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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Программа государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) 

составлена в соответствии с: 
 Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
 требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования (далее – ФГОС ВО) по направлению 
подготовки 43.03.02 Туризм, утвержденного приказом «14» декабря 2015 г. 
№ 1463; 

 профессиональными стандартами; 
 Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. 

№ 636 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам высшего образования – 
программам бакалавриата, программам специалитета и программам 
магистратуры»;  

 положением о порядке проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам высшего образования – 
программам бакалавриата, программам специалитета и программам 
магистратуры выпускников Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Кубанский 
государственный университет физической культуры, спорта и туризма» 
(далее – университет), утвержденного 23.09.2020 г. протокол № 11. 
 1.1 Целью государственной итоговой аттестации является 
определение соответствия результатов освоения обучающимися основной 
профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) по 
направлению подготовки 43.03.02 Туризм требованиям соответствующего 
федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования и профессиональных стандартов. 

1.2 Область профессиональной деятельности выпускников, 
освоивших программу бакалавриата, включает разработку, продвижение и 
реализацию туристского продукта, обладающего качествами, 
удовлетворяющими требования потребителей (туристов), организацию 
комплексного туристского обслуживания в основных секторах туристской 
индустрии. 

1.3 Объектами профессиональной деятельности выпускников, 
освоивших программу бакалавриата, являются:  

 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. 
1.4 Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники, освоившие программу бакалавриата:  
 проектная; 
 организационно-управленческая; 
 научно-исследовательская (основной вид деятельности); 
 производственно-технологическая; 
 сервисная. 

1.5 Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с 
видами профессиональной деятельности, на которые ориентирована 
программа бакалавриата, должен быть готов решать следующие 
профессиональные задачи: 

1) проектная деятельность: 
 постановка задач проектирования туристского продукта при 

заданных критериях и нормативных требованиях; 
 использование инновационных и информационных технологий для 

создания туристского продукта с учетом основных требований 



информационной безопасности; 
 проектирование туристских услуг и туристских продуктов в 

соответствии с требованиями потребителей; 
 разработка туристского продукта с учетом технологических, 

социально- экономических и других требований; 
2) организационно-управленческая деятельность: 
 распределение функций и организация работы исполнителей в 

организациях и предприятиях туристской индустрии; 
 принятие оперативных управленческих решений в области 

туристской деятельности, в том числе с учетом социальной политики 
государства; 

 расчет и оценка затрат по организации деятельности предприятия 
туристской индустрии, туристского продукта в соответствии с требованиями 
потребителя и (или) туриста, обоснование управленческого решения; 

3) научно-исследовательская деятельность: 
 исследование и мониторинг рынка туристских услуг; 
 применение прикладных методов исследовательской деятельности в 

профессиональной сфере; 
 адаптация инновационных технологий к деятельности предприятий 

туристской индустрии; 
4) производственно-технологическая деятельность: 
 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; 

5) сервисная деятельность: 
 обеспечение стандартов качества и норм безопасности комплексного 

туристского обслуживания; 
 организация процесса обслуживания потребителей и (или) туристов, 

формирование клиентурных отношений; 
 разработка внутренних нормативных документов по обеспечению 

качества и стандартизации услуг туристской индустрии. 
1.6 Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – лиц с ОВЗ) ГИА проводится с учетом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей 
и состояния здоровья (далее – индивидуальные особенности). 

В ходе аттестационного испытания для обучающихся из числа 
инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечивается выполнение следующих требований: 

 использование индивидуальной звукоусилительной аппаратуры и, 
при необходимости, увеличение времени, отводимого на защиту ВКР, но не 
более чем на 30 минут;  



 присутствие в помещении ассистента(ов), оказывающего 
необходимую техническую помощь с учетом индивидуальных особенностей 
обучающегося инвалида. 

При проведении ГИА обеспечивается соблюдение следующих общих 
требований:  

 проведение ГИА для инвалидов и лиц с ОВЗ в одной аудитории 
совместно с обучающимися, не являющимися инвалидами и лицами с ОВЗ, 
если это не создает трудностей для обучающихся при прохождении ГИА;  

 присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего 
обучающимся инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 
необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 
особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить 
задание, общаться с членами государственной экзаменационной комиссии);  

 пользование необходимыми обучающимся техническими средствами 
при прохождении ГИА с учетом их индивидуальных особенностей;  

 обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся 
инвалидов и лиц с ОВЗ в аудитории, туалетные и другие помещения, а также 
их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, 
расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория 
должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и 
других приспособлений).  

По письменному заявлению обучающегося из числа инвалидов и лиц с 
ОВЗ продолжительность сдачи обучающимся государственного 
аттестационного испытания может быть увеличена по отношению к 
установленной продолжительности его сдачи:  

 продолжительность сдачи государственного экзамена, проводимого в 
письменной форме, - не более чем на 90 минут; 

 продолжительность подготовки обучающегося к ответу на 
государственном экзамене, проводимом в устной форме, - не более чем на 20 
минут; 

 продолжительность выступления обучающегося при защите 
выпускной квалификационной работы - не более чем на 30 минут. 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся из 
числа инвалидов и лиц с ОВЗ университет обеспечивает выполнение 
следующих требований при проведении государственного аттестационного 
испытания:  

а) для слепых:  
 задания и иные материалы для сдачи государственного 

аттестационного испытания оформляются рельефно-точечным шрифтом 
Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью 
компьютера со специализированным программным обеспечением для 
слепых, либо зачитываются ассистентом; 

 письменные задания выполняются обучающимися на бумаге 
рельефно-точечным шрифтом Брайля или на компьютере со 



специализированным программным обеспечением для слепых, либо 
надиктовываются ассистенту;  

 при необходимости обучающимся предоставляется комплект 
письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 
шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным 
обеспечением для слепых;  

б) для слабовидящих:  
 задания и иные материалы для сдачи государственного 

аттестационного испытания оформляются увеличенным шрифтом;  
 обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 

300 люкс;  
 при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее 

устройство, допускается использование увеличивающих устройств, 
имеющихся у обучающихся;  

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 
 обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры 

коллективного пользования, при необходимости обучающимся 
предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 
пользования;  

 по их желанию государственные аттестационные испытания 
проводятся в письменной форме;  

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми 
нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 
верхних конечностей):  

 письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со 
специализированным программным обеспечением или надиктовываются 
ассистенту;  

 по их желанию государственные аттестационные испытания 
проводятся в устной форме. 

Процедура государственной итоговой аттестации проводится в 
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» и Методическими рекомендациями 
по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 
ОВЗ в образовательных организациях высшего образования, в том числе 
оснащенности образовательного процесса. 
 
  



2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 
ВЫПУСКНИКА 

 
В результате освоения программы бакалавриата выпускник должен 

обладать следующими общекультурными, общепрофессиональными и 
профессиональными компетенциями: 

а) общекультурные  компетенции (ОК): 
 способностью использовать основы философских знаний, 

анализировать главные этапы и закономерности исторического развития для 
осознания социальной значимости своей деятельности (ОК-1); 

 способностью использовать основы экономических знаний при 
оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-2); 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия (ОК-3); 

 способностью работать в команде, толерантно воспринимать 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК- 4); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 
 способностью использовать общеправовые знания в различных 

сферах деятельности, в том числе с учетом социальной политики 
государства, международного и российского права (ОК- 6); 

 способностью поддерживать должный уровень физической 
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности, пропаганды активного долголетия, 
здорового образа жизни и профилактики заболеваний (ОК-7); 

 готовностью пользоваться основными методами защиты 
производственного персонала и населения от возможных последствий 
аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-8). 

б) общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
 способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной безопасности, использовать 
различные источники информации по объекту туристского продукта (ОПК-
1); 

 способностью к разработке туристского продукта (ОПК-2); 
 способностью организовать процесс обслуживания потребителей и 

(или) туристов (ОПК-3). 
в) профессиональные компетенции (ПК):  
1) проектная деятельность: 
 владением теоретическими основами проектирования, готовность к 

применению основных методов проектирования в туризме (ПК-1); 



 способностью обрабатывать и интерпретировать с использованием 
базовых знаний математики и информатики данные, необходимые для 
осуществления проектной деятельности в туризме (ПК-2); 

 готовностью к реализации проектов в туристской индустрии (ПК-3); 
2) организационно-управленческая деятельность: 
 способностью организовывать работу исполнителей, принимать 

решение в организации туристской деятельности, в том числе с учетом 
социальной политики государства (ПК- 4); 

 способностью рассчитать и проанализировать затраты деятельности 
предприятия туристской индустрии, туристского продукта в соответствии с 
требованиями потребителя и (или) туриста, обосновать управленческое 
решение (ПК-5); 

3) научно-исследовательская деятельность (основной вид 
деятельности): 

 способностью находить, анализировать и обрабатывать научно-
техническую информацию в области туристкой деятельности (ПК-6); 

 способностью использовать методы мониторинга рынка туристских 
услуг (ПК-7); 

 готовностью к применению прикладных методов исследовательской 
деятельности в туризме (ПК-8); 

 готовностью к применению инновационных технологий в туристской 
деятельности и новых форм обслуживания потребителей и (или) туристов 
(ПК-9); 

4) производственно-технологическая деятельность: 
 готовностью к разработке туристского продукта на основе 

современных технологий (ПК-10); 
 способностью к продвижению и реализации туристского продукта с 

использованием информационных и коммуникативных технологий (ПК-11); 
5) сервисная деятельность: 
 способностью использовать нормативные документы по качеству, 

стандартизации и сертификации в туристской индустрии (ПК-12); 
 способностью к общению с потребителями туристского продукта, 

обеспечению процесса обслуживания с учетом требований потребителей и 
(или) туристов (ПК-13). 

