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1. Общие положения 

 

1.1. Программа государственной итоговой аттестации (далее ГИА) выпускников 

является частью основной образовательной программы по направлению / специальности 

43.03.02 «Туризм», реализуемой в Православном Свято-Тихоновском гуманитарном 

университете (далее ПСТГУ). 

1.2. Целью ГИА является установление соответствия результатов освоения выпускником 

ПСТГУ основной образовательной программы подготовки бакалавров соответствующим 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта по 

соответствующему направлению подготовки высшего профессионального образования. 

1.3. Программа ГИА доводится до сведения студентов не позднее, чем за шесть месяцев 

до начала ГИА. К ГИА допускаются лица, не имеющие академической задолженности и в 

полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план, 

предусмотренные основной образовательной программой подготовки бакалавров / магистров / 

специалистов по направлению 43.03.02 «Туризм». 

Допуск студента к ГИА объявляется приказом ректора / проректора по учебной работе 

ПСТГУ. 

 

2. Форма государственной итоговой аттестации 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом и основной 

образовательной программой по направлению 43.03.02 «Туризм» ГИА проводится в форме:  

1) итоговый междисциплинарный государственный экзамен 

2) защита выпускной квалификационной (дипломной) работы бакалавра 
 

 

3. Срок проведения государственной итоговой аттестации 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации в соответствии с графиком 

учебного процесса в период с _1.06.2023__ по_12.07.2023_______. 

 

4.  Требования к порядку проведения государственной итоговой аттестации 

В соответствии с Положением об учебном процессе 

Итоговая государственная аттестация начинается с проведения 

государственных экзаменов.  

К государственному экзамену допускается лицо, успешно завершившее в 

полном объеме освоение основной образовательной программы по направлению 

подготовки 43.03.02 «Туризм» высшего профессионального образования, 
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разработанной высшим учебным заведением в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО. 
 

5. Перечень компетенций, овладение которыми проверяется на государственной 

итоговой аттестации 

 

Категория 

универсальны

х компетенций 

Код и формулировка универсальной компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных 

задач 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

Командная 

работа и 

лидерство 

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать 

свою роль в команде 

Коммуникация 
УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном и иностранном(ых) языке(ах) 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах 

Самоорганизаци

я и саморазвитие 

(в том числе 

здоровьесбереже

ние) 

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение 

всей жизни 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Безопасность 

жизнедеятельнос

ти 

УК-8 Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности 

для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития 

общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных 

ситуаций и военных конфликтов 

Технологии 
ОПК-1: Способен применять технологические новации и современное 

программное обеспечение в туристской сфере 

Управление 
ОПК-2:  Способен осуществлять основные функции управления 

туристской деятельностью 

Качество 
ОПК-3: Способен обеспечивать требуемое качество процессов оказания 

услуг в избранной сфере профессиональной деятельности 

Маркетинг 
ОПК-4: Способен осуществлять исследование туристского рынка, 

организовывать продажи и продвижение туристского продукта 

Экономика 

ОПК-5: Способен принимать экономически обоснованные решения, 

обеспечивать экономическую эффективность организаций избранной 

сферы профессиональной деятельности 

Право 

ОПК-6: Способен применять законодательство Российской Федерации, а 

также нормы международного права при осуществлении 

профессиональной деятельности 

Безопасность 

обслуживания 

ОПК-7: Способен обеспечивать безопасность обслуживания потребителей 

и соблюдение требований заинтересованных сторон на основании 

выполнения норм и правил охраны труда и техники безопасности 

Организационно

-управленческий 

ПК-1: Способностью организовывать работу исполнителей, принимать 

решения в организации туристской деятельности, в том числе с учетом 

социальной политики государства 
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ПК-2: Владением теоретическими и практическими навыками 

проектирования, готовностью к применению основных методов и 

современных технологий проектирования и реализации проектов в 

туризме 

 

ПК-3: Готовностью к применению инновационных технологий в 

туристской деятельности  и новых форм обслуживания потребителей и 

(или) туристов 

Сервисный ПК-4: Организационное обеспечение экскурсионных услуг 

 

ПК-5: Способностью к продвижению и реализации туристского продукта 

с использованием современных информационных технологий, с 

использованием нормативных документов по качеству, стандартизации и 

сертификации в туристской индустрии 

 

ПК-6: Способностью к общению с потребителями туристского продукта, 

обеспечению процесса обслуживания с учетом требований потребителей и 

(или) туристов 

 
ПК-7: Способностью использовать методы мониторинга рынка 

туристских услуг.  

 
ПК-8: Готовность к применению прикладных методов исследовательской 

деятельности в туризме 

 
ПК-9:Сопровождение туристов при занятиях пешеходным туризмом и 

трекингом
1
 

 

6. Содержание государственной итоговой аттестации 

6.1. Государственный экзамен 

6.1.1. Государственный экзамен проводится в устной форме  

6.1.2. Государственный экзамен проводится по следующим дисциплинам: 

Менеджмент в туристской индустрии;  Маркетинг в туристской 

индустрии; Экономика туризма; География туризма;  Организация 

туристской деятельности; Основы профессионального гостеприимства; 

Технологии продаж турпродукта;  Реклама в туризме;  Информационные 

технологии в туризме;  Транспортное обслуживание в туризме;  Туристско-

рекреационное проектирование; История русского паломничества; 

Туристские ресурсы; Экскурсионное сопровождение групп паломников. 

6.1.3. Фонд оценочных средств для государственного экзамена 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ГОСУДАРСТВННОГО ЭКЗАМЕНА 

1. Менеджмент в туризме, его характеристики, особенности и значение в туристской 

индустрии. 

2. Планирование конкурентоспособного туристского продукта. Жизненный цикл 

турпродукта  

3. Мотивация как функция менеджмента туризма 

4. Бизнес-план и его роль в индустрии туризма как основного документа планирования и 

внедрения инноваций  

                                                           
1
 Профессиональный стандарт 33.023 Инструктор-проводник (приказ Минтруда и соцзащиты 

РФ от 29.09.2017, №702н). 
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5. Инициативный и рецептивный туроператор: задачи, функции, особенности 

взаимодействия 

6. Общество с ограниченной ответственностью и индивидуальный предприниматель в 

туризме: основные характеристики 

7. Функции прогнозирования и планирования в деятельности туристского предприятия  

8. Особенности развития современного туристского рынка в условиях глобальных 

изменений 

9. Организационно-экономические основы туризма  

10. Маркетинг в туризме. Сущность, цели и задачи маркетинговых коммуникаций  

11. Маркетинговые исследования в туризме. Цели и задачи исследований. Основные этапы 

и программа маркетинговых исследований 

12. Методические подходы к изучению конкурентов и клиентов предприятий туризма 

13. Ценовая политика и особенности рыночного ценообразования в сфере туризма 

14. Сегментирование и позиционирование туристского продукта, их сущность и 

особенности. 

15. Формы и методы стимулирования сбыта туристского продукта. 

16. География туризма, ее сущность и основные задачи.  

17. Туристские районы и туристское районирование.  

18.  Методы изучения территории в туристском страноведении.  

19. Туристские ресурсы, их классификация и характеристики 

20. Основные проблемы развития внутреннего и въездного туризма в условиях глобальных 

изменений 

21. Особо охраняемые природные территории (ООПТ) и их значение в туризме 

22. Туристско-экскурсионный потенциал Москвы и Подмосковья 

23. Туристско-экскурсионный потенциал Санкт-Петербурга и его окрестностей 

24. Информационные технологии, их роль и значение в индустрии туризма 

25. Сущность и содержание предпринимательской деятельности в туризме  

26. Системы бронирования, их характеристики и условия работы с ними в настоящее время 

27. Методика подготовки новой экскурсии, составление маршрута экскурсии. 

28. Стандартизация и сертификация туристского продукта и услуг 

29. Туристские формальности и их значение в туристской деятельности.  

30. Туристско-рекреационные центры и их роль в развитии туризма 

31. Туристский продукт, его характеристики и особенности формирования в современных 

условиях. 

32. Международный рынок туризма и его характеристика в условиях глобальных 

экономических изменений  

33. Государственно-правовое регулирование туристской деятельности в России. 

Современное состояние туризма в России.  

34. Международные и российские туристские организации, их роль в развитии туризма 

35. Виды и особенности взаимоотношений в системе «туроператор-турагент». Суть 

договорных отношений в туризме 

36. Современное состояние и перспективы развития туризма в РФ в условиях западных 

санкций 

37. Дифференциация цен. Ценовые стратегии Затраты, включаемые в себестоимость 

турпродукта.  

38. Маркетинговые мероприятия по продвижению туристских продуктов и услуг.  

https://studme.org/405736/turizm/metodicheskie_podhody_izucheniyu_konkurentov_klientov_predpriyatiy_turizma_rekreatsii#418200
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39. Технологическая документация сопровождения продаж. Этапы совершения покупки.  

40.  Формирование собственного контингента (клиентской базы) потребителей туристских 

услуг.  

41. Инструменты продвижения турпродукта: реклама, PR, стимулирование продаж, личные 

продажи. 

42. Способы разработки и продвижения на рынок экскурсионных туров 

43. Государственно-правовое регулирование гостиничной деятельности в России. 

44. Основные понятия и классификация туризма. Значение туризма в жизни общества.  

45. Понятие туристского продукта, его разработка и потребительские свойства. 

46. Документация туристских фирм. Основные документы при оформлении продажи тура, 

их назначение и характеристика 

47. Историко-культурное наследие и его значение в туризме. Классификация объектов 

культурного наследия. 

48. Природное наследие России и его значение в туризме. Государственная политика в 

области охраны и использования природного наследия. 

49. Международная классификация средств размещения 

50. Основные услуги гостиницы и службы, обеспечивающие их реализацию 

51. Гостиничные цепи: вопросы создания, функционирования и их роль в индустрии 

туризма. Задачи, функции и характеристики основных служб гостиницы 

52. Качество продукции и услуг в туризме, защита прав потребителя 

53. Классификация видов туризма. Перспективные виды внутреннего туризма в России 

54. Предприятия питания в туризме, их виды и типы, особенности деятельности 

55. Специальные формы организации питания в индустрии гостеприимства 

56. Религиозный туризм: современное состояние и перспективы развития. 

57. Основные пути повышения качества туристского обслуживания 

58. Процедура заключения договора с партнером. Публичный договор, оферта. 

59. Основы договорных отношений с перевозчиками 

60. Международная классификация средств транспорта. Организация транспортных 

перевозок туристов.  

61. Инновации в туризме. Инновационные подходы к продвижению туристских продуктов 

62. Безопасность туристских путешествий. Законодательное обеспечение безопасности в 

сфере туризма 

63. Основные принципы государственной защиты потребителя в туризме 

64. Виды страхования в туризме, их характеристики и особенности 

65. Классификация рекламы в сфере туризма и ее особенности 

66. Планирование и оценка эффективности рекламной кампании в туризме  

67. Туризм как экономическая система. Тур как экономическая категория 

68. Рекламная кампания в туризме, особенности подготовки и этапы проведения  

69. Слоган и рекламный текст в туризме. Проблемы, принципы, подходы разработки,  

70. Организационно-выставочная деятельность в туризме, работа на стенде выставки. 

