и 

организационными мерами и 

приемами антивирусной защиты 

  

З1(ОПК-2) ЗНАТЬ: 

технологические аспекты 

организации туристской 

деятельности 

З2 (ОПК-2) ЗНАТЬ: основные 

потребности личности в сфере 

туризма и сервиса 

З3(ОПК-2) ЗНАТЬ: основы 

инновационной деятельности в 

сфере туризма и сервиса 

З4 (ОПК-2) ЗНАТЬ: специфику 

основных технологических 

процессов усовершенствования 

туристических услуг  

для профессионального 

пользования 

- теоретические основы 

информационных технологий, 

современные компьютерные 

сети, базы данных, программные 

продукты и ресурсы сети 

Интернет 

 

Умеет: 

- воспринимать идеи 

(информацию) других 

участников 

- разделять информацию по 

степени открытости / закрытости 

- квалифицировать информацию, 

нуждающуюся в защите, несет 

ответственность за ее 

сохранность 

  

Владеет: 

- владеет знаниями и 

необходимой информацией для 

обмена идеями с сотрудниками и 

клиентами 

- нормами профессиональной 

деонтологии   

- программными методами 

защиты информации при работе с 

компьютерными системами и 

организационными мерами и 

приемами антивирусной защиты 

 

Знает: 

 - технологические аспекты 

организации туристской 

деятельности 

- основные потребности 

личности в сфере туризма и 

сервиса 

- основы инновационной 

деятельности в сфере туризма и 

сервиса 

- специфику основных 

технологических процессов 

усовершенствования 

туристических услуг  
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ОПК-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способность 

организовать 

процесс 

обслуживания 

потребителей и 

(или) туристов. 

 

 

 

 

У1 (ОПК-2) УМЕТЬ: подбирать 

соответствующие методики 

оценки ресурсов организации и 

рынка туристских услуг,  

потребности клиентов 

 У2 (ОПК-2) УМЕТЬ: 

разрабатывать и внедрять 

технологические процессы с 

учетом культурных, 

национальных, региональных и 

прочих особенностей 

потребителей в сфере туризма 

 У3 (ОПК-2) УМЕТЬ: находить 

перспективы применения 

инновационных разработок в 

сфере туризма 

У4 (ОПК-2) УМЕТЬ: 

анализировать технологические 

процессы, с целью их 

усовершенствования 

В1 (ОПК-2) ВЛАДЕТЬ: 

технологиями проведения 

маркетингового анализа спроса и 

предложений на рынке туристских 

услуг 

 В2 (ОПК-2) ВЛАДЕТЬ: навыками 

осуществления мониторинга 

рынка туристских услуг 

 В3 (ОПК-2) ВЛАДЕТЬ: 

современными технологиями 

поиска информации об 

инновационных технологических 

процессах в сфере туризма 

 В4 (ОПК-2) ВЛАДЕТЬ: навыками 

прогнозирования и 

проектирования технологических 

процессов в сфере туризма. 

З1 (ОПК-3): ЗНАТЬ: 

необходимые составляющие 

технологического процесса 

туристского сервиса и этапов  его 

организации 

З 2 (ОПК-3): ЗНАТЬ: особенности 

организации и  управления 

предприятием сервиса 

 З3 (ОПК-3):  ЗНАТЬ: 

 

Умеет:  

- подбирать соответствующие 

методики оценки ресурсов 

организации и рынка туристских 

услуг,  потребности клиентов 

- разрабатывать и внедрять 

технологические процессы с 

учетом культурных, 

национальных, региональных и 

прочих особенностей 

потребителей в сфере туризма 

 

- находить перспективы 

применения инновационных 

разработок в сфере туризма 

- анализировать технологические 

процессы, с целью их 

усовершенствования 

 

 

Владеет:  