В ходе ГИА выпускник должен продемонстрировать результаты 
обучения (знания, умения, владения компетенциями), освоенные в процессе 
подготовки по ОПОП. 

 
 
 
 
 
 
 



3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОПОП 
 

Формируемая компетенция 
Планируемые результаты освоения 

ОПОП 
Код 

компетенции 
Содержание  

Общекультурные компетенции 
ОК-1 способностью использовать основы 

философских знаний, 
анализировать главные этапы и 
закономерности исторического 
развития для осознания социальной 
значимости своей деятельности 

Знать: социальную значимость своей 
деятельности 
Уметь: использовать основы 
философских знаний 
Владеть: навыками анализа главных 
этапов и закономерностей исторического 
развития 

ОК-2 способностью использовать основы 
экономических знаний при оценке 
эффективности результатов 
деятельности в различных сферах  

Знать: основы экономики 
Уметь: использовать основы 
экономических знаний в различных 
сферах 
Владеть: навыками  оценки 
эффективности результатов 
деятельности в различных сферах 

ОК-3 
 

 

способностью к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для 
решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия  

Знать: русский и иностранный (ые) 
языки 
Уметь: решать задачи межличностного и 
межкультурного взаимодействия 

Владеть: навыками коммуникации в 
устной и письменной формах на русском 
и иностранном языках 

ОК-4 способностью работать в команде, 
толерантно воспринимать 
социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные 
различия  

Знать: социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные 
различия 
Уметь: толерантно воспринимать 
социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные 
различия 
Владеть: навыками  работы в команде 

ОК-5 способностью к самоорганизации и 
самообразованию  

Знать: основы самоменеджмента 

Уметь: организовать процесс 
самостоятельного поиска и анализа 
информации 
Владеть: навыками организации своего 
рабочего времени 

ОК- 6 способностью использовать 
общеправовые знания в различных 
сферах деятельности, в том числе с 
учетом социальной политики 
государства, международного и 
российского права  

Знать: основы социальной политики 
государства, международного и 
российского права 

Уметь: использовать общеправовые 
знания в различных сферах деятельности 

Владеть: навыками применения норм 
международного и российского права 



ОК-7 способностью поддерживать 
должный уровень физической 
подготовленности для обеспечения 
полноценной социальной и 
профессиональной деятельности, 
пропаганды активного долголетия, 
здорового образа жизни и 
профилактики заболеваний  

Знать: основы здорового образа жизни и 
профилактики заболеваний 

Уметь: обеспечивать полноценную 
социальную и профессиональную 
деятельность, пропагандировать 
активное долголетие, здоровый образ 
жизни и профилактику заболеваний 

Владеть: навыками поддержки 
должного уровня физической 
подготовленности 

ОК-8 готовностью пользоваться 
основными методами защиты 
производственного персонала и 
населения от возможных 
последствий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий  

Знать: возможные последствия аварий, 
катастроф, стихийных бедствий 

Уметь: пользоваться основными 
методами защиты производственного 
персонала и населения 
Владеть: навыками предотвращения 
негативных последствий аварий, 
катастроф, стихийных бедствий 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 способностью решать стандартные 
задачи профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической культуры с 
применением информационно-
коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований 
информационной безопасности, 
использовать различные источники 
информации по объекту 
туристского продукта  

Знать: основные требования 
информационной безопасности 

Уметь: решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности на 
основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением информационно-
коммуникационных технологий 
Владеть: навыками использования 
различных источников информации по 
объекту туристского продукта 

ОПК-2 способностью к разработке 
туристского продукта  

Знать: основы туроперейтинга 

Уметь: осуществлять взаимодействие с 
поставщиками туристских услуг при 
разработке турпродукта 
Владеть: навыками определения 
потребностей рынка в новых 
турпродуктах 

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

Знать: основы сервисной деятельности в 
туризме 
Уметь: организовать комплексное 
обслуживание  
потребителей туристских услуг 
Владеть: навыками контактной работы с 
потребителями и (или) туристами 

Профессиональные компетенции 
ПК-1 владением теоретическими 

основами проектирования, 
Знать: основы туристско-
рекреационного проектирования 



готовность к применению основных 
методов проектирования в туризме 

Уметь: применять основные методы 
проектирования в туризме 
Владеть: навыками проектирования 
туристских услуг и туристских 
продуктов в соответствии с 
требованиями потребителей  
 
 
 

ПК-2 способностью обрабатывать и 
интерпретировать с использованием 
базовых знаний математики и 
информатики данные, необходимые 
для осуществления проектной 
деятельности в туризме 

Знать: основы математики и 
информатики 
Уметь: использовать инновационные и 
информационные технологии при 
проектировании туристского продукта  
Владеть: навыками проектирования 
туристского продукта с учетом 
технологических, социально- 
экономических и других требований 

ПК-3 готовностью к реализации проектов 
в туристской индустрии 

Знать: основы проектной деятельности 
при организации комплексного 
обслуживания в индустрии туризма 
Уметь: анализировать перспективные 
проекты комплексного обслуживания в 
индустрии туризма 
Владеть: навыками проектирования 
туристского продукта при заданных 
критериях и нормативных требованиях 

ПК-4 способностью организовывать 
работу исполнителей, принимать 
решение в организации туристской 
деятельности, в том числе с учетом 
социальной политики государства 

Знать: основы менеджмента 
организации комплексного 
обслуживания в индустрии туризма 

Уметь: распределять функции и 
организовать работу исполнителей в 
организациях и предприятиях 
туристской индустрии 
Владеть: навыками принятия 
оперативных управленческих решений в 
области туристской деятельности, в том 
числе с учетом социальной политики 
государства 

ПК-5 способностью рассчитать и 
проанализировать затраты 
деятельности предприятия 
туристской индустрии, туристского 
продукта в соответствии с 
требованиями потребителя и (или) 
туриста, обосновать управленческое 
решение 

Знать: основные требованиями 
потребителя и (или) туриста к 
организации комплексного 
обслуживания в индустрии туризма 
Уметь: обосновывать принимаемые 
управленческие решения 
Владеть: навыками расчета и оценки 
затрат по организации деятельности 
предприятия туристской индустрии, 
туристского продукта в соответствии с 
требованиями потребителя и (или) 
туриста 



ПК-6 способностью находить, 
анализировать и обрабатывать 
научно-техническую информацию в 
области туристкой деятельности 

Знать: основные требованиями к 
научно-технической информации в 
области туристкой деятельности 
Уметь: находить и анализировать 
научно-техническую информацию в 
области туристкой деятельности 
Владеть: навыками обработки научно-
технической информацию в области 
туристкой деятельности 

ПК-7 способностью использовать методы 
мониторинга рынка туристских 
услуг 

Знать: основные методы исследования 
туристского рынка 
Уметь: осуществлять сбор первичной и 
вторичной информации при мониторинге 
рынка туристских услуг 
Владеть: навыками проведения 
кабинетных и «полевых» исследований 
при мониторинге рынка туристских 
услуг 

ПК-8 готовностью к применению 
прикладных методов 
исследовательской деятельности в 
туризме 

Знать: основные прикладные методы 
исследовательской деятельности в 
туризме 
Уметь: осуществлять сбор различных 
документов и материалов, 
представляющих ценность для 
организации комплексного 
обслуживания в индустрии туризма 
Владеть: навыками статистической 
обработки собранной информации 

ПК-9 готовностью к применению 
инновационных технологий в 
туристской деятельности и новых 
форм обслуживания потребителей и 
(или) туристов 

Знать: новые формы обслуживания 
потребителей и (или) туристов 
Уметь: применять инновационные 
технологии в туристской деятельности 

Владеть: навыками адаптации 
инновационных технологий к 
деятельности предприятий туристской 
индустрии 

ПК-10 готовностью к разработке 
туристского продукта на основе 
современных технологий 

Знать: основы разработки 
конкурентоспособных турпродуктов 
Уметь: применять современные 
технологии при разработке туристского 
продукта 
Владеть: навыками применения 
специализированного программного 
обеспечения при разработке туристского 
продукта 

ПК-11 способностью к продвижению и 
реализации туристского продукта с 
использованием информационных и 
коммуникативных технологий 

Знать: требования потребителей и (или) 
туристов  туристским продуктам 

Уметь: использовать информационные и 
коммуникативные технологии при 
продвижении и реализации туристского 
продукта 



Владеть: навыками применения 
специализированного программного 
обеспечения при продвижении и 
реализации туристского продукта 

ПК-12 способностью использовать 
нормативные документы по 
качеству, стандартизации и 
сертификации в туристской 
индустрии 

Знать: основные нормативные 
документы по качеству стандартизации и 
сертификации в туристской индустрии 
Уметь: разрабатывать внутренние 
нормативные документы по 
обеспечению качества и стандартизации 
услуг туристской индустрии 
Владеть: навыками обеспечения 
стандартов качества и норм безопасности 
комплексного туристского обслуживания 

ПК-13 способностью к общению с 
потребителями туристского 
продукта, обеспечению процесса 
обслуживания с учетом требований 
потребителей и (или) туристов 

Знать: основы формирования 
клиентурных отношений при 
организации комплексного туристского 
обслуживания 
Уметь: обеспечить процесс 
комплексного обслуживания с учетом 
требований потребителей и (или) 
туристов 
Владеть: навыками вербальной и 
невербальной коммуникации при 
организации комплексного туристского 
обслуживания 

 
 

4. ВИДЫ ИТОГОВЫХ АТТЕСТАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ И 
ФОРМЫ ИХ ПРОВЕДЕНИЯ 

 
Аттестационные испытания выпускников по направлению подготовки 

43.03.02 Туризм, направленность (профиль) «Технология и организация 
комплексного обслуживания в индустрии туризма», включают 

 подготовку к сдаче (контактная работа в объеме 10 часов) и сдачу 
государственного экзамена;  

 защиту выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы) 
(далее – ВКР), включая подготовку к процедуре защиты (контактная работа – 
10 час.) и процедуру защиты.  