71. Деловой этикет в туризме и его особенности.  

72. Туристско-рекреационный потенциал территории как основа проектирования 

73. Туризм и туристская деятельность как объект проектирования. Виды проектов. 

74. Проектирование туристского пространства. Типы и виды туристского пространства 

https://studme.org/405704/turizm/proektirovanie_turistskogo_prostranstva_tipy_vidy_turistskogo_prostranstva#61908
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75. Туристское предприятие как объект проектирования. Типы, виды, форматы 

предприятий туризма и рекреации 

 

 

6.2. Защита выпускной квалификационной работы 

6.2.1. Вид (ы) выпускных квалификационных работ:  

Выпускная квалификационная работа бакалавра выполняется в форме дипломной работы или 

дипломного проекта.  

Тема выпускной квалификационной работы должна быть актуальной, соответствовать 

современному состоянию отечественной и зарубежной науки и практики, а также требованиям 

профессии. В настоящее время в сфере туризма актуальными являются исследования, которые 

можно обозначить как: 

- проблемы развития внутреннего туризма в условиях глобальных перемен; 

- совершенствование деятельности туристской фирмы (организации); 

- управление туристскими ресурсами России; 

- развитие религиозного туризма; 

- совершенствование туристско-экскурсионного сопровождения паломнических групп;  

- и др. 

 

6.2.2. Требования к выполнению выпускной квалификационной работы 

- Объем: от 60 до 80 страниц текста, включая приложения. 

- Работа должна быть выполнена грамотно, аккуратно, с соблюдением культуры изложения.  

Текст должен быть напечатан через 1,5 интервала, размер шрифта №14; 

- Размер полей текста – 2 х 2 х 3 х 1,5 см 

- Ссылки на использованную литературу или иные источники обязательны. Рекомендуемая 

нумерация ссылок – сплошная, по всему тексту.  

- Список использованных литературных и иных источников выполняется в алфавитном 

порядке, с соблюдением вышеизложенных требований. 

План дипломной работы сложный, с выделением глав, параграфов. Поэтому оглавление 

включает в себя три главы, каждая из которых подразделяется на 3-4 параграфа. 

Анализ теоретических источников по теме исследования для выпускной 

квалификационной работы – как минимум 30 источников.  

Выпускная квалификационная (дипломная) работа предусматривает кроме 

характеристики общих подходов, разработку конкретных предложений (не менее пяти) 

решения выявленной проблемы (или проблем) в туристской отрасли. 

При подготовке выпускной квалификационной (дипломной) работы следует: 

- определить тематику исследования, используя собственный опыт постоянной работы 

или опыт, полученный на базе преддипломной практики; 

- тщательно изучить и критически проанализировать научную, деловую и 

периодическую литературу, в которой затрагивается проблематика исследования; 

 - дать четкую характеристику объекта, предмета, цели, задач и методов будущего 

исследования; 

- дать характеристику конкретной организации, ее миссию, направления деятельности, 

перспективы развития; описать проблемы (в том числе скрытые), которые испытывает 

организация; 

- изучить и охарактеризовать причины появления и практического состояния проблем 

организации, а также передового опыта решения подобных проблем;  

- обобщить результаты наблюдений, полученные при работе в конкретной организации 

во время преддипломной практики; 

https://studme.org/405734/turizm/proektirovanie_deyatelnosti_turistskogo_predpriyatiya#400431
https://studme.org/405734/turizm/proektirovanie_deyatelnosti_turistskogo_predpriyatiya#400431
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- описать, обосновать и составить в форме законченного дипломного проекта 

собственную программу решения выявленных проблем. 

Проверка на Антиплагиат готового текста ВКР должна показать не менее 65%  

оригинальности. 

Структура выпускной квалификационной (дипломной) работы должна включать в себя 

следующие компоненты: 

Титульный лист; 

Оглавление; 

Введение, в котором раскрываются актуальность, причина выбора и значение темы, 

объект, предмет исследования, цель, задачи, с помощью которых цель может быть 

достигнута, выдвигается предположение о том, что ждет объект исследования в 

результате развития тех или иных процессов, поясняются причины этого. 

Основная часть, состоящая из теоретического и практического разделов. Первый раздел 

(как правило, это первая глава работы) описывает теоретические основы 

разрабатываемой темы. Второй раздел (вторая и третья главы) посвящен описанию 

деятельности конкретной организации, методов и средств выявления организационных 

проблем, программы практических предложений по решению проблем, которые 

испытывает организация. Третья глава включает в себя разработку туристского 

маршрута, программы туристского обслуживания туристов (паломников), а также 

экономическое обоснование разработанного проекта. Тексты глав сопровождаются 

иллюстративным материалом – таблицами, схемами, рисунками, диаграммами и т.п. В 

случае большого объема иллюстративный материал выносится в приложение. 

Заключение, в котором излагаются основные итоги проведенного исследования, общие 

выводы автора, краткое описание практических рекомендаций по устранению 

организационных проблем. 

Список использованных источников, составленный обязательно в алфавитном порядке. 

Здесь указываются не только литературные, но и Интернет-источники (в конце списка 

источников). 

В приложении не должно содержаться документов-подлинников с «синими печатями». 

Допускаются только копии.   

Главы и параграфы должны иметь научное название. Недопустимо брать названия из 

популярной литературы, типа: «Для чего нужен туризм?», или: «Туризм – это то, что нужно 

современному человеку!». Лучше назвать главу так: «Глава 1. Сущность и содержание 

туристской деятельности». 

 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ бакалавра по направлению 

обучения 43.03.02 «Туризм» 

1. Разработка общероссийской системы навигации и ориентирующей информации для 

туристов.  

2. Разработка комплекса мер по  организации экскурсионных и туристских поездок 

учащихся образовательных учреждений общего образования.  

3. Комплексное исследование состояния дел в сфере туризма во взаимосвязи с культурой в 

регионах Российской Федерации.  

4. Разработка мер по развитию культурно-познавательного туризма.   

5. Разработка предложений по созданию тематических парков в Российской Федерации  

6. Разработка и формирование брэндбука, включающего все основные элементы, в целях 

создания единой общероссийской системы информационного обеспечения сферы туризма  

7. Разработка предложений и методических рекомендаций по созданию на территории 

субъектов Российской Федерации информационных туристских центров (по регионам).   

8. Современный посетитель российского музея: потребности, интересы, мобильность. 

Массовый и индивидуальный потребитель. 
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9. Музеи как ресурс развития территорий (по регионам). Мониторинг российского и 

зарубежного опыта по созданию системы информационных надписей и обозначений (QR-

кодов) на туристических и культурных достопримечательностях. 

10. Перспективы развития туризма в регионах России и мира.  

11. Разработка рекомендаций по формированию стратегии инновационного развития 

предприятий индустрии туризма. 

12. Разработка рекомендаций по управлению развитием персонала предприятия на основе 

корпоративных программ обучения. 

13. Разработка рекомендаций по организации (совершенствованию) системы подготовки 

персонала для проведения крупномасштабных международных мероприятий. 

14. Разработка рекомендаций по формированию системы управления взаимоотношениями с 

клиентами предприятий (на примере конкретного предприятия). 

15. Разработка рекомендаций по изучению мотивации и потребительского поведения на 

предприятиях туризма (на примере конкретного предприятия). 

16. Разработка рекомендаций по формированию и применению программ лояльности 

клиентов на предприятиях (на примере конкретного предприятия).  

17. Разработка рекомендаций по применению клиентоориентированного подхода на 

предприятиях туризма (на примере конкретного предприятия). 

18. Разработка рекомендаций по изучению и учету жалоб и потребительских предпочтений в 

системе организации обслуживания на предприятиях туризма (на примере конкретного 

предприятия). 

19. Разработка рекомендаций по формированию корпоративных программ на предприятиях 

туризма (на примере конкретного предприятия). 

20. Разработка рекомендаций по формированию креативной концепции предприятий туризма 

(на примере конкретного предприятия). 

21. Разработка рекомендаций по применению электронного маркетинга в индустрии туризма. 

22. Разработка рекомендаций по применению электронной коммерции (электронных продаж) 

в индустрии туризма 

23. Разработка рекомендаций по продвижению туристских продуктов посредством 

коммуникаций в форумах и социальных блогах. 

24. Разработка рекомендаций по формированию и продвижению имиджа туристской 

территории (на примере региона) 

25. Разработка методических рекомендаций по формированию бренда туристской территории  

26. Разработка рекомендаций по формированию региональных программ развития туризма 

27. Формирование программ развития туризма в малых городах России (на примере).  

28. Разработка рекомендаций по формированию коммуникативной политики региона 

направленной на поиск узнаваемого символа территориального туристского продукта (на 

примере региона). 

29. Разработка рекомендаций по формированию программ развития малых музеев в городах 

России (на конкретном примере). 

30. Разработка рекомендаций по изучению достопримечательностей региона (территории) как 

инструмента формирования позитивного имиджа.  

 
 

6.2.3. Порядок выполнения выпускной квалификационной работы 

Подготовка выпускной работы начинается с выбора темы. Следует помнить, что 

правильно выбранная и сформулированная тема – 50% успеха. Основным критерием здесь 

является научный интерес студента, стремление расширить свои познания в определенной 

области. Этот выбор должен быть результатом собственных размышлений и идей, возникших 

на основе личных наблюдений, изучения специальной литературы. Поэтому, студентам 

предоставляется право самостоятельного выбора темы дипломной работы. Он осуществляется 
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исходя из интереса к проблеме, возможности получения фактических данных, а также наличия 

специальной научной литературы. При выборе темы студент руководствуется примерным 

перечнем тем дипломных работ, утвержденным кафедрой. Студент может предложить свою 

тему дипломной работы, если она соответствует направлению его подготовки, по которому он 

обучался, и согласовать ее с заведующим кафедрой и научным руководителем. 

Научный руководитель назначается дипломнику из числа профессоров, доцентов 

кафедры. Дипломник периодически (по обоюдной договоренности и согласно 

Индивидуального плана подготовки ВКР) информирует научного руководителя о ходе 

подготовки дипломной работы и консультируется по вызывающим затруднения вопросам. 

Выбранная студентом тема вначале одобряется научным руководителем, утверждается 

на заседании кафедры, а затем вносится в проект приказа для утверждения ректором 

университета. По согласованию с кафедрой может быть приглашен консультант по разработке 

отдельных вопросов дипломной работы. 

Прежде чем выбрать тему выпускной квалификационной работы, следует определить 

объектную область, объект и предмет исследования, так как каждая тема находится в 

определенной системе координат. 

Объектная область – это область, сфера науки и практики, в которой находится объект 

исследования. Для студентов, обучающихся по специальности 43.03.02 «Туризм», объектными 

областями могут быть социально-культурная сфера, туризм, туристско-экскурсионная 

деятельность. 