- технологиями проведения 

маркетингового анализа спроса и 

предложений на рынке 

туристских услуг 

- навыками осуществления 

мониторинга рынка туристских 

услуг 

- современными технологиями 

поиска информации об 

инновационных технологических 

процессах в сфере туризма 

- навыками прогнозирования и 

проектирования технологических 

процессов в сфере туризма 

 

 

 

Знает: 

 - необходимые составляющие 

технологического процесса 

туристского сервиса и этапов  его 

организации 

- особенности организации и  

управления предприятием 

сервиса 
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ПК-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Готовность к 

разработке 

туристского 

продукта на основе 

современных 

технологий 

 

 

 

исторические, этнические, 

демографические, культурные, 

социальные, психологические и 

пр. особенности потребителей 

туристских услуг  

 

У1 (ОПК-3): УМЕТЬ: проводить 

анализ исторического опыта 

становления и развития индустрии 

туризма,  определяет возможности 

его использования в современных 

условиях  

У2(ОПК-3): УМЕТЬ: 

анализировать оптимальные 

технологические процессы в 

области туризма 

 У3(ОПК-3):  УМЕТЬ: правильно 

распределять ресурсы и 

технические средства для 

реализации технологий 

туристского сервиса с учетом 

требований потребителя 

 

В1 (ОПК-3) ВЛАДЕТЬ: навыками 

планирования, организации и 

контроля технологического 

процесса разработки и 

предоставления туристских услуг 

В 2 (ОПК-3) ВЛАДЕТЬ: методами 

экономического анализа 

предпринимательских проектов и 

рисков  

 В3(ОПК-3)  ВЛАДЕТЬ: навыками 

диагностики потребностей 

клиентов, учитывает их при 

взаимодействии 

 

 

З1 (ПК-10) ЗНАТЬ: теоретические 

основы туристского 

проектирования, организации и 

реализации стратегий и программ 

для разных типов туристских 

продуктов, соответствующих 

запросам потребителей, 

нормативно - техническую базу 

туристско-рекреационного 

- исторические, этнические, 

демографические, культурные, 

социальные, психологические и 

пр. особенности потребителей 

туристских услуг  

 

 

Умеет:  

- проводить анализ 

исторического опыта 

становления и развития 

индустрии туризма,  определяет 

возможности его использования 

в современных условиях  
- анализировать оптимальные 

технологические процессы в 

области туризма 

- правильно распределять 

ресурсы и технические средства 

для реализации технологий 

туристского сервиса с учетом 

требований потребителя 

 

 

Владеет:  

- навыками планирования, 

организации и контроля 

технологического процесса 

разработки и предоставления 

туристских услуг 

- методами экономического 

анализа предпринимательских 

проектов и рисков  

- навыками диагностики 

потребностей клиентов, 

учитывает их при 

взаимодействии 

 

 

 Знает: 

- теоретические основы 

туристского проектирования, 

организации и реализации 

стратегий и программ для разных 

типов туристских продуктов, 

соответствующих запросам 

потребителей, нормативно - 
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проектирования. 

З2 (ПК-10) ЗНАТЬ: 

организационные основы 

туристской индустрии, структуру 

туристской отрасли 

З3 (ПК-10) ЗНАТЬ: понятие, виды 

и технологии организации 

деятельности туроператоров, 

турагентов и контрагентов 

туристской деятельности  

У1(ПК-10) УМЕТЬ:  использовать  

актуальные направления и 

тенденции развития современного 

общества, такие как 

информатизация, модернизация, 

глобализация и новые требования, 

предъявляемые к человеку и 

обществу современной эпохой.  

 У2 (ПК-10) УМЕТЬ: 

разрабатывать меры по 

предупреждению и преодолению 

проблемных ситуаций в 

туристской индустрии.  

 

 У 3 (ПК-10) УМЕТЬ:  обеспечить 

оптимальную инфраструктуру 

обслуживания с учетом 

природных и социальных 

факторов.  