Для проведения ГИА и апелляций по её результатам в университете 
создаются государственная экзаменационная комиссия и апелляционная 
комиссия (далее вместе – комиссии). Комиссии действуют в течение 
календарного года. 

 
4.1 Государственный экзамен  
Государственный экзамен бакалавра является квалификационным и 

предназначен для определения теоретической и практической 
подготовленности выпускника к выполнению профессиональных задач, 



установленных ФГОС ВО по направлению подготовки 43.03.02 Туризм, и 
проводится в форме устного экзамена. 

Государственный экзамен демонстрирует сформированность 
общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций, носит комплексный характер и ориентирован на выявление 
целостной системы сформированности научных знаний.  

Перед государственным экзаменом проводится консультирование 
обучающихся по вопросам, включенным в программу государственного 
экзамена. 

Государственный экзамен проходит на заседании государственной 
экзаменационной комиссии (далее – ГЭК). После того как выпускник берет 
экзаменационный билет, который включает в себя 2 (два) общетеоретических 
вопроса и один практический вопрос (задачу), ему предоставляется время для 
подготовки (30 минут). Во время проведения государственного экзамена 
выпускнику разрешается использовать контрольные измерительные 
материалы стандартизированной формы. После подготовки выпускник в 
устной форме представляет членам ГЭК результат выполнения задания, в 
случае необходимости ему задают дополнительные вопросы либо просят 
пояснить отдельные фрагменты ответа.  

Членами ГЭК на каждого выпускника заполняется форма оценки 
сформированности компетенций согласно вопросам в билете. На закрытом 
заседании членов ГЭК проводится определение общего уровня 
сформированности компетенций по сводной таблице и принимается решение 
об оценке за экзамен. 
 

4.2 Выпускная квалификационная работа 
Выпускная квалификационная работа (бакалаврская работа) 

представляет собой выполненную обучающимся (несколькими 
обучающимися совместно) работу, демонстрирующую уровень 
подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной 
деятельности.  Перед ВКР проводится консультирование обучающихся. 

ВКР предназначена для определения исследовательских умений 
выпускника, глубины его знаний в избранной научной области, относящейся 
к направленности (профилю) «Технология и организация комплексного 
обслуживания в индустрии туризма», навыков экспериментально-
методической работы, освоенных компетенций. В ходе защиты ВКР члены 
ГЭК оценивают сформированность компетенций выпускника. 
 
 
 
 
 
 
 



5. СООТВЕТСТВИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО АТТЕСТАЦИОННОГО 
ИСПЫТАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЯМ ВЫПУСКНИКА 

 

Код 
компетенции 

Содержание компетенции 
Вопросы 

государственного 
экзамена 

Выпускная 
квалификационная 

работа 
Общекультурные компетенции (ОК) 

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 

16,22-
26,29,34,35,38,65,67,6

8,77,78,79,82,87 

ВКР  

ОК-3 

 

способность к коммуникации 
в устной и письменной 
формах на русском и 
иностранном языках для 
решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 

9,14,31,33,36,37,61,69,
70, 90 

 
 

ВКР  

ОК-4 способность работать в 
команде, толерантно 
воспринимать социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные 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, 
обеспечивающего равные 
права и равные возможности 
для их реализации 
мужчинами и женщинами 

 
4,17,18,19,63,75,80,90 

ВКР 

ОК-7 способность поддерживать 36,37,62,64,73  



должный уровень 
физической 
подготовленности для 
обеспечения полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности; пропаганды 
активного долголетия, 
здорового образа жизни и 
профилактики заболеваний 

ОК-8 готовность пользоваться 
основными методами 
защиты производственного 
персонала и населения от 
возможных последствий 
аварий, катастроф, 
стихийных бедствий 

7,62,64,66,73,83  

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

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 

1,5,8,10,11,12,16-
23,27,28,35,36,37,39-

47,49-
58,60,71,74,75,81,86,89   

ВКР 

 

 

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

2-8, 11,12,14,16-
21,25,26,27,29-37,39-
47,49-58,60-54,66,69-

76,80,81,83,89,90 

ВКР 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-1 

 

владение теоретическими 
основами проектирования, 
готовность к применению 
основных методов 
проектирования в туризме  

1-5,8,10-
14,16,20,21,28,32,35,36,     

37,39-
47,49,50,51,59,62,64, 

72,75, 76,83,85,88 

ВКР 

 



ПК-2 способность обрабатывать и 
интерпретировать с 
использованием базовых 
знаний математики и 
информатики данные, 
необходимые для 
осуществления проектной 
деятельности в туризме 

 ВКР 

ПК-3 готовность к реализации 
проектов в туристской 
индустрии 

3,5,8,10-
16,26,28,29,32,35,36,37,

41-47,49,52-
57,59,60,62,64,72,75,76,

85, 86,88 

 

ПК-4 способность организовывать 
работу исполнителей, 
принимать решение в 
организации туристской 
деятельности, в том числе с 
учетом социальной политики 
государства 

1,2,3,4,5,6,8,11,12,14,16,
20, 21,23,24,26,29-

37,39,40,48,50,51,62,64,
66, 

68,69,70,72,73,75,76,82,
83, 85,87  

 

ПК-5 способность рассчитать и 
проанализировать затраты 
деятельности предприятия 
туристской индустрии, 
туристского продукта в 
соответствии с требованиями 
потребителя и (или) туриста, 
обосновать управленческое 
решение 

11,12,16,20-
27,29,30,34,35,38,48,50,

51, 
57,58,65,67,68,72,75-

79,82,85,87 

ВКР 

ПК-6 способность находить, 
анализировать и 
обрабатывать научно-
техническую информацию в 
области туристкой 
деятельности 

 ВКР 

ПК-7 способность использовать 
методы мониторинга рынка 
туристских услуг 

 ВКР 

ПК-8 готовность к применению 
прикладных методов 
исследовательской 
деятельности в туризме 

 ВКР 

ПК-9 готовность к применению 
инновационных технологий 
в туристской деятельности и 
новых форм обслуживания 
потребителей и (или) 
туристов 

48,52-56,60,81,84,89 ВКР 

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  

23-26,52-56,60,76,84,85 ВКР 

ПК-12 способность использовать 
нормативные документы по 
качеству, стандартизации и 
сертификации в туристской 
индустрии  

1,7,11,12,20,21,28,32,51,
62, 64 

 

ПК-13 способность к общению с 
потребителями туристского 
продукта, обеспечению 
процесса обслуживания с 
учетом требований 
потребителей и (или) 
туристов  

2,3,5,6,8,14,17,18,19,31,
61,63,66,69,70,73,83,90 

 

 
 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ 

 
6.1 Перечень вопросов к государственному экзамену 
1. Правовые основы туроператорской и турагентской деятельности 

(ОПК-2; ПК-1; ПК-4, ПК-12). 
2. Методология экскурсионного процесса и этапы его формирования в 

аспекте разработки и продвижения туристского продукта (ОПК-3; ПК-1; ПК-
4; ПК-5; ПК-13). 

3. Турагентская деятельность: цель, задачи, основные функции (ОПК-3; 
ПК-1; ПК-3; ПК-4; ПК-13). 

4. Деятельность органов государственной власти в сфере 
регулирования процесса комплексного обслуживания в индустрии туризма 
(ОК-6; ОПК-3; ПК-1; ПК-4). 

5. Туроперейтинг: сущность, категории, специфика, основные функции 
(ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-3; ПК-4; ПК-13). 

6. Понятие и функции социального туризма. Специфика размещения, 
питания и перевозки социальных туристов (ОПК-3; ПК-4, ПК-13). 

7. Чартерные и регулярные авиарейсы: понятие, отличия, 
преимущества и недостатки (ОК-8; ОПК-3; ПК-12). 

8. Туроператорская деятельность на рынке внутреннего туризма в 
Российской Федерации (ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-3; ПК-4; ПК-13). 

9.  Исторический аспект развития индустрии туризма в Российской 
Федерации (ОК-3). 

10.  Понятие, цели и задачи проекта. Особенности туристско-
рекреационных проектов. Структура проекта и его основные составляющие 
(ОПК-2; ПК-1; ПК-3). 



11.  Теоретические основы проектирования туристского продукта 
(ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-12). 

12.  Процесс взаимодействия туроператора с туристскими агентствами 
и поставщиками туристских услуг: экономический, нормативно-правовой 
аспекты (ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-12). 

13. Характеристика туристских ресурсов: природные, культурно-
исторические, социально-экономические (ПК-1; ПК-3).  

14. Формирование взаимоотношений туристских предприятий с 
различными категориями общественности: СМИ, государственные органы 
власти, местное население (ОК-3; ОПК-3; ПК-1; ПК-3; ПК-4, ПК-13). 

15. Конкурентная среда туристских предприятий. Виды и методы 
конкуренции (ПК-3; ПК-13). 

16. Принятие оперативных и стратегических управленческих решений 
в деятельности туристских предприятий (ОК-2; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-3; 
ПК-4; ПК-5). 

17. Туристская виза. Виды виз. Требования и особенности получения 
визы Российской Федерации для иностранных граждан (ОК-6; ОПК-2; ОПК-
3; ПК-13). 

18. Паспортно-визовые формальности в индустрии туризма (ОК-6; 
ОПК-2; ОПК-3; ПК-13). 

19. Таможенные формальности в индустрии туризма (ОК-6; ОПК-2; 
ОПК-3; ПК-13). 