Объект исследования – это та крупная, относительно самостоятельная часть объектной 

области, в которой находится предмет исследования. Например,  

- деятельность туристской организации, либо паломнического центра, оказывающего 

экскурсионные услуги; 

- управленческая деятельность организации сферы туризма, гостеприимства, туристско-

рекреационного сервиса 

- и др. 

Предмет исследования – это конкретная часть объекта, например, процесс 

экскурсионного обслуживания паломников, или совершенствование услуг паломнической 

службы монастыря, архитектурно-музейного комплекса, или процесс формирования новой 

туристско-рекреационной зоны, либо туристской дестинации в конкретном регионе и др. 

Таким образом, между объектной областью, объектом и предметом исследования 

существуют отношения соподчинения сверху вниз. Иначе говоря, объект ýже объектной 

области, предмет – ýже объекта. Причем сужение происходит за счет более детального и 

углубленного рассмотрения, изучения.  

Границы между объектной областью, объектом, предметом условны, подвижны. То, что 

в одном случае является объектом исследования, в другом может стать объектной областью. 
После всего этого приступают к выработке гипотезы. 

Гипотеза (от греческого hypothesis – предположение) – предположительное суждение о 

закономерной (причинной) связи явлений. Другими словами, гипотеза – есть предположение о 

том, что эффективная деятельность какого либо предприятия может осуществляться при 

создании определенных условий; при организации определенных мероприятий; 

совершенствования бизнес-процессов и т.д. Это и нужно будет доказать (или опровергнуть) в 

процессе дипломного исследования. 

Из гипотезы выводят цель и задачи исследования. Цель – это тот конечный желаемый 

результат, которого хочет достичь исследователь. Что же он может сделать в своем 

исследовании? Например: 

- Разработать новую систему экскурсионного обслуживания в монастырском или 

музейном комплексе; 

- Разработать программу мероприятий по совершенствованию экскурсионного 

обслуживания паломников; 
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- Разработать и предложить проект создания нового туристского или паломнического 

маршрута; 

- Разработать программу маркетинговых мероприятий по продвижению на рынок новой 

туристской услуги для конкретной турфирмы. 

- и т.д. 

Для выполнения поставленной цели необходимо предпринять серию шагов, выполнить 

определенные действия, или по-другому – выполнить задачи по достижению цели. Если мы 

сформулировали цель - разработать программу совершенствования паломнической 

деятельности церковного прихода, то задачами для нас будут: 

- изучить литературу по данному вопросу; 

- рассмотреть особенности современного паломничества в России; 

- изучить карту паломнических центров (позиционирование и сегментация); 

- определить ключевые факторы успеха турфирм, предлагающих паломнические 

поездки; 

- выявить типичные ошибки в обслуживании паломников вообще, и ошибки, ставшие 

причиной проблем в конкретной организации; 

- выработать предложения (тактические мероприятия) по совершенствованию 

паломнической деятельности на примере конкретной организации. 

Следует понять, что перечисленные задачи даны лишь для примера. В процессе работы 

над выпускной квалификационной (дипломной) работой они будут совершенствоваться, 

уточняться, и в конечном итоге приобретут ту необходимую формулировку, которая будет 

свидетельствовать о мастерстве будущего специалиста. 

Списки фамилий дипломников, тем дипломных работ, фамилий научных руководителей 

(в виде проекта приказа) передаются в  деканат  для формирования  окончательного текста 

приказа об утверждении тем и назначении научных руководителей, который позже доводится 

до сведения студента. 

Приказ об утверждении тем дипломных работ издается не позднее, чем за три месяца до 

дня защиты дипломных работ. 

Приказ об утверждении тем дипломных работ подписывается ректором ПСТГУ. 

После издания приказа об утверждении тем дипломных работ и научных руководителей 

каждому студенту выдается задание по дипломной работе и  совместно с научным 

руководителем составляется  поэтапный Индивидуальный календарный план  выполнения 

дипломной работы. 

 

Индивидуальный календарный план подготовки выпускной квалификационной 

(дипломной) работы помогает устанавливать логическую последовательность, очередность и 

сроки выполнения отдельных этапов дипломного исследования. К тому же, план 

дисциплинирует, лимитирует время на подбор и изучение литературы, организацию и 

проведение наблюдений, постановку эксперимента, ознакомления с опытом профессионалов, 

анализ и проработку полученных результатов, написание и оформление самой работы. 

 
Индивидуальный календарный план подготовки выпускной 

квалификационной (дипломной) работы  
Ф.И.О. студента__________________________________________ 

№ группы________________________________________________ 

Форма обучения___________________________________________ 

Тема выпускной аттестационной работы_______________________ 

__________________________________________________________ 

 
Этапы подготовки 

работы 

Конкретные действия Срок 

исполнения 

Подпись научного 

руководителя 
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Этап 1: 
Определение 

методологических основ 

проблемы исследования 

- выбор темы; 

- составление списка 

литературы; 

- определение объектной 

области, объекта, предмета 

исследования; 

- формулирование гипотезы; 

- определение цели и задач 

исследования; 

- уточнение темы; 

- составление плана оглавления; 

- выбор методов и средств 

исследования; 

К 20 февраля
2
  

Этап 2: 

Проведение опытно-

экспериментальной работы 

на конкретной туристской 

фирме (преддипломная 

практика) 

- ознакомление с деятельностью 

турфирмы; 

- реализация различных 

методов диагностики 

деятельности турфирмы и их 

фиксация; 

- выявление проблем и анализ 

причин, вызвавших появление 

организационных проблем; 

- выработка рекомендаций по 

решению организационных 

проблем; 

до 20 апреля  

Этап 3:  
Подготовка теоретической 

части исследования 

- отбор литературных и иных 

источников; 

- анализ специальной 

литературы, и содержания иных 

источников; 

- выписки цитат, 

конспектирование книг и статей 

по проблеме исследования. 

К 20 марта  

Этап 4: 

Оформление выпускной 

квалификационной 

(дипломной) работы 

- компоновка подготовленных 

текстов; 

-  написание выводов по каждой 

главе; 

- составление введения и 

заключения; 

- составление списка 

литературных и иных 

источников, использованных в 

дипломном исследовании; 

- составление приложений; 

- окончательное оформление 

оглавления и титульного листа. 

К 20 апреля  

Этап 5: 

Подготовка к защите 

- написание текста выступления 

(доклада) для защиты;  

- предварительная защита 

выпускной квалификационной 

работы; 

- получение отзыва научного 

руководителя  и рецензии от 

организации 

К 10 мая  

Этап 6: 

Защита выпускной 

квалификационной 

(дипломной) работы 

- доработка текста с учетом 

замечаний, сделанных на 

предзащите; 

- публичная защита выпускной 

квалификационной (дипломной) 

работы. 

С 20 мая  

 

                                                           
2
  Указанные даты носят примерный характер. 
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Зав.кафедрой __________________________________Ф И О 

 

 

 
Следует иметь в виду, что научный руководитель не является ни соавтором, ни 

редактором дипломной работы, и выпускник (бакалавр) не должен рассчитывать на то, что 

руководитель поправит имеющиеся в дипломной работе теоретические, методологические, 

стилистические и другие ошибки. 

Законченная выпускная квалификационная (дипломная) работа, подписанная 

дипломником, представляется дипломником руководителю, не позднее, чем за 10 дней до 

защиты. 

После получения окончательного варианта выпускной квалификационной (дипломной) 

работы научный руководитель выступает в качестве эксперта. Научный руководитель 

подписывает дипломную работу и составляет письменный отзыв, в котором всесторонне 

характеризует качество работы дипломника, отмечает положительные стороны, особое 

внимание обращает на имеющиеся отмеченные ранее недостатки, не устраненные 

дипломником, мотивирует возможность или нецелесообразность представления дипломной 

работы на суд аттестационной комиссии. При этом руководитель не выставляет оценку 

дипломной работы, а только рекомендует или не рекомендует ее к защите. 

С целью получения объективной дополнительной оценки труда дипломника 

специалистами в соответствующей области проводится рецензирование дипломной работы. 

Оформленная дипломная работа вместе с отзывом руководителя предоставляется дипломником 

рецензенту не позднее, чем за 7 дней до защиты. 

В качестве рецензентов могут привлекаться профессора и преподаватели других вузов. 

Рецензент  может быть как внутренний, так и внешний. Внутренний рецензент – это 

преподаватель, работающий на другой кафедре того же факультета и обладающий 

компетенцией в сфере, к которой относится тема данной работы. Внешний  рецензент – 

преподаватель другого вуза или высокопрофессиональный работник  в  области исследования. 

Получив рецензию, автор дипломной работы должен учесть высказанные замечания и отметить 

их в своём выступлении. 

В рецензии рецензентом должно быть отмечено значение изучения данной темы, ее 

актуальность, насколько успешно дипломник справился с рассмотрением теоретических и 

практических вопросов. Затем дается развернутая характеристика каждого раздела дипломной 

работы с выделением положительных сторон и недостатков. В заключении рецензент излагает 

свою точку зрения об общем уровне дипломной работы и выставляет оценку, которая 

выносится на рассмотрение Комиссии по защите ВКР. 

Подписанная рецензентом рецензия представляется вместе с выпускной 

квалификационной (дипломной) работой в установленные сроки. 

Защита проводится публично, перед Аттестационной комиссией. На защиту отводится 

до 0,5 академического часа, из которых 10 минут дается студенту на доклад (краткое 

сообщение) и электронную презентацию. 

В докладе кратко и аргументировано излагаются мотивы выбора темы выпускной 

квалификационной (дипломной) работы, ее актуальность, объект и предмет исследования, цель 

и задачи, источниковая база работы, дается характеристика теоретической и практической 

части исследования, используемых методов, полученных результатов, выработанных 

рекомендаций и их практической ценности, демонстрируется наглядный материал, в т.ч. 

«портфель экскурсовода».  

По окончании выступления студенту могут быть заданы вопросы по проблеме 

исследования, по оформлению ее результатов и пр. 

Защита выпускных квалификационных (дипломных) работ проводится на открытых 

заседаниях Государственной комиссии по защите ВКР с участием не менее половины её 

членов. Персональный состав Государственной комиссии по защите ВКР утверждается  

приказом Ректора Университета. Кроме того, на заседаниях Государственной комиссии по 
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защите ВКР могут также присутствовать профессорско-преподавательский состав, 

представители научно-исследовательских институтов и проектных организаций, специалисты 

сферы сервиса и туризма, студенты младших курсов, а также родители выпускников. 

В начале процедуры защиты выпускной квалификационной (дипломной)  работы  

секретарь Государственной комиссии по защите ВКР представляет студента и объявляет тему 

работы, передает председателю Государственной комиссии по защите ВКР все необходимые 

документы (экземпляр дипломной работы, отзыв научного руководителя, рецензию, отчет о 

проверке на антиплагиат), после чего дипломник получает слово для доклада. На доклад 

отводится не более 10…15 минут с демонстрацией основных разработок и материалов 

исследования. По завершению доклада  члены Государственной комиссии по защите ВКР  

имеют возможность задать вопросы  дипломнику. Ему предоставляется возможность ответить 

на замечания. Вопросы членов Государственной комиссии по защите ВКР и ответы студента 

записываются секретарем в протокол. Далее секретарь зачитывает отзыв научного 

руководителя и рецензию на выпускную квалификационную (дипломную) работу. 