 

В 1 (ПК-10)  ВЛАДЕТЬ: 

навыками создания новых 

туристских продуктов и услуг с 

использованием современных 

технологий и методов 

проектирования.  

 В2 (ПК-10) ВЛАДЕТЬ: 

Навыками основами 

туроперейтинга и механизмами 

построения взаимоотношений 

между туроператорами и 

контрагентами туристской 

деятельности. 

 В3 (ПК-10) ВЛАДЕТЬ: 
навыками формирования и 

продвижения туристских 

техническую базу туристско-

рекреационного проектирования. 

- организационные основы 

туристской индустрии, структуру 

туристской отрасли 

- понятие, виды и технологии 

организации деятельности 

туроператоров, турагентов и 

контрагентов туристской 

деятельности  

 

Умеет:  

- использовать  актуальные 

направления и тенденции 

развития современного 

общества, такие как 

информатизация, модернизация, 

глобализация и новые 

требования, предъявляемые к 

человеку и обществу 

современной эпохой. 

-  разрабатывать меры по 

предупреждению и преодолению 

проблемных ситуаций в 

туристской индустрии. 

- обеспечить оптимальную 

инфраструктуру обслуживания с 

учетом природных и социальных 

факторов.  

 

 

Владеть:  

- навыками создания новых 

туристских продуктов и услуг с 

использованием современных 

технологий и методов 

проектирования.  

- основами туроперейтинга и 

механизмами построения 

взаимоотношений между 

туроператорами и 

контрагентами туристской 

деятельности. 

- навыками формирования и 

продвижения туристских 

продуктов и услуг, 

соответствующих запросам 
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ПК-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способность к 

продвижению и 

реализации 

туристского 

продукта с 

использованием 

информационных и 

коммуникативных 

технологий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

продуктов и услуг, 

соответствующих запросам 

потребителей.  

 

З1 (ПК-11): ЗНАТЬ: 
теоретические основы 

туристского проектирования, 

организации и реализации 

стратегий и программ для разных 

типов туристских продуктов, 

соответствующих запросам 

потребителей, нормативно - 

техническую базу туристско-

рекреационного проектирования. 

З2 (ПК-11) ЗНАТЬ: технологии и 

общие закономерности системы 

продаж в туристкой индустрии.  

З3 (ПК-11) ЗНАТЬ: 

коммуникативные техники и 

технологии делового общения в 

туризме.  

 

У1 (ПК-11) УМЕТЬ: выбирать и 

применять эффективные 

технологии продаж. 

У2 (ПК-11) УМЕТЬ:  

организовывать взаимодействие в 

группе, обеспечивать 

межличностные взаимоотношения 

с учетом социальнокультурных 

особенностей общения.  

У3 (ПК-11) УМЕТЬ: применять 

коммуникативные техники и 

технологии делового общения.  

 

В1 (ПК-11) ВЛАДЕТЬ: 

основными коммуникативными 

методами и приемами делового 

общения в профессиональной 

сфере. 

В2 (ПК-11) ВЛАДЕТЬ: навыками 

формирования и продвижения 

туристских продуктов и услуг, 

соответствующих запросам 

потребителей.  

 В3 (ПК-11) ВЛАДЕТЬ: 

оперативной информацией о 

потребителей.  
 

 

 

Знает: 

 - теоретические основы 

туристского проектирования, 

организации и реализации 

стратегий и программ для 

разных типов туристских 

продуктов, соответствующих 

запросам потребителей, 

нормативно - техническую базу 

туристско-рекреационного 

проектирования. 

- технологии и общие 

закономерности системы продаж 

в туристкой индустрии. 

- коммуникативные техники и 

технологии делового общения в 

туризме.  

 

Умеет:  

- выбирать и применять 

эффективные технологии 

продаж. 

- организовывать взаимодействие 

в группе, обеспечивать 

межличностные 

взаимоотношения с учетом 

социальнокультурных 

особенностей общения.  

- применять коммуникативные 

техники и технологии делового 

общения. 