20. Процесс включения гостиничных услуг в структуру разработки и 
реализации туристского продукта. Разновидности средств размещения (ОПК-
2; ОПК-3; ПК-1; ПК-4; ПК-5; ПК-12). 

21. Процесс включения услуг общественного питания в структуру 
разработки и реализации туристского продукта. Разновидности и формы 
питания в индустрии туризма (ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-4; ПК-5; ПК-12). 

22. Особенности и методы ценообразования в деятельности 
предприятий индустрии туризма (ОК-2; ОПК-2; ПК-5). 

23. Комплекс маркетинга предприятий индустрии туризма (ОК-2; 
ОПК-2; ПК-4; ПК-5; ПК-11). 

24. Комплекс маркетинговых коммуникаций предприятий индустрии 
туризма (ОК-2; ПК-4; ПК-5; ПК-11). 

25. Маркетинговая среда предприятий индустрии туризма (ОК-2; ОПК-
3; ПК-4; ПК-5; ПК-11). 

26. Реклама деятельности предприятий индустрии туризма: понятие, 
классификация, основные функции (ОК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5, ПК-11). 

27. Товарная политика предприятий индустрии туризма: формирование 
ассортимента и номенклатуры, стратегии разработки новых услуг (ОПК-2; 
ОПК-3; ПК-5). 

28. Проектирование региональных туристско-рекреационных 
программ. Этапы, структура и содержание региональной программы 
поддержки и развития туристского региона (ОПК-2; ПК-1; ПК-3, ПК-8; ПК-
12). 



29. Процесс принятия управленческого решения в деятельности 
предприятий индустрии туризма: анализ ситуации, обоснование, генерация 
альтернатив, принятие решения, организация и контроль выполнения (ОК-2; 
ОПК-3; ПК-3; ПК-4, ПК-5). 

30. Организационные структуры управления предприятиями индустрии 
туризма (ОПК-3; ПК-4, ПК-5). 

31. Природа и типы конфликтов. Причины конфликтных ситуаций в 
деятельности предприятий индустрии туризма (ОК-3; ОПК-3; ПК-4, ПК-13). 

32. Качество туристской услуги как объект управления. Формирование 
требований к качеству туристских услуг (ОПК-3; ПК-1; ПК-3; ПК-4; ПК-12). 

33. Мотивация и стимулирование труда персонала в деятельности 
предприятий индустрии туризма (ОК-3; ОПК-3; ПК-4). 

34. Антикризисное управление предприятиями индустрии туризма: 
сущность и основные методики (ОК-2; ОПК-3; ПК-4; ПК-5). 

35. Понятие и сущность менеджмента в индустрии туризма: цель, 
задачи, концепции, функции (ОК-2; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-3; ПК-4, ПК-
5). 

36. Понятия анимации, свободного времени, рекреации, культурно-
досуговой деятельности в индустрии туризма (ОК-3; ОК-7; ОПК-2; ОПК-3; 
ПК-1; ПК-3; ПК-4). 

37. Типология и функции анимации. Классификация анимационной 
деятельности в индустрии туризма (ОК-3; ОК-7; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-3; 
ПК-4). 

38. Основные показатели результативности текущей деятельности 
туристского предприятия. Структура собственных и заемных средств 
туристского предприятия (ОК-2; ПК-5). 

39. Сельский туризм: понятие, формы организации, потенциал 
развития в Российской Федерации (ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-4). 

40. Промышленный туризм: понятие, формы организации, потенциал 
развития в Российской Федерации (ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-4). 

41. Африка как туристский макрорегион: состав, общая характеристика 
природы, населения и туристских ресурсов, анализ развития основных видов 
туризма (ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-3). 

42. Европа как туристский макрорегион: состав, общая характеристика 
природы, населения и туристских ресурсов, анализ развития основных видов 
туризма (ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-3). 

43. Американский туристский макрорегион: состав, общая 
характеристика природы, населения и туристских ресурсов, анализ развития 
основных видов туризма (ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-3). 

44. Восточная Азия и территории Тихого океана как туристский 
макрорегион: состав, общая характеристика природы, населения и 
туристских ресурсов, анализ развития основных видов туризма (ОК-6; ОПК-
2; ОПК-3; ПК-1; ПК-3).  



45. Ближний Восток как туристский макрорегион: состав, общая 
характеристика природы, населения и туристских ресурсов, анализ развития 
основных видов туризма (ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-3). 

46. Южная Азия как туристский макрорегион: состав, общая 
характеристика природы, населения и туристских ресурсов, анализ развития 
основных видов туризма (ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-3).  

47. Современные тенденции развития индустрии туризма (ОПК-2; 
ОПК-3; ПК-1; ПК-3). 

48. Основные направления развития инновационной деятельности в 
туристской сфере. Факторы, влияющие на эффективность развития 
инновационных процессов (ПК-4; ПК-5; ПК-9). 

49. Состояние и перспективы развития внутреннего, въездного и 
самодеятельного туризма в Российской Федерации (ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; 
ПК-3).  

50. Маркетинговые исследования туристского рынка (ОПК-2; ОПК-3; 
ПК-1; ПК-3; ПК-4; ПК-5). 

51. Процесс включения транспортных услуг в структуру разработки и 
реализации туристского продукта. Виды транспортных услуг (ОПК-2; ОПК-
3; ПК-1; ПК-4; ПК-5; ПК-12). 

52. Новые технологии продаж в индустрии туризма: электронная 
коммерция, мобильная коммерция, SMM (ОПК-2; ОПК-3; ПК-3; ПК-9; ПК-
11).  

53. Использование систем компьютерного бронирования в индустрии 
туризма (ОПК-2; ОПК-3; ПК-3; ПК-9, ПК-11). 

54. Использование мультимедийных технологий в индустрии туризма 
(ОПК-2; ОПК-3; ПК-3; ПК-9, ПК-11). 

55. Использование современных информационно-коммуникационных 
технологий в индустрии туризма (ОПК-2; ОПК-3; ПК-3; ПК-9, ПК-11). 

56. Использование Интернет-технологий в индустрии туризма (ОПК-2; 
ОПК-3; ПК-3; ПК-9; ПК-11). 

57. Сегментация рынка туристских услуг (ОПК-2; ОПК-3; ПК-3; ПК-5).  
58. Жизненный цикл туристского продукта: понятие, основные фазы, 

виды маркетинговой политики (ОПК-2; ОПК-3; ПК-5).  
59. Процессы глобализации в международном туризме: крупнейшие 

экспортеры и импортеры туристских услуг, транснациональные корпорации, 
конкурентоспособность туристских дестинаций (ПК-1; ПК-3). 

60. Автоматизация деятельности туристского предприятия: цель, 
задачи, инструменты (ОПК-2; ОПК-3; ПК-3; ПК-9, ПК-11). 

61. В турагентство звонит клиент из-за рубежа, где он находится по 
путевке, приобретенной в этом агентстве, и сообщает, что его загранпаспорт 
украден. Какие действия Вам следует предпринять как менеджеру 
туристского агентства (ОК-3; ОПК-3; ПК-13). 

62. Составьте положение о проведении однодневного туристского 
слета (ОК-7; ОК-8; ОПК-3; ПК-1; ПК-3; ПК-4, ПК-12). 



63. Охарактеризуйте процедуру и требования к оформлению 
документов для получения загранпаспорта (ОК-6; ОПК-3; ПК-13). 

64. Разработайте методические рекомендации по организации и 
проведению туристского похода выходного дня (ОК-7; ОК-8; ОПК-3; ПК-1; 
ПК-3; ПК-4, ПК-12).  

65. Объем продаж туристского предприятия был равен в прошлом году 
11200 тыс. руб., а уровень издержек – 21,4 % к объему.  В текущем году 
уровень издержек возрос по сравнению с прошлым годом на 0,3 %, а объем 
продаж снизился на 400 тыс. руб. Рассчитать сумму издержек туристского 
предприятия в текущем году. Определить: экономия или перерасход по 
издержкам имели место на предприятии и в каком размере (ОК-2; ПК-5). 

66. Во время экскурсии автобус ломается за пределами города. Ваши 
действия как экскурсовода (ОК-8; ОПК-3; ПК-4, ПК-13). 

67. На основе данных определить вклад услуг А и Б в формирование 
прибыли турфирмы 

Показатель Услуга А Услуга Б Всего 
Выручка 910 740 1650 
Переменные 

издержки 
700 680 1380 

Постоянные 
издержки 

? ? 230 

Прибыль ? ?   40 
Для упрощения расчета постоянные издержки распределить 

пропорционально выручке от реализации каждой услуги (ОК-2; ПК-5). 
68. Туроператорская фирма открывает свои представительства в двух 

городах России. Руководству фирмы предстоит осуществить набор персонала 
для организации деятельности новых представительств. Какие этапы будет 
включать процесс отбора персонала в новые представительства? Предложите 
наиболее эффективные с вашей точки зрения методы набора персонала. 
Какие документы необходимо оформить при приеме новых работников в 
фирму (ОК-2; ПК-4; ПК-5). 

69. Вы – руководитель организованной группы туристов. В аэропорту 
«Домодедово» несколько туристов сообщают вам, что их багаж поврежден. 
Каковы ваши действия в этой ситуации (ОК-3; ОК-6; ОПК-3; ПК-4, ПК-13). 

70. Вы – руководитель организованной группы туристов. В 
международном аэропорту г. Сочи группу не встретили. Как вы должны 
поступить в этой ситуации (ОК-3; ОПК-3; ПК-4, ПК-13). 

71. В программе «Само-тур» заполните обязательные разделы модуля 
формирования авиационного рейса и дайте необходимые пояснения (ОПК-2; 
ОПК-3). 