В докладе студент должен четко и в сжатой форме: 

- отразить актуальность темы; 

- теоретические и методические положения, на которых базируется  его аттестационная 

работа: 

- изложить основные исходные данные и результаты проведенного анализа; 

- кратко раскрыть содержание выполненного проекта с пояснением его сущности, уделив 

основное внимание разработанным решениям; 

- изложить основные  результаты работы; 

- отметить особенности разработки, её научную ценность и практическую реализацию; 

- отметить соответствие выполненного проекта заданию на дипломное проектирование. 

 
 

7. Критерии выставления оценок и шкалы оценивания 

Студенту, успешно защитившему выпускную квалификационную (дипломную) работу 

(дипломный проект), решением Государственной аттестационной комиссии присваивается 

квалификация «бакалавр», выдается диплом и вкладыш к диплому с указанием профиля 

программы обучения. 

Результаты защиты выпускных квалификационных (дипломных)  работ (дипломных 

проектов) объявляются  в тот же день после оформления протоколов заседания 

Государственной аттестационной комиссии. Дипломные проекты, имеющие теоретический и 

практический интерес, могут быть рекомендованы для практического внедрения. Выпускник, 

достигший особых успехов в освоении основной  образовательной программы и успешно 

прошедший все виды аттестационных испытаний, может быть рекомендован для поступления в 

магистратуру. 

Студент, окончивший теоретический курс обучения, но не выполнивший выпускную 

квалификационную (дипломную) работу в установленный срок без уважительной причины или 

не защитивший ее, отчисляется из ПСТГУ. В дальнейшем он может быть, в течение трех лет, 

зачислен по решению ректора университета в число студентов для работы над аттестационной 

работой и ее защитой.  

Студентам, не выполнившим выпускную квалификационную (дипломную) работу 

(дипломный проект) в установленные сроки  по уважительной причине, ректором университета 

может быть продлен срок обучения. 

В случае, когда защита выпускной квалификационной (дипломной)  работы признается 

неудовлетворительной, Государственная аттестационная комиссия устанавливает,  может  ли 

студент представить к повторной защите тот же проект с соответствующей доработкой или же 

он обязан разработать новую тему. В случае повторной неудовлетворительной защиты, а также 

при невыполнении выпускной квалификационной (дипломной) работы (дипломного проекта) в 
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течение трех лет после окончания теоретического курса обучения, студенту выдается 

академическая справка установленного образца.     

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций,  

описание шкал оценивания 

 
 

Код 

компетенци

и 

Показатели и критерии 

оценивания сформированности 

компетенций 

 

Шкала оценивания результатов освоения ОП по 

уровням сформированности компетенций 

показатели критерии минимальный базовый повышенный 

Общекультурные компетенции 

УК-1 
Способен 

осуществля

ть поиск, 

критически

й анализ и 

синтез 

информаци

и, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленн

ых задач 

Оценивается 

качество  

поиска, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

особенно во 

введении к ВКР 

Знать: принципы, 

методы и 

подходы к 

исследованию.  

Уметь: 

формулировать 

объект и предмет 

исследования, 

цели и задачи.  

Владеть: 

аналитическими 

способностями и 

методами 

обобщения 

трудов 

теоретиков по 

теме ВКР  

Компетенция 

сформирована 

удовлетворительн

о: выпускник 

имеет знания 

только основного 

материала, но не 

усвоил его 

деталей, 

допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушения 

логической 

последовательнос

ти в изложении 

программного 

материала, 

испытывает 

затруднения при 

выполнении 

практических 

работ. 

 

Компетенция 

сформирован

а хорошо: 

выпускник 

твердо знает 

материал, 

грамотно и 

по существу 

излагает его, 

не допуская 

существенны

х 

неточностей 

в ответе на 

вопрос, 

правильно 

применяет 

теоретически

е положения 

при решении 

практических 

вопросов и 

задач, 

владеет 

необходимы

ми навыками 

и приемами 

их 

выполнения. 

 

Компетенция 

сформирована 

отлично: 

выпускник 

глубоко и 

прочно усвоил 

и изложил в 

ответе 

программный 

материал, 

исчерпывающе, 

последовательн

о, четко и 

логически 

стройно его 

излагает его на 

экзамене, умеет 

тесно 

увязывать 

теорию с 

практикой, 

свободно 

справляется с 

задачами, 

вопросами и 

другими 

видами 

применения 

знаний, причем 

не затрудняется 

с ответом при 

видоизменении 

заданий, 

правильно 

обосновывает 

принятое 

решение. 

УК-2 
Способен 

определять 

круг задач 

в рамках 

поставленн

ой цели и 

выбирать 

оптимальн

ые способы 

их 

решения, 

Оценивается 

умение 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя 

из действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

Знать: Находить 

информацию 

только из 

заданных 

источников.  

Уметь: 

Самостоятельно 

находить 

информацию на 

заданную тему 

используя 

дополнительные 

источники.  

Компетенция 

сформирована 

удовлетворительн

о: выпускник 

имеет знания 

только основного 

материала, но не 

усвоил его 

деталей, 

допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 

Компетенция 

сформирован

а хорошо: 

выпускник 

твердо знает 

материал, 

грамотно и 

по существу 

излагает его, 

не допуская 

существенны

х 

неточностей 

Компетенция 

сформирована 

отлично: 

выпускник 

глубоко и 

прочно усвоил 

и изложил в 

ответе 

программный 

материал, 

исчерпывающе, 

последовательн

о, четко и 
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исходя из 

действующ

их 

правовых 

норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничени

й 

ограничений для 

приобретения 

новых знаний и 

умений  

 

 

 

Владеть: Излагает 

свое понимание 

заданной темы  

формулировки, 

нарушения 

логической 

последовательнос

ти в изложении 

программного 

материала, 

испытывает 

затруднения при 

выполнении 

практических 

работ. 

 

в ответе на 

вопрос, 

правильно 

применяет 

теоретически

е положения 

при решении 

практических 

вопросов и 

задач, 

владеет 

необходимы

ми навыками 

и приемами 

их 

выполнения. 

 

логически 

стройно его 

излагает его на 

экзамене, умеет 

тесно 

увязывать 

теорию с 

практикой, 

свободно 

справляется с 

задачами, 

вопросами и 

другими 

видами 

применения 

знаний, причем 

не затрудняется 

с ответом при 

видоизменении 

заданий, 

правильно 

обосновывает 

принятое 

решение. 

УК-3 
Способен 

осуществля

ть 

социальное 

взаимодейс

твие и 

реализовыв

ать свою 

роль в 

команде 

Использование 

при написании 

ВКР нормативно-

правовых актов 

по теме 

исследования, 

осуществление 

социального 

взаимодействия и 

реализация своей 

роли в команде 

Знать: этические 

и правовые 

нормы, 

регулирующие 

отношения людей 

в государстве.  

Уметь: применять 

полученные 

знания в 

организации 

своей 

профессионально

й деятельности.  

Владеть: 

навыками 

использования 

нормативных и 

правовых 

документов в 

туристской 

деятельности.  

Компетенция 

сформирована 

удовлетворительн

о: выпускник 

имеет знания 

только основного 

материала, но не 

усвоил его 

деталей, 

допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушения 

логической 

последовательнос

ти в изложении 

программного 

материала, 

испытывает 

затруднения при 

выполнении 

практических 

работ. 

 

Компетенция 

сформирован

а хорошо: 

выпускник 

твердо знает 

материал, 

грамотно и 

по существу 

излагает его, 

не допуская 

существенны

х 

неточностей 

в ответе на 

вопрос, 

правильно 

применяет 

теоретически

е положения 

при решении 

практических 

вопросов и 

задач, 

владеет 

необходимы

ми навыками 

и приемами 

их 

выполнения. 

 

Компетенция 

сформирована 

отлично: 

выпускник 

глубоко и 

прочно усвоил 

и изложил в 

ответе 

программный 

материал, 

исчерпывающе, 

последовательн

о, четко и 

логически 

стройно его 

излагает его на 

экзамене, умеет 

тесно 

увязывать 

теорию с 

практикой, 

свободно 

справляется с 

задачами, 

вопросами и 

другими 

видами 

применения 

знаний, причем 

не затрудняется 

с ответом при 

видоизменении 

заданий, 

правильно 

обосновывает 

принятое 

решение. 

УК-4 Способен 

осуществлять 

Знать приемы и 

навыки 

Компетенция 

сформирована 

Компетенция 

сформирован

Компетенция 

сформирована 
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Способен 

осуществля

ть деловую 

коммуника

цию в 

устной и 

письменно

й формах 

на 

государстве

нном языке 

Российской 

Федерации 

и 

иностранно

м(ых) 

языке(ах) 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

и иностранном 

(ых) языке(ах) 

осуществления 

деловой 

коммуникации в 

сфере туризма; 

Уметь 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

туристской 

сфере; 

Владеть 

навыками 

эффективной 

деловой 

коммуникации на 

иностранном или 

государственном 

языке. 

удовлетворительн

о: выпускник 

имеет знания 

только основного 

материала, но не 

усвоил его 

деталей, 

допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушения 

логической 

последовательнос

ти в изложении 

программного 

материала, 

испытывает 

затруднения при 

выполнении 

практических 

работ. 

 

а хорошо: 

выпускник 

твердо знает 

материал, 

грамотно и 

по существу 

излагает его, 

не допуская 

существенны

х 

неточностей 

в ответе на 

вопрос, 

правильно 

применяет 

теоретически

е положения 

при решении 

практических 

вопросов и 

задач, 

владеет 

необходимы

ми навыками 

и приемами 

их 

выполнения. 

 

отлично: 

выпускник 

глубоко и 

прочно усвоил 

и изложил в 

ответе 

программный 

материал, 

исчерпывающе, 

последовательн

о, четко и 

логически 

стройно его 

излагает его на 

экзамене, умеет 

тесно 

увязывать 

теорию с 

практикой, 

свободно 

справляется с 

задачами, 

вопросами и 

другими 

видами 

применения 

знаний, причем 

не затрудняется 

с ответом при 

видоизменении 

заданий, 

правильно 

обосновывает 

принятое 

решение. 

УК-5 
Способен 

восприним

ать 

межкульту

рное 

разнообраз

ие 

общества в 

социально-

историческ

ом, 

этическом 

и 

философск

ом 

контекстах 

Применение при 

написании ВКР 

знаний 

межкультурного 

разнообразия 

российского 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

Знать 

межкультурное и 

этнокультурное 

разнообразие 

российского 

общества; 

Уметь применять 

полученные 

знания при 

разработке 

туристского 

продукта; 

Владеть 

навыками 

осмысления 

социально-

исторических, 

этических и 

философских 

контекстов. 