Владеет:  

- основными коммуникативными 

методами и приемами делового 

общения в профессиональной 

сфере. 

- навыками формирования и 

продвижения туристских 

продуктов и услуг, 

соответствующих запросам 

потребителей.  

- оперативной информацией о 

текущем состоянии отдельных 

участников туристкой 
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ПК-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-13 

 

 

 

способность 

использовать 

нормативные 

документы по 

качеству, 

стандартизации и 

сертификации в 

туристской 

индустрии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

текущем состоянии отдельных 

участников туристкой 

деятельности в России и за 

рубежом.  

З 1 (ПК-12) ЗНАТЬ: основы 

регулирования туризма: 

туристскую политику, органы 

управления туризмом 

 З 2 (ПК-12) ЗНАТЬ: основы 

стандартизации и сертификации в 

туризме 

 З 3 ЗНАТЬ: общую 

характеристику договорных 

отношений в туризме 

 

У 1 (ПК-12) УМЕТЬ: составлять 

договорную документацию для 

всех контрагентов туристской 

деятельности 

 У 2 (ПК-12) УМЕТЬ: применять 

инструменты управления и 

контроля качества продукции и 

услуг туристской деятельности 

 

В 1 (ПК-12) ВЛАДЕТЬ: навыками 

анализа и составления договорной 

документации 

В 2 (ПК-12) ВЛАДЕТЬ: навыками 

оценки соответствия стандартов 

качества на предприятиях 

туристской индустрии 

требованиям нормативной 

документации. 

 

З1 (ПК-13) ЗНАТЬ: технологии и 

общие закономерности системы 

продаж в туристской индустрии  

З 2 (ПК-13) ЗНАТЬ: особенности 

обслуживания потребителей с 

учетом их этнокультурных, 

исторических и религиозных 

традиций 

 З 3 (ПК-13) ЗНАТЬ: 

 коммуникативные техники и 

технологии делового общения. 

 

У 1 (ПК-13) УМЕТЬ: выбирать и 

деятельности в России и за 

рубежом.  

 

 

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 

 

Знает: 

- технологии и общие 

закономерности системы продаж 

в туристской индустрии  

- особенности обслуживания 

потребителей с учетом их 

этнокультурных, исторических и 

религиозных традиций 

- коммуникативные техники и 

технологии делового общения. 

 

 

Умеет: 
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применять эффективные 

технологии продаж 

 У 2 (ПК-13) УМЕТЬ: выстраивать 

систему взаимоотношений с 

клиентами с учетом их 

этнокультурных, исторических и 

религиозных традиций. 

 

 

 В 1 (ПК-13) ВЛАДЕТЬ: навыками 

и приемами эффективных продаж 

туристского продукта 

 В 2 (ПК-13) ВЛАДЕТЬ: 

 методиками организации 

эффективного общения с 

потребителями 

 В 3 (ПК-13) ВЛАДЕТЬ: навыками 

разрешения проблемных 

ситуаций, возникающих в ходе 

реализации туристского продукта 

 

- выбирать и применять 

эффективные технологии продаж 

 

- выстраивать систему 

взаимоотношений с клиентами с 

учетом их этнокультурных, 

исторических и религиозных 

традиций. 

 

Владеет: 

- навыками и приемами 

эффективных продаж 

туристского продукта 

- методиками организации 

эффективного общения с 

потребителями 

- навыками разрешения 

проблемных ситуаций, 

возникающих в ходе реализации 

туристского продукта 

 

 

5. ОБЪЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

 

Объем государственной итоговой аттестации – 6 з.е. (4 недели). 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

В итоговую государственную аттестацию входят: 

- выпускная квалификационная работа. 