72. Вы планируете открыть туристское агентство. Какой тип 
организационной структуры вы выберете? Обоснуйте свой выбор. 
Объясните, в чем заключается преимущества и недостатки выбранного вами 
типа организационной структуры (ОПК-3; ПК-1; ПК-3; ПК-4; ПК-5). 

73. Группа туристов следует поездом в Москву для выезда в 
автобусный тур по «Золотому кольцу». В пути один из туристов заболевает и 



ему требуется госпитализация. Ваши действия как руководителя группы 
(ОК-7; ОК-8; ОПК-3; ПК-4, ПК-13). 

74. В программе «Само-тур» сформируйте тур «Античная Греция» с 
вылетом из г. Краснодара. Заполните обязательные разделы модуля 
бронирования и дайте необходимые пояснения (ОПК-2; ОПК-3). 

75. Ваша компания решила начать туроператорскую деятельность в 
сфере внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации. Какие 
требования и процедуры необходимо выполнить (ОК-6; ОПК-2; ОПК-3; ПК-
1; ПК-3; ПК-4; ПК-5). 

76. Вы – начальник отдела маркетинга туроператорской компании. 
Предложите концепцию программы, рассчитанную на привлечение новых 
туристских агентств в существующую операторскую сеть (ОПК-3; ПК-1; ПК-
3; ПК-4; ПК-5; ПК-11). 

77. Туроператор планирует тур в Домбай на три дня. При этом, 
планируемая отпускная цена тура - 2100 руб., переменные издержки по туру, 
в данном случае - проживание и питание в гостинице - 1050 руб., стоимость 
аренды автобуса - постоянные издержки, не меняющиеся при изменении 
количества туристов - 15000 руб. Какое количество необходимо набрать 
человек для того, чтобы тур состоялся без убытков для туристического 
оператора (ОК-2; ПК-5). 

78. Определить сумму прибыли от основной деятельности и 
рентабельность деятельности гостиницы, если: 

 единовременная вместимость гостиницы – 150 мест; 
 коэффициент загрузки – 0,6; 
 суточный средний тариф за проживание – 1800 руб.; 
 сумма эксплуатационных расходов – 37140000 руб.; 
 гостиница работает 365 дней в году (ОК-2; ПК-5). 
79. Рассчитать маржинальную прибыль, рентабельность по 

маржинальной прибыли, рентабельность затрат, используя следующую 
информацию: выручка от реализации турпутевок за отчетный год равна 
188817,2 тыс. руб. Переменные издержки равны 9062,9 тыс. руб., а постоянные 
6263,5 тыс. руб.  (ОК-2; ПК-5). 

80. Составить список необходимых документов для получения 
туристской Шенгенской визы (страна по выбору), заполнить визовую анкету, 
подготовить памятку туристу о правилах подачи и получения документов, 
пересечения государственных границ, правил безопасности и поведения в 
стране, а также о порядке действий в случае непредвиденных ситуаций за 
рубежом (ОК-6, ОПК-3). 

81. По экрану наличия мест на сайте туроператора определить 
возможные отели для проживания, тип питания, наличие мест на самолете, 
стоимость тура (ОПК-2; ОПК-3; ПК-9). 

82. В туристской фирме «Виза-тур» за анализируемый период 
коэффициент текучести кадров составил 0,58. О чем свидетельствует этот 
показатель? Каковы могут быть причины текучести кадров? Предложите 



кадровые мероприятия по сокращению текучести, если основной причиной 
увольнения работников является неэффективная система мотивации на 
предприятии (ОК-2; ПК-4; ПК-5). 

83. Вы – экскурсовод турфирмы «Краснодар». В чем состоят ваши 
должностные обязанности? Какие документы включатся в папку 
экскурсовода? Какие рекомендации по обеспечению безопасности вы дадите 
туристам при проведении автобусно-пешеходной экскурсии (ОК-8; ОПК-3; 
ПК-1; ПК-4, ПК-13). 

84. Вы оптимизируете сайт туристской фирмы для продвижения в 
поисковой системе «Яндекс». Предложите варианты ключевых слов сайта 
для следующих направлений: Юго-Восточная Азия, Франция, Испания, 
Российская Федерация, Краснодарский край (ПК-9; ПК-11). 

85. Туроператорская компания собирается активизировать 
продвижение на внутреннем и внешнем туристских рынках бренда 
«Горнолыжные курорты Краснодарского края». Вы – руководитель отдела 
маркетинга. Сформируйте комплекс маркетинговых коммуникаций (реклама, 
связи с общественностью, стимулирование сбыта, организация продаж) для 
продвижения указанного бренда? Результаты представьте в виде 
нижеследующей таблицы (ПК-1; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-11). 

 
Инструмент 

коммуникации 
Характеристика Комментарий к 

применению (с указанием 
специфики, основных 

преимуществ и недостатков) 
Реклама 

   
Связи с общественностью 

   
Стимулирование сбыта 

   
Организация продаж 

   
 
86. Проведите сегментацию туристского рынка Краснодарского края по 

географическому, демографическому, социально-экономическому, 
психографическому и поведенческому признакам (ОПК-2; ПК-1; ПК-3). 

87. В гостиничном предприятии наблюдается резкое снижение объема 
продаж. Дирекцией выдвинуты следующие предложения по выходу из 
кризисной ситуации: 1) повысить качество услуг; 2) привлечь турагентства к 
продаже услуг гостиницы; 3) расширить ассортимент услуг за счет 
переоборудования и создания новых типов номеров. Какую информацию 
необходимо иметь для принятия правильного решения. Из каких этапов 
будет складываться процесс принятия управленческого решения (ОК-2; ПК-
4; ПК-5). 

88. Проведите SWOT-анализ туристского рынка Краснодарского края. 
Составьте соответствующую матрицу (ПК-1; ПК-3). 



89. В системе бронирования программы «Само-тур» определите 
количество возможных вылетов на определенную дату, авиакомпании, 
совершающие перелет, наличие мест в средствах размещения (ОПК-2; ОПК-
3; ПК-9). 

90. Заполните типовой договор на оказание туристских услуг и 
прокомментируйте каждый из его разделов (ОК-3; ОК-6; ОПК-3; ПК-13). 
 
 

6.2 Шкала и критерии оценивания компетенций выпускника на 
государственном экзамене 
Результаты государственного экзамена определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное 
прохождение государственного экзамена. Результаты государственного 
экзамена объявляются в день их проведения. 

Оценка «отлично» (высокий уровень освоения компетенций) 
выставляется в том случае, если обучающийся показывает высокий уровень 
компетентности, свободное владение профессиональной терминологией, 
демонстрирует высокий уровень теоретических знаний и умение 
использовать их для решения профессиональных задач, исчерпывающе, 
последовательно, обоснованно и логически стройно излагает материал; без 
затруднений ориентируется в нормативной, научной и специальной 
литературе.  

Оценка «хорошо» (продвинутый уровень освоения компетенций) 
выставляется в том случае, если обучающийся показывает достаточный 
уровень компетентности, на хорошем уровне владеет профессиональной 
терминологией,    демонстрирует достаточный уровень теоретических знаний 
и умение использовать их для решения профессиональных задач, грамотно, 
логично и по существу излагает материал, не допускает существенных 
ошибок и неточностей в ответе на вопросы, но изложение не достаточно 
систематизировано и последовательно, с некоторыми затруднениями 
ориентируется в нормативной, научной и специальной литературе. 

Оценка «удовлетворительно» (пороговый уровень освоения 
компетенций) выставляется в том случае, если, обучающийся показывает 
средний уровень компетентности, владение профессиональной 
терминологией на минимально необходимом уровне, демонстрирует 
пороговый уровень теоретических знаний и умение использовать их для 
решения профессиональных задач, освоил только основной программный 
материал, но не знает отдельных особенностей, допускает неточности, 
нарушает последовательность в изложении программного материала, 
обучающийся на минимально необходимом уровне ориентируется в 
нормативной, научной и специальной литературе.  

Оценка «неудовлетворительно» (не аттестован) выставляется в том 
случае, если выпускник показывает слабые знания лекционного и 
практического материала, учебной литературы, законодательства и практики 



его применения, не освоил компетенции, неуверенно излагает содержание 
вопросов. Обучающийся показывает слабый уровень профессиональных 
знаний, затрудняется при анализе практических ситуаций. Не может 
привести примеры из реальной практики. Неуверенно и логически 
непоследовательно излагает материал. Неправильно отвечает на 
поставленные членами комиссии вопросы или затрудняется с ответом. 
 

Форма для оценки сформированности компетенций при ответе  
на государственном экзамене (Билет №1) 

 
 (ФИО обучающегося, группа) 

 

Группа компетенций 

О
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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     

ОПК-2 – способность к разработке туристского продукта     
ОПК-3 – способность организовать процесс обслуживания 
потребителей и (или) туристов 

    

ПК-1 – владение теоретическими основами проектирования, 
готовность к применению основных методов проектирования в 
туризме 

    

ПК-3 – готовность к реализации проектов в туристской 
индустрии 

    

ПК-4 – способность организовывать работу исполнителей, 
принимать решение в организации туристской деятельности, в 
том числе с учетом социальной политики государства 

    

ПК-9 – готовность к применению инновационных технологий в 
туристской деятельности и новых форм обслуживания 
потребителей и (или) туристов 

    

ПК-11 – способность к продвижению и реализации туристского 
продукта с использованием информационных и 
коммуникативных технологий 

    

ПК-12 – способность использовать нормативные документы по 
качеству, стандартизации и сертификации в туристской 
индустрии 

    

ПК-13 – способность к общению с потребителями туристского 
продукта, обеспечению процесса обслуживания с учетом 
требований потребителей и (или) туристов 

    

 
Член государственной 
экзаменационной комиссии                  ________________  _________________ 
                                                                                                                   (подпись)                                            (ФИО) 

                                                                                                                             



  Сводная таблица распределения оценок членов ГЭК 
 на государственном экзамене 

 (Билет №1) 
 

(ФИО обучающегося, группа) 
 
Член 
ГЭК 

Компетенции  
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Председатель государственной 
экзаменационной комиссии                  ________________  _________________ 
                                                                                                               ( подпись)                                            (ФИО) 

Секретарь государственной 
экзаменационной комиссии                  ________________  _________________ 
                                                                                                               ( подпись)                                            (ФИО) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ                                           
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА 

 
ПРОТОКОЛ №___ 

заседания государственной экзаменационной комиссии 
по приему государственного экзамена 

от «__» ______________ 20___г. 
 