Компетенция 

сформирована 

удовлетворительн

о: выпускник 

имеет знания 

только основного 

материала, но не 

усвоил его 

деталей, 

допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушения 

логической 

последовательнос

ти в изложении 

программного 

материала, 

испытывает 

затруднения при 

выполнении 

практических 

работ. 

 

Компетенция 

сформирован

а хорошо: 

выпускник 

твердо знает 

материал, 

грамотно и 

по существу 

излагает его, 

не допуская 

существенны

х 

неточностей 

в ответе на 

вопрос, 

правильно 

применяет 

теоретически

е положения 

при решении 

практических 

вопросов и 

задач, 

владеет 

необходимы

ми навыками 

и приемами 

их 

Компетенция 

сформирована 

отлично: 

выпускник 

глубоко и 

прочно усвоил 

и изложил в 

ответе 

программный 

материал, 

исчерпывающе, 

последовательн

о, четко и 

логически 

стройно его 

излагает его на 

экзамене, умеет 

тесно 

увязывать 

теорию с 

практикой, 

свободно 

справляется с 

задачами, 

вопросами и 

другими 

видами 

применения 
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выполнения. 

 
знаний, причем 

не затрудняется 

с ответом при 

видоизменении 

заданий, 

правильно 

обосновывает 

принятое 

решение. 

УК-6 Показать умение  

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе 

принципов 

образования в 

течение всей 

жизни 

Знать нормы и 

принципы 

управления своим 

временем; 

Уметь 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития; 

Владеть 

технологиями 

саморазвития на 

основе 

принципов 

самообразования. 

Компетенция 

сформирована 

удовлетворительн

о: выпускник 

имеет знания 

только основного 

материала, но не 

усвоил его 

деталей, 

допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушения 

логической 

последовательнос

ти в изложении 

программного 

материала, 

испытывает 

затруднения при 

выполнении 

практических 

работ. 

 

Компетенция 

сформирован

а хорошо: 

выпускник 

твердо знает 

материал, 

грамотно и 

по существу 

излагает его, 

не допуская 

существенны

х 

неточностей 

в ответе на 

вопрос, 

правильно 

применяет 

теоретически

е положения 

при решении 

практических 

вопросов и 

задач, 

владеет 

необходимы

ми навыками 

и приемами 

их 

выполнения. 

 

Компетенция 

сформирована 

отлично: 

выпускник 

глубоко и 

прочно усвоил 

и изложил в 

ответе 

программный 

материал, 

исчерпывающе, 

последовательн

о, четко и 

логически 

стройно его 

излагает его на 

экзамене, умеет 

тесно 

увязывать 

теорию с 

практикой, 

свободно 

справляется с 

задачами, 

вопросами и 

другими 

видами 

применения 

знаний, причем 

не затрудняется 

с ответом при 

видоизменении 

заданий, 

правильно 

обосновывает 

принятое 

решение. 

УК-7 
Способен 

управлять 

своим 

временем, 

выстраиват

ь и 

реализовыв

ать 

траекторию 

саморазвит

ия на 

основе 

принципов 

образовани

я в течение 

Выпускник 

демонстрирует 

способность 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленност

и для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессионально

й деятельности 

Знать требования 

к физической 

подготовленности 

для обеспечения  

туристской 

деятельности; 

Уметь достигать 

должного уровня 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

профессиональны

х услуг; 

Владеть 

навыками 

полноценной 

социальной и 

Компетенция 

сформирована 

удовлетворительн

о: выпускник 

имеет знания 

только основного 

материала, но не 

усвоил его 

деталей, 

допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушения 

логической 

последовательнос

Компетенция 

сформирован

а хорошо: 

выпускник 

твердо знает 

материал, 

грамотно и 

по существу 

излагает его, 

не допуская 

существенны

х 

неточностей 

в ответе на 

вопрос, 

правильно 

применяет 

Компетенция 

сформирована 

отлично: 

выпускник 

глубоко и 

прочно усвоил 

и изложил в 

ответе 

программный 

материал, 

исчерпывающе, 

последовательн

о, четко и 

логически 

стройно его 

излагает его на 

экзамене, умеет 
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всей жизни профессионально

й деятельности. 

ти в изложении 

программного 

материала, 

испытывает 

затруднения при 

выполнении 

практических 

работ. 

 

теоретически

е положения 

при решении 

практических 

вопросов и 

задач, 

владеет 

необходимы

ми навыками 

и приемами 

их 

выполнения. 

 

тесно 

увязывать 

теорию с 

практикой, 

свободно 

справляется с 

задачами, 

вопросами и 

другими 

видами 

применения 

знаний, причем 

не затрудняется 

с ответом при 

видоизменении 

заданий, 

правильно 

обосновывает 

принятое 

решение. 

УК-8 
Способен 

создавать и 

поддержив

ать в 

повседневн

ой жизни и 

в 

профессион

альной 

деятельнос

ти 

безопасные 

условия 

жизнедеяте

льности для 

сохранения 

природной 

среды, 

обеспечени

я 

устойчивог

о развития 

общества, в 

том числе 

при угрозе 

и 

возникнове

нии 

чрезвычайн

ых 

ситуаций и 

военных 

конфликтов 

Способен 

создавать и 

поддерживать 

безопасные 

условия 

жизнедеятельнос

ти, в том числе 

при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

Знать требования, 

подходы и 

правила 

безопасности 

жизнедеятельност

и в туризме; 

Уметь умело, 

своевременно и 

результативно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях;  

Владеть 

навыками 

безопасного 

обслуживания 

туристов, 

особенно в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Компетенция 

сформирована 

удовлетворительн

о: выпускник 

имеет знания 

только основного 

материала, но не 

усвоил его 

деталей, 

допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушения 

логической 

последовательнос

ти в изложении 

программного 

материала, 

испытывает 

затруднения при 

выполнении 

практических 

работ. 

 

Компетенция 

сформирован

а хорошо: 

выпускник 

твердо знает 

материал, 

грамотно и 

по существу 

излагает его, 

не допуская 

существенны

х 

неточностей 

в ответе на 

вопрос, 

правильно 

применяет 

теоретически

е положения 

при решении 

практических 

вопросов и 

задач, 

владеет 

необходимы

ми навыками 

и приемами 

их 

выполнения. 

 

Компетенция 

сформирована 

отлично: 

выпускник 

глубоко и 

прочно усвоил 

и изложил в 

ответе 

программный 

материал, 

исчерпывающе, 

последовательн

о, четко и 

логически 

стройно его 

излагает его на 

экзамене, умеет 

тесно 

увязывать 

теорию с 

практикой, 

свободно 

справляется с 

задачами, 

вопросами и 

другими 

видами 

применения 

знаний, причем 

не затрудняется 

с ответом при 

видоизменении 

заданий, 

правильно 

обосновывает 

принятое 

решение. 

УК-9 
Способен 

принимать 

обоснованн

ые 

Выпускник 

демонстрирует 

умение 

самостоятельно 

разрабатывать и 

принимать 

Знать: 

особенности 

формирования 

требований к 

разработке 

управленческих 

Компетенция 

сформирована 

удовлетворительн

о: выпускник 

имеет знания 

только основного 

Компетенция 

сформирован

а хорошо: 

выпускник 

твердо знает 

материал, 

Компетенция 

сформирована 

отлично: 

выпускник 

глубоко и 

прочно усвоил 
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экономичес

кие 

решения в 

различных 

областях 

жизнедеяте

льности 

обоснованные 

управленческие 

решения 

решений в 

туристской 

отрасли.  

Уметь: применять 

полученные 

знания в 

самостоятельной 

экономической 

деятельности.  

Владеть: 

способностью к 

результативному 

и экономически 

выгодному для 

фирмы 

взаимодействию 

с деловыми 

партнерами  

материала, но не 

усвоил его 

деталей, 

допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушения 

логической 

последовательнос

ти в изложении 

программного 

материала, 

испытывает 

затруднения при 

выполнении 

практических 

работ. 

 

грамотно и 

по существу 

излагает его, 

не допуская 

существенны

х 

неточностей 

в ответе на 

вопрос, 

правильно 

применяет 

теоретически

е положения 

при решении 

практических 

вопросов и 

задач, 

владеет 

необходимы

ми навыками 

и приемами 

их 

выполнения. 

 

и изложил в 

ответе 

программный 

материал, 

исчерпывающе, 

последовательн

о, четко и 

логически 

стройно его 

излагает его на 

экзамене, умеет 

тесно 

увязывать 

теорию с 

практикой, 

свободно 

справляется с 

задачами, 

вопросами и 

другими 

видами 

применения 

знаний, причем 

не затрудняется 

с ответом при 

видоизменении 

заданий, 

правильно 

обосновывает 

принятое 

решение. 

УК-10 

Способен 

формирова

ть 

нетерпимое 

отношение 

к 

коррупцион

ному 

поведению 

Выпускник 

должен быть 

готов к такому 

стилю поведения 

и деловому 

взаимодействию 

в 

профессионально

й области, при 

котором 

недопустимы 

коррупция и 

взяточничество 

Знать: нормы 

деловой этики, 

правовые основы 

деловых 

взаимоотношений

, не допускающих 

коррупцию в 

государстве.  

Уметь: применять 

полученные 

знания в 

организации 

своей 

профессионально

й деятельности.  

Владеть: 

навыками 

использования 

законодательных 

актов, различного 

рода правовых 

документов, 

поясняющих 

запрет на 

организацию 

коррупционных 

связей в 

туристской 

деятельности. 

Компетенция 

сформирована 

удовлетворительн

о: выпускник 

имеет знания 

только основного 

материала, но не 

усвоил его 

деталей, 

допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушения 

логической 

последовательнос

ти в изложении 

программного 

материала, 

испытывает 

затруднения при 

выполнении 

практических 

работ. 

 

Компетенция 

сформирован

а хорошо: 

выпускник 

твердо знает 

материал, 

грамотно и 

по существу 

излагает его, 

не допуская 

существенны

х 

неточностей 

в ответе на 

вопрос, 

правильно 

применяет 

теоретически

е положения 

при решении 

практических 

вопросов и 

задач, 

владеет 

необходимы

ми навыками 

и приемами 

их 

выполнения. 

 

Компетенция 

сформирована 

отлично: 

выпускник 

глубоко и 

прочно усвоил 

и изложил в 

ответе 

программный 

материал, 

исчерпывающе, 

последовательн

о, четко и 

логически 

стройно его 

излагает его на 

экзамене, умеет 

тесно 

увязывать 

теорию с 

практикой, 

свободно 

справляется с 

задачами, 

вопросами и 

другими 

видами 

применения 

знаний, причем 

не затрудняется 

с ответом при 

видоизменении 
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заданий, 

правильно 

обосновывает 

принятое 

решение. 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 
Способен 

применят

ь 

технологи

ческие 

новации и 

современ

ное 

программ

ное 

обеспечен

ие в 

туристско

й сфере 

Итоги 

преддипломной 

практики  

Характеристика с 

места прохождения 

преддипломной 

практики  

Знать: 

технологические 

новации и 

особенности 

взаимодействия с 

клиентами и 

потребителями 

туристской 

отрасли.  