 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы бакалавра 

определяются на основании Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры устанавливает процедуру организации и проведения 

федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования 

«Шадринский государственный педагогический университет» (принято ученым советом ШГПИ 16 

ноября 2015 г., протокол № 4; введено в действие с изменениями приказом и.о. ректора ШГПУ 20 

апреля 2016 г., приказ № 85а), Требований к выпускной квалификационной работе обучающихся по 

образовательным программам – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Шадринский государственный педагогический университет» и порядку ее выполнения» 

(принято ученым советом ШГПУ 08.09.2016 г., протокол № 2). 
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7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

 

Компетенции, выносимые на государственный 

экзамен 

Наименование оценочного средства 

ОК-1 способность использовать основы философских 

знаний, анализировать главные этапы и закономерности 

исторического развития для осознания социальной 

значимости своей деятельности 

ВКР 

ОК-2 способность использовать основы экономических 

знаний при оценке эффективности результатов 

деятельности в различных сферах 

ВКР 

ОК-3 способность к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

ВКР 

ОК-4 способность работать в команде, толерантно 

воспринимать социальные, культурные и личностные 

различия 

ВКР 

ОК-5 способность к самоорганизации и самообразованию 

 

ВКР 

ОК-6 способность использовать общеправовые знания в 

различных сферах деятельности, в том числе с учетом 

социальной политики государства, международного и 

российского права 

ВКР 

ОК-7 способность поддерживать должный уровень 

физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности, пропаганды активного долголетия, 

здорового образа жизни и профилактики заболеваний  

ВКР 

ОК-8 готовность пользоваться основными методами 

защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий  

ВКР 

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 

ВКР 

ОПК-2 Способность к разработке туристского продукта 

 

ВКР 

ОПК-3 Способность организовать процесс обслуживания 

потребителей и (или) туристов 

 

ВКР 
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ПК-10 Готовность к разработке туристского продукта на 

основе современных технологий 

 

ВКР 

ПК-11 Способность к продвижению и реализации 

туристского продукта с использованием 

информационных и коммуникативных технологий 

 

ВКР 

ПК-12 Способность использовать нормативные 

документы по качеству, стандартизации и сертификации 

в туристской индустрии 

 

ВКР 

ПК-13 Способность к общению с потребителями 

туристского продукта, обеспечению процесса 

обслуживания с учетом требований потребителей и (или) 

туристов 

ВКР 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

 

9.1. Учебная литература 

1. Амирова, З. Б. Инфраструктура туризма и гостеприимства [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие для вузов / З. Б. Амирова. – Москва : Альтаир, 2014. – 85 с. – Доступ с сайта Университетская 

библиотека онлайн. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429691.  

2. География туризма : учебник / под ред. А. Ю. Александровой. – 3-е изд., испр. – Москва : 

КНОРУС, 2010. – 592 с.  

3. Дехтярь, Г. М. Стандартизация и сертификация в туризме [Текст] : учеб. пособие / Г. М. 

Дехтярь. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Финансы и статистика, 2009. - 367 с. 

4. Козлова, В. А. Реклама в туризме [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие для вузов / В. 

А. Козлова. – Орел : МАБИВ, 2014. – 126 с. – Доступ с сайта Университетская библиотека онлайн. – 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428609.  

5. Морган, Н. Реклама в туризме и отдыхе [Электронный ресурс] : учеб. пособие для вузов / Н. 

Морган, А. Причард. – Москва : Юнити-Дана, 2015. – 495 с. – Доступ с сайта Университетская 

библиотека онлайн. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117326.  

6. Организация туризма [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов / под ред. А. П. Дуровича. - 

2-е изд., испр. - Минск : Новое знание, 2005. - 639 с. 

7. Покровский, Н. Е. Туризм : от социальной теории к практике управления [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие для вузов / Н. Е. Покровский, Т. И. Черняева. – Москва : Логос, 2009. – 215 с. – 

Доступ с сайта Университетская библиотека онлайн. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84920.  

8. Полухина, А. Н. Менеджмент в социально-культурном сервисе и туризме [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие для вузов / А. Н. Полухина. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 2012. – 220 с. – Доступ с 

сайта Университетская библиотека онлайн. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227048.  