Направление подготовки ____________________________________________ 
Направленность (профиль)  _________________________________________ 
Присутствовали:  
председатель ГЭК ______________________________________________________________________________ 
                                                                                        (ученая степень, ученое звание, фамилия, инициалы) 

Члены ГЭК  _______________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
Экзаменуется 
обучающийся___________________________________________________________________ 
                                                                                        (фамилия, имя, отчество) 
  Билет № __ 
1._________________________________________________________________ 
2._________________________________________________________________ 
3._________________________________________________________________ 
      
Перечень заданных обучающемуся вопросов и характеристика ответов на 
них ______________________________________________________________                 
__________________________________________________________________ 
Мнения председателя и членов государственной экзаменационной комиссии 
о выявленном в ходе государственного экзамена уровне подготовленности 
обучающегося к решению профессиональных задач, а также о выявленных 
недостатках в теоретической и практической подготовке обучающегося 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
Решение государственной экзаменационной комиссии: 
признать, что обучающийся (-аяся) ____________________________________ 
__________________________________________________________________ 
сдал (-а) государственный экзамен с оценкой 
«___________________________». 
 
Председатель государственной 
экзаменационной комиссии                  ________________  _________________ 
                                                                                                               ( подпись)                                            (ФИО) 

Секретарь государственной 
экзаменационной комиссии                  ________________  _________________ 
                                                                                                               ( подпись)                                            (ФИО) 

 
 



6.3 Примерная тематика выпускных квалификационных работ 
1. Организация взаимодействия организаций – поставщиков услуг с 

гостиничными предприятиями. 
2. Армянская культура как фактор развития этнографического туризма 

в Краснодарском крае. 
3. Внедрение технологий SMM (Social Media Marketing) в структуру 

продвижения услуг туристского предприятия. 
4. Инструменты Social Media Marketing в системе продвижения услуг 

гостиничного предприятия. 
5. Организация комплексного обслуживания болельщиков. 
6. Мониторинг рынка туристских услуг как фактор эффективного 

обслуживания туристов. 
7. Внедрение инновационных форм обслуживания в экологическом 

туризме. 
8. Виртуальные экскурсии военно-исторической направленности как 

фактор диверсификации услуг музеев. 
9. Технология формирования перспективных туристских продуктов как 

элемент развития кинотуризма в регионе. 
10. Совершенствование комплексного обслуживания иностранных 

туристов во время пребывания в Российской Федерации. 
11. Разработка этнографического тура в сфере внутреннего туризма для 

туристов из Краснодарского края. 
12. Внедрение современных технологий в процесс реализации 

туристского продукта и предоставления услуг в соответствии с требованиями 
потребителей. 

13. Проектирование автомобильной экскурсии в рамках гостевых 
программ. 

14. Повышение конкурентоспособности российских авиакомпаний на 
рынке туристских услуг. 

15. Технология формирования туристского продукта в деятельности 
туроператора. 

16. Привлечение туристов в город (регион) на основе разработки 
программы комплексного обслуживания гостей. 

17. Межрегиональное сотрудничество и формирование конкурентных 
предложений для развития внутрироссийского туризма. 

18. Развитие клиентурных отношений в процессе организации 
обслуживания туристов. 

19. Управление фирменным стилем как элемент надежности и 
привлекательности турагентства. 

20. Возможности развития горнолыжного туризма в регионе. 
21. Управление ассортиментной политикой предприятия индустрии 

туризма как фактор привлечения и удержания клиентов. 
22. Продвижение услуг экологического туризма на основе 

использования Интернет-технологий. 



23. Разработка стратегии корпоративной культуры туристского 
предприятия как условие повышения его конкурентоспособности. 

24. Особенности разработки и продвижения туристского молодежного 
продукта (на примере региона). 

25. Совершенствование организации и технологий предоставления 
услуг предприятия индустрии туризма. 

26. Повышение конкурентоспособности туристской компании на 
основе совершенствования качества обслуживания клиентов. 

27. Внедрение новых форм обслуживания клиентов туристского 
агентства. 

28. Повышение эффективности маркетинговой деятельности 
туристского агентства через оптимизацию товарной политики. 

29. Антикризисные инициативы, тенденции и перспективы развития 
туристской отрасли в современных условиях. 

30. Развитие этнографического туризма в регионе как фактор 
повышения туристского интереса. 

31. Технологии продвижения услуг внутреннего туризма в условиях 
преодоления последствий эпидемиологического кризиса. 

32. Управление качеством услуг как фактор конкурентоспособности 
туристского предприятия. 

33. Совершенствование деятельности предприятия питания на основе 
расширения спектра предоставляемых услуг. 

34. Организационные аспекты профессионального роста сотрудников 
предприятий гостеприимства в индустрии туризма. 

35. Использование методов мониторинга рынка туристских услуг в 
деятельности предприятия индустрии туризма. 

36. Разработка программы комплексного туристского обслуживания 
гостей международных фестивалей.  

37. Принятие оперативных управленческих решений в сфере 
продвижения услуг внутреннего туризма. 

38. Внедрение инновационных технологий в процесс реализации 
туристских услуг. 

39. Разработка мероприятий по совершенствованию управления 
персоналом туристского предприятия. 

40. Оптимизация механизмов управления деятельностью предприятия 
санаторно-курортной сферы на основе клиентоориентированного подхода. 

41. Организация экскурсионного сопровождения спортивных команд в 
рамках регулярного первенства России. 

42. Внедрение маркетинговых методов привлечения клиентов на 
предприятиях санаторно-курортной отрасли Краснодарского края. 

43. Авторская методика ориентации и адаптации персонала 
предприятия питания вне дома. 

44. Повышение эффективности деятельности предприятия питания в 
результате совершенствования маркетинговой политики. 



45. Совершенствование деятельности предприятия питания на основе 
внедрения новых технологий продвижения. 

46. Кинотуризм как основа формирования перспективного туристского 
продукта (на примере региона). 

47. Особенности разработки и продвижения туристского продукта 
познавательно-экологической направленности для школьников. 

48. Совершенствование деятельности туристского предприятия на 
основе разработки и реализации программы «Тайный покупатель». 

49. Организация деятельности предприятий общественного питания в 
соответствии с требованиями потребителя. 

50. Совершенствование процесса реализации туристского продукта на 
основе использования информационно-коммуникационных технологий. 

51. Разработка мероприятий мотивации и стимулирования труда на 
предприятии ресторанного бизнеса. 

52. Глобальные тренды гостиничного бизнеса, реализуемые в сетевых 
отелях. 

53. Маркетинговые исследования потребителей туристского продукта 
как фактор конкурентоспособности предприятия индустрии туризма 

54. Оптимизация товарной политики туристского предприятия на 
основе проведения маркетинговых исследований конкурентов 

55. Персонализация коммуникации и обслуживания в индустрии 
гостеприимства. 

56. Пути совершенствования туристско-рекреационной 
привлекательности малых населенных пунктов Черноморского побережья 
Краснодарского края. 

57. Совершенствование системы SMM-маркетинга в управлении 
предприятием гостеприимства. 

58. Бренд как фактор конкурентоспособности предприятия питания. 
59. Совершенствование деятельности гостиничного предприятия на 

основе повышения качества обслуживания гостей. 
 

6.4 Шкала и критерии оценивания компетенций выпускника при 
защите ВКР 

«Отлично» (высокий уровень освоения компетенций) – выпускник  
показывает высокий уровень освоения компетенций. Представленные на 
защиту графический и письменный (текстовой) материалы выполнены в 
соответствии с нормативными документами и согласуются с требованиями, 
предъявляемыми к уровню подготовки бакалавра. Защита проведена 
выпускником грамотно, с четким изложением содержания работы и 
достаточным обоснованием самостоятельности ее выполнения. Ответы на 
вопросы членов экзаменационной комиссии даны в полном объеме. 
Выпускник в процессе защиты показал готовность к профессиональной 
деятельности. ВКР имеет положительные отзыв и рецензию. Результаты 
проверки ВКР системой «Антиплагиат» соответствуют установленным 
критериям.  



«Хорошо» (продвинутый уровень освоения компетенций) – 
выпускник показывает продвинутый уровень освоения компетенций. 
Представленные на защиту графический и письменный (текстовой) 
материалы выполнены в соответствии с нормативными документами, но 
имеют место незначительные отклонения от существующих требований. 
Защита проведена грамотно, с достаточным обоснованием 
самостоятельности ее разработки, но с неточностями в изложении отдельных 
положений содержания квалификационной работы. Вопросы, задаваемые 
членами экзаменационной комиссии, не вызывают существенных 
затруднений. Выпускник в процессе защиты показал хорошую подготовку к 
профессиональной деятельности. Содержание работы и ее защита 
согласуются с требованиями, предъявляемыми к уровню подготовки 
бакалавра. ВКР имеет положительные отзыв и рецензию. Результаты 
проверки ВКР системой «Антиплагиат» соответствуют установленным 
критериям.  