Уметь: применять 

полученные 

знания в 

удовлетворении 

потребностей 

потребителя 

туристских услуг.  

Владеть: 

технологическим

и новациями и 

современным 

программным 

обеспечением для 

эффективной 

работы в 

профессионально

й сфере  

Компетенция 

сформирована 

удовлетворительн

о: выпускник 

имеет знания 

только основного 

материала, но не 

усвоил его 

деталей, 

допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушения 

логической 

последовательнос

ти в изложении 

программного 

материала, 

испытывает 

затруднения при 

выполнении 

практических 

работ. 

 

Компетенция 

сформирован

а хорошо: 

выпускник 

твердо знает 

материал, 

грамотно и 

по существу 

излагает его, 

не допуская 

существенны

х 

неточностей 

в ответе на 

вопрос, 

правильно 

применяет 

теоретически

е положения 

при решении 

практических 

вопросов и 

задач, 

владеет 

необходимы

ми навыками 

и приемами 

их 

выполнения. 

 

Компетенция 

сформирована 

отлично: 

выпускник 

глубоко и 

прочно усвоил 

и изложил в 

ответе 

программный 

материал, 

исчерпывающе, 

последовательн

о, четко и 

логически 

стройно его 

излагает его на 

экзамене, умеет 

тесно 

увязывать 

теорию с 

практикой, 

свободно 

справляется с 

задачами, 

вопросами и 

другими 

видами 

применения 

знаний, причем 

не затрудняется 

с ответом при 

видоизменении 

заданий, 

правильно 

обосновывает 

принятое 

решение. 

ОПК-2 
Способен 

осуществ

лять 

основные 

функции 

управлен

ия 

туристско

й 

деятельно

стью 

Оцениваются итоги 

преддипломной 

практики, 

характеристика 

навыков 

организационно-

управленческой 

деятельности в 

турфирме, 

составленный 

список 

электронных 

источников и 

используемой 

литературы при 

написании ВКР  

  Компетенция 

сформирована 

удовлетворительн

о: выпускник 

имеет знания 

только основного 

материала, но не 

усвоил его 

деталей, 

допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушения 

логической 

последовательнос

ти в изложении 

программного 

материала, 

Компетенция 

сформирован

а хорошо: 

выпускник 

твердо знает 

материал, 

грамотно и 

по существу 

излагает его, 

не допуская 

существенны

х 

неточностей 

в ответе на 

вопрос, 

правильно 

применяет 

теоретически

е положения 

при решении 

Компетенция 

сформирована 

отлично: 

выпускник 

глубоко и 

прочно усвоил 

и изложил в 

ответе 

программный 

материал, 

исчерпывающе, 

последовательн

о, четко и 

логически 

стройно его 

излагает его на 

экзамене, умеет 

тесно 

увязывать 

теорию с 
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испытывает 

затруднения при 

выполнении 

практических 

работ. 

 

практических 

вопросов и 

задач, 

владеет 

необходимы

ми навыками 

и приемами 

их 

выполнения. 

 

практикой, 

свободно 

справляется с 

задачами, 

вопросами и 

другими 

видами 

применения 

знаний, причем 

не затрудняется 

с ответом при 

видоизменении 

заданий, 

правильно 

обосновывает 

принятое 

решение. 

ОПК-3 
Способен 

обеспечив

ать 

требуемое 

качество 

процессов 

оказания 

услуг в 

избранно

й сфере 

професси

ональной 

деятельно

сти 

Оценивается 

умение 

обеспечивать 

требуемое качество 

процессов оказания 

услуг в избранной 

сфере 

профессиональной 

деятельности 

Знать требования 

к качеству услуг в 

профессионально 

сфере 

Уметь применять 

теоретические 

знания в практике 

разработки ВКР 

Владеть 

навыками оценки 

оказания 

туристских услуг 

Компетенция 

сформирована 

удовлетворительн

о: выпускник 

имеет знания 

только основного 

материала, но не 

усвоил его 

деталей, 

допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушения 

логической 

последовательнос

ти в изложении 

программного 

материала, 

испытывает 

затруднения при 

выполнении 

практических 

работ. 

 

Компетенция 

сформирован

а хорошо: 

выпускник 

твердо знает 

материал, 

грамотно и 

по существу 

излагает его, 

не допуская 

существенны

х 

неточностей 

в ответе на 

вопрос, 

правильно 

применяет 

теоретически

е положения 

при решении 

практических 

вопросов и 

задач, 

владеет 

необходимы

ми навыками 

и приемами 

их 

выполнения. 

 

Компетенция 

сформирована 

отлично: 

выпускник 

глубоко и 

прочно усвоил 

и изложил в 

ответе 

программный 

материал, 

исчерпывающе, 

последовательн

о, четко и 

логически 

стройно его 

излагает его на 

экзамене, умеет 

тесно 

увязывать 

теорию с 

практикой, 

свободно 

справляется с 

задачами, 

вопросами и 

другими 

видами 

применения 

знаний, причем 

не затрудняется 

с ответом при 

видоизменении 

заданий, 

правильно 

обосновывает 

принятое 

решение. 

ОПК-4 
Способен 

осуществ

лять 

исследова

ние 

туристско

го рынка, 

Оцениваются 

навыки получения 

достоверных 

данных 

исследования 

туристского рынка, 

процессов продажи 

и продвижения 

туристского 

Знать методы 

мониторинга 

туристского 

рынка; 

Уметь 

организовывать 

продажи 

туристского 

продукта; 

Компетенция 

сформирована 

удовлетворительн

о: выпускник 

имеет знания 

только основного 

материала, но не 

усвоил его 

деталей, 

Компетенция 

сформирован

а хорошо: 

выпускник 

твердо знает 

материал, 

грамотно и 

по существу 

излагает его, 

Компетенция 

сформирована 

отлично: 

выпускник 

глубоко и 

прочно усвоил 

и изложил в 

ответе 

программный 
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организов

ывать 

продажи 

и 

продвиже

ние 

туристско

го 

продукта 

продукта Владеть 

технологиями 

продвижения 

турпродукта на 

рынок туруслуг. 

допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушения 

логической 

последовательнос

ти в изложении 

программного 

материала, 

испытывает 

затруднения при 

выполнении 

практических 

работ. 

 

не допуская 

существенны

х 

неточностей 

в ответе на 

вопрос, 

правильно 

применяет 

теоретически

е положения 

при решении 

практических 

вопросов и 

задач, 

владеет 

необходимы

ми навыками 

и приемами 

их 

выполнения. 

 

материал, 

исчерпывающе, 

последовательн

о, четко и 

логически 

стройно его 

излагает его на 

экзамене, умеет 

тесно 

увязывать 

теорию с 

практикой, 

свободно 

справляется с 

задачами, 

вопросами и 

другими 

видами 

применения 

знаний, причем 

не затрудняется 

с ответом при 

видоизменении 

заданий, 

правильно 

обосновывает 

принятое 

решение. 

ОПК-5 
Способен 

принимат

ь 

экономич

ески 

обоснова

нные 

решения, 

обеспечив

ать 

экономич

ескую 

эффектив

ность 

организац

ий 

избранно

й сферы 

професси

ональной 

деятельно

сти 

Оцениваются 

умение принимать 

экономически 

обоснованные 

решения, 

обеспечивать 

экономическую 

эффективность 

организаций 

избранной сферы 

профессиональной 

деятельности 

Знать методы 

повышения 

экономической 

эффективности 

туристской 

организации; 

Уметь 

разрабатывать 

экономически 

обоснованные 

решения в 

туристской 

деятельности; 

Владеть 

навыками 

обеспечения 

экономической 

эффективности 

туристского 

бизнеса. 

Компетенция 

сформирована 

удовлетворительн

о: выпускник 

имеет знания 

только основного 

материала, но не 

усвоил его 

деталей, 

допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушения 

логической 

последовательнос

ти в изложении 

программного 

материала, 

испытывает 

затруднения при 

выполнении 

практических 

работ. 

 

Компетенция 

сформирован

а хорошо: 

выпускник 

твердо знает 

материал, 

грамотно и 

по существу 

излагает его, 

не допуская 

существенны

х 

неточностей 

в ответе на 

вопрос, 

правильно 

применяет 

теоретически

е положения 

при решении 

практических 

вопросов и 

задач, 

владеет 

необходимы

ми навыками 

и приемами 

их 

выполнения. 

 

Компетенция 

сформирована 

отлично: 

выпускник 

глубоко и 

прочно усвоил 

и изложил в 

ответе 

программный 

материал, 

исчерпывающе, 

последовательн

о, четко и 

логически 

стройно его 

излагает его на 

экзамене, умеет 

тесно 

увязывать 

теорию с 

практикой, 

свободно 

справляется с 

задачами, 

вопросами и 

другими 

видами 

применения 

знаний, причем 

не затрудняется 

с ответом при 

видоизменении 

заданий, 

правильно 

обосновывает 
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принятое 

решение. 

ОПК-6 
Способен 

применят

ь 

законодат

ельство 

Российск

ой 

Федераци

и, а также 

нормы 

междунар

одного 

права при 

осуществ

лении 

професси

ональной 

деятельно

сти 

Оценивается навык 

применения  

законодательство 

Российской 

Федерации, а также 

нормы 

международного 

права при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности в 

сфере туризма 

Знать основы 

законодательства 

Российской 

Федерации и 

международного 

права в 

туристской 

сфере; 

Уметь 

оперировать 

понятиями и 

тезаурусами в 

туризме; 

Владеть 

технологиями 

применения 

российских и 

международных 

законодательных 

норм в туризме 

Компетенция 

сформирована 

удовлетворительн

о: выпускник 

имеет знания 

только основного 

материала, но не 

усвоил его 

деталей, 

допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушения 

логической 

последовательнос

ти в изложении 

программного 

материала, 

испытывает 

затруднения при 

выполнении 

практических 

работ. 

 

Компетенция 

сформирован

а хорошо: 

выпускник 

твердо знает 

материал, 

грамотно и 

по существу 

излагает его, 

не допуская 

существенны

х 

неточностей 

в ответе на 

вопрос, 

правильно 

применяет 

теоретически

е положения 

при решении 

практических 

вопросов и 

задач, 

владеет 

необходимы

ми навыками 

и приемами 

их 

выполнения. 

 

Компетенция 

сформирована 

отлично: 

выпускник 

глубоко и 

прочно усвоил 

и изложил в 

ответе 

программный 

материал, 

исчерпывающе, 

последовательн

о, четко и 

логически 

стройно его 

излагает его на 

экзамене, умеет 

тесно 

увязывать 

теорию с 

практикой, 

свободно 

справляется с 

задачами, 

вопросами и 

другими 

видами 

применения 

знаний, причем 

не затрудняется 

с ответом при 

видоизменении 

заданий, 

правильно 

обосновывает 

принятое 

решение. 