9. Райли, М. Управление персоналом в гостеприимстве [Электронный ресурс] : учеб. для вузов / 

М. Райли. – Москва : Юнити-Дана, 2015. – 191 с. – Доступ с сайта Университетская библиотека онлайн. 

– Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114557.  

10.Родигин, Л. А. Интернет-технологии в туризме и гостеприимстве : учеб. пособие / Л. А. 

Родигин, Е. Л. Родигин. – Москва : Советский спорт, 2014. – 208 с. – Доступ с сайта Университетская 

библиотека онлайн. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438479.  

11. Скобкин, С. С. Практика сервиса в индустрии гостеприимства и туризма [Текст] : учеб. 

пособие / С. С. Скобкин. - Москва : Магистр, 2010. - 493 с. : табл. - Библиогр.: с. 493. 
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12.Тимохина, Т. Л.  Организация приема и обслуживания туристов : допущено УМО в качестве 

учеб. пособия для студентов / Т. Л. Тимохина. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : ФОРУМ, 2009. - 351 

с.4. 

13.Трусова, Н. М. Туризм: междисциплинарный аспект [Электронный ресурс] : учеб. пособие для 

вузов / Н. М. Трусова, С. А. Мухамедиева, Ю. В. Клюев. –  Кемерово : КемГУКИ, 2015. – 171с. – Доступ 

с сайта Университетская библиотека онлайн. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438391.  

14. Ушаков, Д.С. Технологии организации выездных туров / Ушаков, Д.С. // Ушаков, Д.С. 

Технология выездного туризма : учеб.пособ. - М. - С.28-118 . - С. М.,2007 

15. Хуусконен, Н. М.  Практика экскурсионной деятельности [Текст] / Н. М. Хуусконен, Т. М. 

Глушанок ; науч. ред. М. Б. Биржаков ; Междунар. Турист. Акад. - Санкт-Петербург : Издательский дом 

Герда, 2008. - 205 с. 

16. Экскурсионная деятельность в индустрии гостеприимства [Текст] : учеб. пособие / И. С. 

Барчуков; под. общ. ред. Ю. Б. Башина. – Москва : Вузовский учебник, 2012. – 203 с. 

 

9.2. Ресурсы информационно-коммуникационной сети интернет 

 

Цель использования 

ИКТ, программного 

обеспечения и 

информационных 

справочных систем 

Используемые информационные и коммуникационные технологии и 

средства 

Обеспечение 

наглядности в 

обучении.  

Создание наглядных 

пособий (плакаты, 

раздаточный материал, 

видео, аудиофайлы и 

т.п.) 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf файлами AdobeAcrobatProfessional 

браузер MozillaFirefox 

 

Сбор, хранение, 

систематизация 

учебной и научной 

информации 

браузер Chrome 

браузер MozillaFirefox 

 

Поиск 

дополнительного 

учебного и научного 

материала  

браузер Chrome 

браузер MozillaFirefox 

универсальный справочник-энциклопедия sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

информационно-правовая система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/ 

Подготовка, 

конструирование и 

презентация итогов 

исследовательской и 

аналитической 

деятельности 

MS Office 2007  
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Цель использования 

ИКТ, программного 

обеспечения и 

информационных 

справочных систем 

Используемые информационные и коммуникационные технологии и 

средства 

Организация обратной 

связи, коммуникация 

браузер Chrome
 

браузер MozillaFirefox 

 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

Для проведения Государственной итоговой аттестации оборудована аудитория  

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (28),  рабочее место преподавателя (ноутбук ASER) (характеристики 

ноутбука:тип процессора INTEL(R) Core (TM) 2 DuoCPUT 5250, частота 1,5ГГц, оперативная память 760 

MБ, объем жесткого диска 150 ГБ), мультимедиа проектор ViewSonicPJ 402D 

 

 

 