«Удовлетворительно» (пороговый уровень освоения компетенций)  
– выпускник показывает пороговый уровень освоения компетенций. 
Представленные на защиту графический и письменный (текстовой) 
материалы выполнены в соответствии с нормативными документами, но 
имеют место отступления от существующих требований. Защита проведена 
выпускником с обоснованием самостоятельности ее выполнения, но с 
недочетами в изложении содержания работы. При защите выпускник 
проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов темы, не 
всегда дает исчерпывающие аргументированные ответы на заданные 
вопросы. В отзыве и рецензии имеются замечания по содержанию работы. 
Результаты проверки ВКР системой «Антиплагиат» соответствуют 
установленным критериям.  

«Неудовлетворительно» (не аттестован) – выпускник не способен 
освоить компетенции. Представленные на защиту графический и 
письменный (текстовой) материалы в целом выполнены в соответствии с 
нормативными документами, но имеют место нарушения существующих 
требований. Защита проведена выпускником на низком уровне с 
ограниченным изложением содержания работы и с неубедительным 
обоснованием самостоятельности ее выполнения. На большую часть 
вопросов, заданных членами экзаменационной комиссии, ответов не 
поступило. Проявлена недостаточная профессиональная подготовка. В 
отзывах научного руководителя и рецензента имеются критические 
замечания. Результаты проверки ВКР системой «Антиплагиат» не 
соответствуют установленным критериям.  

 
 
 
 
 
 



Формы для оценки сформированности компетенций  
при защите выпускной квалификационной работы  

 
(ФИО обучающегося, группа) 

 

Компетенции 
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Качество анализа и научно-исследовательской проработки 
проблемы 
ОК-3, ОК-4, ОК-6, ОПК-1, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9 

    

Самостоятельность исполнения и представления 
исследовательской работы. 
ОК-4, ОК-5, ПК-2, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9 

    

Полнота, системность представления материалов с 
использованием компьютерных технологий. 
 ОК-3, ОК-5, ОПК-1, ПК-2, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-11 

    

Навык публичной дискуссии, защиты собственных научных 
идей, предложений и рекомендаций.  
ОК-1, ОК-3, ОК-5, ОПК-1, ПК-8  

    

Общий уровень культуры общения с аудиторией 
ОК-1, ОК-3, ОК-5, ОПК-1, ПК-8 

    

Готовность к практической деятельности в области 
получаемой профессии в соответствии с требованиями рынка 
труда. 
ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1; ПК-2; ПК-3; 
ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9, ПК-10 

    

 
 

 

Член государственной 
экзаменационной комиссии                  ________________  _________________ 
                                                                                                               (подпись)                                            (ФИО) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Сводная таблица распределения оценок  
при защите выпускной квалификационной работы 

 
(ФИО обучающегося, группа) 
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Председатель государственной 
экзаменационной комиссии                  ________________  _________________ 
                                                                                                               (подпись)                                            (ФИО) 

Секретарь государственной 
экзаменационной комиссии                  ________________  _________________ 
                                                                                                               (подпись)                                            (ФИО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол заседания государственной экзаменационной комиссии 
 
 

КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ                                           
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА 

 

ПРОТОКОЛ №___ 
заседания государственной экзаменационной комиссии 

по защите выпускной квалификационной работы  
от «__» ______________ 20___г. 

 
 
обучающегося __________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

на тему «_________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
________________________________________________________________» 
Направление подготовки ____________________________________________ 
Направленность (профиль)  _________________________________________ 
Присутствовали:  
председатель ГЭК ______________________________________________________________________________ 
                                                                                        (ученая степень, ученое звание, фамилия, инициалы) 

Члены ГЭК  _______________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Работа выполнена под руководством___________________________________________________ 
                                                                                        (ученая степень, ученое звание, фамилия, инициалы) 

Консультант _______________________________________________________ 
      
В государственную экзаменационную комиссию представлены следующие 
материалы: 
1. Текст выпускной квалификационной работы на ____ стр. 
2. Рецензия на выпускную квалификационную работу. 
3. Отзыв научного руководителя. 
4. Справка о проверке выпускной квалификационной работы в системе 
«Антиплагиат». 
5. Справка о прохождении нормоконтроля по оформлению ВКР 
обучающегося. 
 
После доклада о выполнении выпускной квалификационной работе 
обучающемуся были заданы следующие вопросы: 
1._________________________________________________________________  

(фамилия и инициалы лица, задавшего вопрос, содержание вопроса) 
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________ 
2._________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________ 



3.________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
Мнения председателя и членов государственной экзаменационной комиссии 
о выявленном в ходе защиты выпускной квалификационной работы уровне 
подготовленности обучающегося к решению профессиональных задач, а 
также о выявленных недостатках в теоретической и практической подготовке 
обучающегося _____________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Решение государственной экзаменационной комиссии: 
признать, что обучающийся__________________________________________ 

                                            (фамилия, имя, отчество) 
выполнил и защитил выпускную квалификационную работу с оценкой _____ 
__________________________________________________________________. 
  
Присвоить _________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
квалификацию (степень) _____________________________________________ 
 
Особое мнение членов государственной экзаменационной комиссии _______ 
__________________________________________________________________ 
 
Выдать диплом бакалавра / диплом бакалавра с отличием; диплом магистра / 
диплом магистра с отличием  
                     (нужное подчеркнуть) 

 
    
Председатель государственной 
экзаменационной комиссии                  ________________  _________________ 
                                                                                                               ( подпись)                                            (ФИО) 

Секретарь государственной 
экзаменационной комиссии                  ________________  _________________ 
                                                                                                               ( подпись)                                            (ФИО) 
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11 Шпырня, О.В. Маркетинг в индустрии туризма: учебное пособие / 
О.В. Шпырня. – Краснодар: КГУФКСТ, 2012. – 360 с. – Режим доступа к 
электрон. коп.: http://lib.kgufkst.ru/megapro/web 



12 Шпырня, О.В. Технологии продаж в туристской индустрии: учебное 
пособие / О.В. Шпырня, В.Г. Минченко. – Краснодар: КГУФКСТ, 2012. – 273 
с. – Режим доступа к электрон. коп.: http://lib.kgufkst.ru/megapro/web 

13 Шпырня, О.В. Технология и организация внутреннего и 
международного туризма: учебное пособие / О.В. Шпырня. – Краснодар: 
КГУФКСТ, 2017. – 310 с. – Режим доступа к электрон. коп.: 
http://lib.kgufkst.ru/megapro/web 

14 Юрченко, А.А. Организация обслуживания в санаторно-курортных 
комплексах: учебное пособие / А.А. Юрченко, Ю.Б. Рагер; Куб. гос. ун-т физ. 
культуры, спорта и туризма. – Краснодар: КГУФКСТ, 2018. – 81 с. – Режим 
доступа к электрон. коп.: http://lib.kgufkst.ru/megapro/web 

 
Дополнительная литература: 

15 Юрченко, А.А. Анимация в туристской индустрии: учебное пособие 
/ А.А. Юрченко, Ю.Б. Рагер. – Краснодар: КГУФКСТ, 2015. – 365 с.  

16 Багдасарян, В.Э. История туризма: учебное пособие / В.Э. 
Багдасарян, И.Б. Орлов, А.Д. Попов. – М.: ИНФРА-М, 2018. – 190 с. 

17 Выставочная деятельная в индустрии туризма: учебно-методическое 
пособие / авт.-сост.: Л.Г. Битарова, Е.А. Еремина, А.В. Тонковидова; Куб. 
гос. ун-т физ. культуры, спорта и туризма. – Краснодар: КГУФКСТ, 2019. – 
98 с. – Режим доступа к электрон. коп.: http://lib.kgufkst.ru/megapro/web 

18 Демидова, Л.И. Культурно-исторические центры Северного Кавказа: 
учебное пособие / Л.И. Демидова, А.А. Юрченко; Куб. гос. ун-т физ. 
культуры, спорта и туризма. – Краснодар: КГУФКСТ: Экоинвест, 2017. – 84 
с. – Режим доступа к электрон. коп.: http://lib.kgufkst.ru/megapro/web 

19 Инновационный менеджмент в туристской индустрии: курс лекций / 
сост. Е.Л. Заднепровская; Куб. гос. ун-т физ. культуры, спорта и туризма. – 
Краснодар: КГУФКСТ: Экоинвест, 2017. – 107 с. – Режим доступа к 
электрон. коп.: http://lib.kgufkst.ru/megapro/web 

20 Коренева, М.В. Практика сервиса: учебное пособие / М.В. Коренева, 
И.С. Иванова; Куб. гос. ун-т физ. культуры, спорта и туризма. – Краснодар: 
КГУФКСТ, 2016. – 152 с. – Режим доступа к электрон. коп.: 
http://lib.kgufkst.ru/megapro/web 

21 Коренева, М.В. Страхование и туристские формальности: учебное 
пособие / М.В. Коренева, И.С. Иванова; Куб. гос. ун-т физ. культуры, спорта 
и туризма. – Краснодар: КГУФКСТ: Экоинвест, 2016. – 180 с. – Режим 
доступа к электрон. коп.: http://lib.kgufkst.ru/megapro/web 

22 Кучеренко, И.М. Управление персоналом в туризме: практикум по 
организации аудиторной и самостоятельной работы обучающихся: учебное 
пособие / И.М. Кучеренко, О.В. Шпырня, Е.В. Василенко; Куб. гос. ун-т физ. 
культуры, спорта и туризма. – Краснодар: КГУФКСТ, 2020. – 62 с. 

23 Реклама и PR в туристской индустрии: учебно-методическое 
пособие / авт.-сост.: Л.Г. Битарова, Е.А. Еремина, А.В. Тонковидова; Куб. 
гос. ун-т физ. культуры, спорта и туризма. – Краснодар : КГУФКСТ, 2019. – 
124 с. 