ОПК-7 
Способен 

обеспечив

ать 

безопасно

сть 

обслужив

ания 

потребите

лей и 

соблюден

ие 

требовани

й 

заинтерес

ованных 

сторон на 

основани

и 

выполнен

ия норм и 

правил 

охраны 

Оцениваются 

знания по 

обеспечению 

безопасности 

обслуживания 

потребителей и 

соблюдение 

требований 

заинтересованных 

сторон на 

основании 

выполнения норм и 

правил охраны 

труда и техники 

безопасности 

Знать нормы 

безопасности при 

обслуживании 

туристов 

Уметь 

аргументировать 

соблюдение норм 

и правил охраны 

труда и техники 

безопасности; 

Владеть 

навыками 

разработки 

рекомендаций по 

безопасному 

обслуживанию 

туристов и 

соблюдению 

норм охраны 

труда и техники 

безопасности. 

Компетенция 

сформирована 

удовлетворительн

о: выпускник 

имеет знания 

только основного 

материала, но не 

усвоил его 

деталей, 

допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушения 

логической 

последовательнос

ти в изложении 

программного 

материала, 

испытывает 

затруднения при 

выполнении 

практических 

Компетенция 

сформирован

а хорошо: 

выпускник 

твердо знает 

материал, 

грамотно и 

по существу 

излагает его, 

не допуская 

существенны

х 

неточностей 

в ответе на 

вопрос, 

правильно 

применяет 

теоретически

е положения 

при решении 

практических 

вопросов и 

задач, 

владеет 

Компетенция 

сформирована 

отлично: 

выпускник 

глубоко и 

прочно усвоил 

и изложил в 

ответе 

программный 

материал, 

исчерпывающе, 

последовательн

о, четко и 

логически 

стройно его 

излагает его на 

экзамене, умеет 

тесно 

увязывать 

теорию с 

практикой, 

свободно 

справляется с 

задачами, 
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труда и 

техники 

безопасно

сти 

работ. 

 
необходимы

ми навыками 

и приемами 

их 

выполнения. 

 

вопросами и 

другими 

видами 

применения 

знаний, причем 

не затрудняется 

с ответом при 

видоизменении 

заданий, 

правильно 

обосновывает 

принятое 

решение. 

ОПК-8 
Способен 

понимать 

принципы 

работы 

современ

ных 

информац

ионных 

технологи

й и 

использов

ать их для 

решения 

задач 

професси

ональной 

деятельно

сти 

Оценивается 

владение 

выпускником всего 

комплекса и всех 

технологических 

инструментов 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности в 

туристской 

индустрии 

Знать имеющийся 

арсенал 

информационных 

технологий для 

изучения 

особенностей 

развития 

туристского 

рынка; 

Уметь применять 

информационные 

технологии для 

совершенствован

ия механизма 

продажи 

туристского 

продукта; 

Владеть 

технологиями 

продвижения 

турпродукта  

используя 

возможности 

собственного 

сайта, а также 

возможности 

иных интернет-

платформ. 

Компетенция 

сформирована 

удовлетворительн

о: выпускник 

имеет знания 

только основного 

материала, но не 

усвоил его 

деталей, 

допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушения 

логической 

последовательнос

ти в изложении 

программного 

материала, 

испытывает 

затруднения при 

выполнении 

практических 

работ. 

 

Компетенция 

сформирован

а хорошо: 

выпускник 

твердо знает 

материал, 

грамотно и 

по существу 

излагает его, 

не допуская 

существенны

х 

неточностей 

в ответе на 

вопрос, 

правильно 

применяет 

теоретически

е положения 

при решении 

практических 

вопросов и 

задач, 

владеет 

необходимы

ми навыками 

и приемами 

их 

выполнения. 

 

Компетенция 

сформирована 

отлично: 

выпускник 

глубоко и 

прочно усвоил 

и изложил в 

ответе 

программный 

материал, 

исчерпывающе, 

последовательн

о, четко и 

логически 

стройно его 

излагает его на 

экзамене, умеет 

тесно 

увязывать 

теорию с 

практикой, 

свободно 

справляется с 

задачами, 

вопросами и 

другими 

видами 

применения 

знаний, причем 

не затрудняется 

с ответом при 

видоизменении 

заданий, 

правильно 

обосновывает 

принятое 

решение. 

Профессиональные компетенции 

ПК-1 
Способно

стью 

организов

ывать 

работу 

исполнит

елей, 

принимат

ь решения 

в 

Оценивается 

сформированно

сть навыков 

организации 

работы 

исполнителей, 

принимать 

решения в 

Знать: этапы 

проектирования и 

основные 

компоненты 

кластера.  

Уметь: 

Применять 

методы 

проектирования в 

туризме.  

Владеть: 

Обосновывает 

Компетенция 

сформирована 

удовлетворительн

о: выпускник 

имеет знания 

только основного 

материала, но не 

усвоил его 

деталей, 

допускает 

неточности, 

недостаточно 

Компетенция 

сформирован

а хорошо: 

выпускник 

твердо знает 

материал, 

грамотно и 

по существу 

излагает его, 

не допуская 

существенны

х 

Компетенция 

сформирована 

отлично: 

выпускник 

глубоко и 

прочно усвоил 

и изложил в 

ответе 

программный 

материал, 

исчерпывающе, 

последовательн
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организац

ии 

туристско

й 

деятельно

сти, в том 

числе с 

учетом 

социальн

ой 

политики 

государст

ва 

организации 

туристской 

деятельности, в 

том числе с 

учетом 

социальной 

политики 

государства 

перспективы 

развития 

туристского 

кластера.  

правильные 

формулировки, 

нарушения 

логической 

последовательнос

ти в изложении 

программного 

материала, 

испытывает 

затруднения при 

выполнении 

практических 

работ. 

 

неточностей 

в ответе на 

вопрос, 

правильно 

применяет 

теоретически

е положения 

при решении 

практических 

вопросов и 

задач, 

владеет 

необходимы

ми навыками 

и приемами 

их 

выполнения. 

 

о, четко и 

логически 

стройно его 

излагает его на 

экзамене, умеет 

тесно 

увязывать 

теорию с 

практикой, 

свободно 

справляется с 

задачами, 

вопросами и 

другими 

видами 

применения 

знаний, причем 

не затрудняется 

с ответом при 

видоизменении 

заданий, 

правильно 

обосновывает 

принятое 

решение. 

ПК-2 
Владение

м 

теоретиче

скими и 

практичес

кими 

навыками 

проектир

ования, 

готовност

ью к 

применен

ию 

основных 

методов и 

современ

ных 

технологи

й 

проектир

ования и 

реализаци

и 

проектов 

в туризме 

Оценивается 

владение 

теоретическими 

и 

практическими 

навыками 

проектирования

, готовностью к 

применению 

основных 

методов и 

современных 

технологий 

проектирования 

и реализации 

проектов в 

туризме 

Знать: методы и 

принципы 

обработки 

информации.  

Уметь: 

обрабатывать 

информацию о 

развитии 

объектов 

туристской 

индустрии.  

Владеть 

навыками 

разработки 

проектов.  

Компетенция 

сформирована 

удовлетворительн

о: выпускник 

имеет знания 

только основного 

материала, но не 

усвоил его 

деталей, 

допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушения 

логической 

последовательнос

ти в изложении 

программного 

материала, 

испытывает 

затруднения при 

выполнении 

практических 

работ. 

 

Компетенция 

сформирован

а хорошо: 

выпускник 

твердо знает 

материал, 

грамотно и 

по существу 

излагает его, 

не допуская 

существенны

х 

неточностей 

в ответе на 

вопрос, 

правильно 

применяет 

теоретически

е положения 

при решении 

практических 

вопросов и 

задач, 

владеет 

необходимы

ми навыками 

и приемами 

их 

выполнения. 

 

Компетенция 

сформирована 

отлично: 

выпускник 

глубоко и 

прочно усвоил 

и изложил в 

ответе 

программный 

материал, 

исчерпывающе, 

последовательн

о, четко и 

логически 

стройно его 

излагает его на 

экзамене, умеет 

тесно 

увязывать 

теорию с 

практикой, 

свободно 

справляется с 

задачами, 

вопросами и 

другими 

видами 

применения 

знаний, причем 

не затрудняется 

с ответом при 

видоизменении 

заданий, 

правильно 

обосновывает 

принятое 

решение. 
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ПК-3 
Готовност

ью к 

применен

ию 

инноваци

онных 

технологи

й в 

туристско

й 

деятельно

сти  и 

новых 

форм 

обслужив

ания 

потребите

лей и 

(или) 

туристов 

Оценивается 

готовность к 

применению 

инновационных 

технологий в 

туристской 

деятельности  и 

новых форм 

обслуживания 

потребителей и 

(или) туристов 

Знать: Находит 

информацию 

только из 

заданных 

источников.  

Уметь: 

Самостоятельно 

находит 

информацию на 

заданную тему 

используя 

дополнительные 

источники.  

Владеть: Излагает 

свое понимание 

заданной темы  

Компетенция 

сформирована 

удовлетворительн

о: выпускник 

имеет знания 

только основного 

материала, но не 

усвоил его 

деталей, 

допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушения 

логической 

последовательнос

ти в изложении 

программного 

материала, 

испытывает 

затруднения при 

выполнении 

практических 

работ. 

 

Компетенция 

сформирован

а хорошо: 

выпускник 

твердо знает 

материал, 

грамотно и 

по существу 

излагает его, 

не допуская 

существенны

х 

неточностей 

в ответе на 

вопрос, 

правильно 

применяет 

теоретически

е положения 

при решении 

практических 

вопросов и 

задач, 

владеет 

необходимы

ми навыками 

и приемами 

их 

выполнения. 

 

Компетенция 

сформирована 

отлично: 

выпускник 

глубоко и 

прочно усвоил 

и изложил в 

ответе 

программный 

материал, 

исчерпывающе, 

последовательн

о, четко и 

логически 

стройно его 

излагает его на 

экзамене, умеет 

тесно 

увязывать 

теорию с 

практикой, 

свободно 

справляется с 

задачами, 

вопросами и 

другими 

видами 

применения 

знаний, причем 

не затрудняется 

с ответом при 

видоизменении 

заданий, 

правильно 

обосновывает 

принятое 

решение. 

ПК-4 

Организ

ационно

е 

обеспеч

ение 

экскурс

ионных 

услуг 

Оценивается 

навык к 

организационно

му обеспечению 

и продвижению 

и реализации 

туристско-

экскурсионных 

услуг в 

соответствии  с 

требованиями 

документов по 

качеству, 

стандартизации 

и сертификации 

в туристской 

индустрии 

Знать: Состав и 

структуру 

издержек.  

Уметь: 

Осуществлять 

калькуляцию 

издержек.  

Владеть: 

Оценивает 

эффективность 

развития 

предприятий 

туристского 

кластера  

Компетенция 

сформирована 

удовлетворительн

о: выпускник 

имеет знания 

только основного 

материала, но не 

усвоил его 

деталей, 

допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушения 

логической 

последовательнос

ти в изложении 

программного 

материала, 

испытывает 

затруднения при 

выполнении 

практических 

работ. 

Компетенция 

сформирован

а хорошо: 

выпускник 

твердо знает 

материал, 

грамотно и 

по существу 

излагает его, 

не допуская 

существенны

х 

неточностей 

в ответе на 

вопрос, 

правильно 

применяет 

теоретически

е положения 

при решении 

практических 

вопросов и 

задач, 

владеет 

необходимы

ми навыками 

Компетенция 

сформирована 

отлично: 

выпускник 

глубоко и 

прочно усвоил 

и изложил в 

ответе 

программный 

материал, 

исчерпывающе, 

последовательн

о, четко и 

логически 

стройно его 

излагает его на 

экзамене, умеет 

тесно 

увязывать 

теорию с 

практикой, 

свободно 

справляется с 

задачами, 

вопросами и 

другими 
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 и приемами 

их 

выполнения. 

 

видами 

применения 

знаний, причем 

не затрудняется 

с ответом при 

видоизменении 

заданий, 

правильно 

обосновывает 

принятое 

решение. 

ПК-5 
Способно

стью к 

продвиже

нию и 

реализаци

и 

туристско

го 

продукта 

с 

использов

анием 

современ

ных 

информац

ионных 

технологи

й, с 

использов

анием 

норматив

ных 

документ

ов по 

качеству, 

стандарти

зации и 

сертифик

ации в 

туристско

й 

индустри

и 

Оценивается 

сформированно

сть знаний и 

навыка  к 

общению с 

потребителями 

туристского 

продукта, 

обеспечению 

процесса 

обслуживания с 

учетом 

требований 

потребителей и 

(или) туристов 

Знать: туристские 

ресурсы, 

являющиеся 

основой для того 

или иного вида 

туризма.  

Уметь: Работать с 

туристскими 

путеводителями и 

картографически

м материалом.  

Владеть: 

Показывать по 

карте основные 

туристские 

регионы мира.  

Компетенция 

сформирована 

удовлетворительн

о: выпускник 

имеет знания 

только основного 

материала, но не 

усвоил его 

деталей, 

допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушения 

логической 

последовательнос

ти в изложении 

программного 

материала, 

испытывает 

затруднения при 

выполнении 

практических 

работ. 

 

Компетенция 

сформирован

а хорошо: 

выпускник 

твердо знает 

материал, 

грамотно и 

по существу 

излагает его, 

не допуская 

существенны

х 

неточностей 

в ответе на 

вопрос, 

правильно 

применяет 

теоретически

е положения 

при решении 

практических 

вопросов и 

задач, 

владеет 

необходимы

ми навыками 

и приемами 

их 

выполнения. 

 

Компетенция 

сформирована 

отлично: 

выпускник 

глубоко и 

прочно усвоил 

и изложил в 

ответе 

программный 

материал, 

исчерпывающе, 

последовательн

о, четко и 

логически 

стройно его 

излагает его на 

экзамене, умеет 

тесно 

увязывать 

теорию с 

практикой, 

свободно 

справляется с 

задачами, 

вопросами и 

другими 

видами 

применения 

знаний, причем 

не затрудняется 

с ответом при 

видоизменении 

заданий, 

правильно 

обосновывает 

принятое 

решение. 

ПК-6 
Способно

стью к 

общению 

с 

потребите

лями 

туристско

го 

продукта, 

обеспечен

ию 

процесса 

обслужив

Оценивается 

сформированно

сть навыков и  

способности 

использовать 

методы 

мониторинга 

рынка 

туристских 

услуг.  

Знать: понятие и 

структуру 

туристского 

рынка, основные 

закономерности и 

законы его 

функционирован

ия.  

Уметь: оценивать 

текущее и 

прогнозное 

состояние 

туристского 

рынка, 

осуществлять 

Компетенция 

сформирована 

удовлетворительн

о: выпускник 

имеет знания 

только основного 

материала, но не 

усвоил его 

деталей, 

допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушения 

Компетенция 

сформирован

а хорошо: 

выпускник 

твердо знает 

материал, 

грамотно и 

по существу 

излагает его, 

не допуская 

существенны

х 

неточностей 

в ответе на 

вопрос, 

Компетенция 

сформирована 

отлично: 

выпускник 

глубоко и 

прочно усвоил 

и изложил в 

ответе 

программный 

материал, 

исчерпывающе, 

последовательн

о, четко и 

логически 

стройно его 
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ания с 

учетом 

требовани

й 

потребите

лей и 

(или) 

туристов 

сегментацию 

туристского 

рынка.  

Владеть: 

методиками 

мониторинга 

туристского 

рынка.  

логической 

последовательнос

ти в изложении 

программного 

материала, 

испытывает 

затруднения при 

выполнении 

практических 

работ. 

 

правильно 

применяет 

теоретически

е положения 

при решении 

практических 

вопросов и 

задач, 

владеет 

необходимы

ми навыками 

и приемами 

их 

выполнения. 

 

излагает его на 

экзамене, умеет 

тесно 

увязывать 

теорию с 

практикой, 

свободно 

справляется с 

задачами, 

вопросами и 

другими 

видами 

применения 

знаний, причем 

не затрудняется 

с ответом при 

видоизменении 

заданий, 

правильно 

обосновывает 

принятое 

решение. 

ПК-7 
Способно

стью 

использов

ать 

методы 

монитори

нга рынка 

туристски

х услуг 

Выпускник 

должен уметь 

применять 

прикладные 

методы 

исследовательс

кой 

деятельности в 

туризме 

Знать: Сущность 

и виды методов 

исследований в 

туризме.  

Уметь:  

Применять 

различные 

методы для 

решения  

Владеть 

методами 

исследовательско

й деятельности. 

Компетенция 

сформирована 

удовлетворительн

о: выпускник 

имеет знания 

только основного 

материала, но не 

усвоил его 

деталей, 

допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушения 

логической 

последовательнос

ти в изложении 

программного 

материала, 

испытывает 

затруднения при 

выполнении 

практических 

работ. 

 

Компетенция 

сформирован

а хорошо: 

выпускник 

твердо знает 

материал, 

грамотно и 

по существу 

излагает его, 

не допуская 

существенны

х 

неточностей 

в ответе на 

вопрос, 

правильно 

применяет 

теоретически

е положения 

при решении 

практических 

вопросов и 

задач, 

владеет 

необходимы

ми навыками 

и приемами 

их 

выполнения. 

 

Компетенция 

сформирована 

отлично: 

выпускник 

глубоко и 

прочно усвоил 

и изложил в 

ответе 

программный 

материал, 

исчерпывающе, 

последовательн

о, четко и 

логически 

стройно его 

излагает его на 

экзамене, умеет 

тесно 

увязывать 

теорию с 

практикой, 

свободно 

справляется с 

задачами, 

вопросами и 

другими 

видами 

применения 

знаний, причем 

не затрудняется 

с ответом при 

видоизменении 

заданий, 

правильно 

обосновывает 

принятое 

решение. 

ПК-8 
Готовност

ь к 

Оценивается 

умение 

применять 

Знать прикладные 

методы сбора, 

обработки и 

систематизации 

Компетенция 

сформирована 

удовлетворительн

о: выпускник 

Компетенция 

сформирован

а хорошо: 

выпускник 

Компетенция 

сформирована 

отлично: 

выпускник 
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применен

ию 

прикладн

ых 

методов 

исследова

тельской 

деятельно

сти в 

туризме 

прикладные 

методы 

исследовательс

кой работы, 

получившие 

отражеие в 

написании 

выпускной 

квалификацион

ной работы 

полученных 

данных; 

Уметь 

использовать 

прикладные  

методы 

исследовательско

й работы в 

профессионально

й деятельности; 

Владеть всем 

спектром 

прикладных 

методов 

исследовательско

й работы 

имеет знания 

только основного 

материала, но не 

усвоил его 

деталей, 

допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушения 

логической 

последовательнос

ти в изложении 

программного 

материала, 

испытывает 

затруднения при 

выполнении 

практических 

работ. 

 

твердо знает 

материал, 

грамотно и 

по существу 

излагает его, 

не допуская 

существенны

х 

неточностей 

в ответе на 

вопрос, 

правильно 

применяет 

теоретически

е положения 

при решении 

практических 

вопросов и 

задач, 

владеет 

необходимы

ми навыками 

и приемами 

их 

выполнения. 

 

глубоко и 

прочно усвоил 

и изложил в 

ответе 

программный 

материал, 

исчерпывающе, 

последовательн

о, четко и 

логически 

стройно его 

излагает его на 

экзамене, умеет 

тесно 

увязывать 

теорию с 

практикой, 

свободно 

справляется с 

задачами, 

вопросами и 

другими 

видами 

применения 

знаний, причем 

не затрудняется 

с ответом при 

видоизменении 

заданий, 

правильно 

обосновывает 

принятое 

решение. 

ПК-9 
Сопровож

дение 

туристов 

при 

занятиях 

пешеходн

ым 

туризмом 

и 

трекинго

м 

Оценивается 

умение 

применять, 

анализировать 

эффективное 

применение 

знаний  и 

профессиональн

ых навыков по 

сопровождению 

туристских 

групп  на 

занятиях 

пешеходным 

туризмом и 

трекингом 

Знать основные 

требования по 

качественному 

сопровождению 

групп пеших 

туристов; 

Уметь на 

практике 

создавать 

необходимые 

условия работы с 

туристскими 

группами на 

пеших и трекинг-

маршрутах; 

Владеть 

навыками 

профессионально

го сопровождения 

туристов при 

занятиях 

пешеходным 

туризмом и 

тректингом 

Компетенция 

сформирована 

удовлетворительн

о: выпускник 

имеет знания 

только основного 

материала, но не 

усвоил его 

деталей, 

допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушения 

логической 

последовательнос

ти в изложении 

программного 

материала, 

испытывает 

затруднения при 

выполнении 

практических 

работ. 

 

Компетенция 

сформирован

а хорошо: 

выпускник 

твердо знает 

материал, 

грамотно и 

по существу 

излагает его, 

не допуская 

существенны

х 

неточностей 

в ответе на 

вопрос, 

правильно 

применяет 

теоретически

е положения 

при решении 

практических 

вопросов и 

задач, 

владеет 

необходимы

ми навыками 

и приемами 

их 

выполнения. 

Компетенция 

сформирована 

отлично: 

выпускник 

глубоко и 

прочно усвоил 

и изложил в 

ответе 

программный 

материал, 

исчерпывающе, 

последовательн

о, четко и 

логически 

стройно его 

излагает его на 

экзамене, умеет 

тесно 

увязывать 

теорию с 

практикой, 

свободно 

справляется с 

задачами, 

вопросами и 

другими 

видами 

применения 

знаний, причем 

не затрудняется 
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 с ответом при 

видоизменении 

заданий, 

правильно 

обосновывает 

принятое 

решение. 
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