24 Сельский и промышленный туризм: учебное пособие / авт.-сост. 
Е.Л. Заднепровская, Е.В. Ползикова ; Куб. гос. ун-т физ. культуры, спорта и 
туризма. – Краснодар: КГУФКСТ, 2018. – 226 с. – Режим доступа к электрон. 
коп.: http://lib.kgufkst.ru/megapro/web 

25 Теория и методика спортивного и самодеятельного туризма: учебное 
пособие / сост. А.А. Юрченко, В.Г. Минченко; Куб. гос. ун-т физ. культуры, 
спорта и туризма. – Краснодар: КГУФКСТ, 2018. – 112 с. – Режим доступа к 
электрон. коп.: http://lib.kgufkst.ru/megapro/web 

26 Технологии социальной работы в туризме: курс лекций для 
бакалавров / сост.: Т.Н. Поддубная, В.Г. Минченко, Е.Л. Заднепровская; Куб. 
гос. ун-т физ. культуры, спорта и туризма. – Краснодар: КГУФКСТ, 2020. – 
68 с. 

27 Туристское регионоведение России: учебное пособие / сост. А.А. 
Юрченко; Куб. гос. ун-т физ. культуры, спорта и туризма. – Краснодар: 
КГУФКСТ: Экоинвест, 2017. – 164 с. – Режим доступа к электрон. коп.: 
http://lib.kgufkst.ru/megapro/web 

28 Туристско-рекреационные ресурсы Северного Кавказа: курс лекций 
для бакалавров / авт.-сост. Т.Н. Поддубная, В.Г. Минченко, Ф.Р. Хатит; отв. 
ред. Т.Н. Поддубная; Куб. гос. ин-т физ. культуры, спорта и туризма. – 
Краснодар: КГУФКСТ: Экоинвест, 2017. – 94 с. 

29 Юрченко, А.А. Туристские ресурсы и районирование: курс лекций / 
А.А. Юрченко; Куб. гос. ун-т физ. культуры, спорта и туризма. – Краснодар: 
КГУФКСТ, 2008. – 150 с. – Режим доступа к электрон. коп.: 
http://lib.kgufkst.ru/megapro/web 

30 Этика и этикет: курс лекций / сост.: В.Г. Минченко, Е.В. Ползикова ; 
Куб. гос. ун-т физ. культуры, спорта и туризма. – Краснодар: КГУФКСТ, 
2018. – 60 с. – Режим доступа к электрон. коп.: 
http://lib.kgufkst.ru/megapro/web 

 
 

Университетская библиотека online: 
 

Основная литература: 
1 Барчуков, И.С. Санаторно-курортное дело [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для вузов / И.С. Барчуков. – М.: Юнити-Дана, 2015. – 303 с. 
– Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117886 

2 Братановский, С.Н. Правовое регулирование туризма в Российской 
Федерации [Электронный ресурс]: учебное пособие / С.Н. Братановский, 
М.С. Братановская, С.А. Кочерга. – М.: Директ-Медиа, 2014. – 180 с. – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239972. 

3 Восколович, Н.А. Маркетинг туристских услуг [Электронный 
ресурс]: учебник для вузов / Н.А. Восколович. – 2-е изд., перераб. и доп. – 
М.: Юнити-Дана, 2015. – 208 с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114712. 



4 Воскресенский, В.Ю. Международный туризм [Электронный ресурс]: 
учебное пособие для вузов / В.Ю. Воскресенский. – 2-е изд., перераб. и доп. – 
М.: Юнити-Дана, 2015. – 463 с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114800 

5 Дашкова, Т.Л. Маркетинг в туристическом бизнесе [Электронный 
ресурс]: учебное пособие / Т.Л. Дашкова. – М.: Дашков и Ко, 2014. – 72 с. – 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=452823. 

6 Маркетинг в туристской индустрии [Электронный ресурс]: учебник 
для вузов / под ред. Ю.П. Кожаева. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2016. – 303 с. 
– Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447036. 

 
Дополнительная литература: 

7 Девлетов, О.У. Аграрный туризм России: имидж, реклама, сервис: 
учебное пособие / О.У. Девлетов. – М.: Директ-Медиа, 2018. – 437 с. – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485244 

8 Медлик, С. Гостиничный бизнес [Электронный ресурс]: учебник для 
вузов / С. Медлик, Х. Инграм. – М.: Юнити-Дана, 2015. – 240 с. – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436731 

9 Рукомойникова, В.П. Реклама в туризме [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / В.П. Рукомойникова. – Йошкар-Ола: ПГТУ, 2017. – 104 с. 
– Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=476509 

10 Стандартизация и сертификация социально-культурных и 
туристских услуг [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.А. Гулиев, Б.К. 
Смагулов. – 3-е изд., стер. – М.: Флинта, 2017. – 240 с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93436 

11 Сухов, Р.И. Организация туристской деятельности [Электронный 
ресурс]: учебник для вузов / Р.И. Сухов. – Ростов н/Д.: Издательство Южного 
федерального университета, 2016. – 267 с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462032 
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО 
РАСПРОСТРАНЯЕМОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 
1. Microsoft Windows XP/7/8/8,1 (номер лицензий 60153105, 

64172352, 61960672, 69843522, 96509450, 69843522, договор 13/2019 от 
23.01.2019, договор 137/2019 от 8 апреля 2019)  

2. Microsoft Office 2007/2010 (номер лицензий 60956361, 
60153105,43882118, 43597266) 

3. Антивирус Касперского (ДК 2017.19284 от 09.06.2017, Договор 
№ 2019.6 от "26" июня 2019 г.) 

4. Консультант + (договор от 01.01.2021) 
5. Microsoft Visio 2010 (номер лицензий №60939306) 
6. Abby Lingvo (номер лицензии 85171 от 26.12.2012) 
7. IBM Lotus Domino and Notes (договор 23.05.2007, договор №2 от 

01.02.2021г.) 



8. StatSoft Statistica 10 (договор от 10 апреля 2013г.), StatSoft 
Statistica 13 (договор №39/2019 от 06.02.2019) 

9. Программный комплекс «САМО-тур» (договор от 9.01.2018) 
10. АИБС «МегаПро» (№ 24117 от 27.12.2017) 
11. Модульная объектно-ориентированная динамическая обучающая 

среда Moodle (от 19.02.2018г.) 
12. Система тестирования Indigo (от 07.10.2019 №Д-54772/3) 
13. Портал университета "1С-Битрикс: Внутренний портал учебного 

заведения" (договор № 1 от 01.01.2021) 
14. Программа Office 365 (модуль Teams) (04.03.2020 г.) 

 
9. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ И 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 
 

Современные профессиональные базы данных: 
http://www.tourprom.ru/ Профессиональный туристический портал. 
http://tourlib.net все о туризме: туристическая библиотека. 
http://www.100dorog.ru информационная база по туризму и 

путешествиям. 
http://www.russiatourism.ru официальный сайт Федерального агентства 

по туризму Российской Федерации. 
http://www2.unwto.org сайт Всемирной туристской организации ООН 
http://www.tourdom.ru/ новости международного туризма  
http://www.ttg-russia.ru/ туристская деловая газета 
http://www.travel.ru/ портал о туризме и путешествиях. 
http://www.tournet.ru/ туристическая сеть. Информация о странах. 

Путеводитель. 
http://www.rgo.ru/ портал Русского географического общества. 
http://ratanews.ru ежедневная электронная газета Российского союза 

туриндустрии. 
http://www.astt.ru база данных ассоциации содействия туристским 

технологиям 
Информационно-справочные системы: 

http://www.consultant.ru: справочно-правовая система Консультант 
Плюс 

http://elibrary.ru - электронная библиотечная система eLIBRARY.RU  
www.garant.ru - справочная правовая система Гарант 
 
 

 
 
 
 
 

 



10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

 
Наименование помещений, в том числе 

помещений для самостоятельной 
подготовки обучающихся 

Оснащенность помещений, в том числе 
помещений для самостоятельной 

подготовки обучающихся 
Учебная аудитория № 215 
для проведения занятий семинарского типа 
/ Учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации г. Краснодар, ул. им. Буденного, 
дом 161/ ул. им. Митрофана Седина, дом 
148 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, 
учебная доска); технические средства 
обучения (экран настенный, 
мультимедийный комплекс (переносной)) 

Абонемент 1 / Помещение для 
самостоятельной работы г.Краснодар ул. 
Длинная, дом № 183 

Помещения для самостоятельной работы 
обучающихся оснащены удобной мебелью, 
современной компьютерной техникой, 
подключенной к сети Интернет", имеется 
доступ в электронную информационно-
образовательную среду вуза. В этих 
помещениях обучающиеся могут 
готовиться к лекциям и семинарским 
занятиям, контрольным работам, 
коллоквиумам, зачетам и экзаменам, к 
написанию курсовой или выпускной 
квалификационной работы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
Форма билета государственного экзамена 

 
М И Н И С Т Е Р С Т В О   С П О Р Т А    Р О С С И Й С К О Й   Ф Е Д Е Р А Ц И И 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,  
СПОРТА И ТУРИЗМА» 

 
Государственный экзамен 

  
 Направление подготовки 43.03.02 Туризм 

Направленность (профиль) «Технология и организация комплексного 
обслуживания в индустрии туризма» 

 

БИЛЕТ № 1 

1. Правовые основы туроператорской и турагентской деятельности. 
2. Автоматизация деятельности туристского предприятия: цель, задачи, 

инструменты. 
3. В турагентство звонит клиент из-за рубежа, где он находится по 

путевке, приобретенной в этом агентстве, и сообщает, что его загранпаспорт 
украден. Какие действия Вам следует предпринять как менеджеру 
туристского агентства? 

 

Первый проректор – проректор  
по учебной работе  
профессор                                                                                         А.А. Тарасенко 

 
 

 


