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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа государственной итоговой аттестации (далее ГИА)  

является частью основной профессиональной образовательной программы.  

Целью ГИА является оценка качества освоения основной 

профессиональной образовательной программы, разработанной в 

соответствии с Федеральным Государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования по специальности 43.02.10 

«Туризм», выявление уровня подготовки выпускника к самостоятельной 

профессиональной деятельности.  

Государственная итоговая аттестация предусматривает  защиту 

выпускной квалификационной работы (далее ВКР) в форме дипломной 

работы. Выпускная квалификационная работа является основным видом 

аттестационных испытаний выпускников, завершающих обучение по 

основной профессиональной образовательной программе среднего 

профессионального образования. Обязательное требование – соответствие 

тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей. 

К государственной итоговой аттестации допускаются студенты, 

предоставившие документы, подтверждающие освоение ими компетенций 

при изучении теоретического материала и прохождения практики по 

каждому из основных видов профессиональной деятельности, в том числе 

отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, 

свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по 

специальности, характеристики с мест прохождения преддипломной 

практики. 

Программа ГИА доводится до сведения студентов не позднее, чем за 

шесть месяцев до начала ГИА. 
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Выпускная квалификационная работа позволяет оценить подготовку 

выпускников в двух направлениях: оценка уровня  освоения дисциплин и 

компетенций. Компетенции, определенные к оцениванию: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективностъ и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных: и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Выявлять и анализировать запросы потребителя и 

возможности их реализации. 

ПК   1.2. Информировать потребителя о туристских продуктах. 

ПК 1.3. Взаимодействовать с туроператором по реализации и 

продвижению туристского продукта. 

ПК 1.4. Рассчитывать стоимость турпакета в соответствии с заявкой 

потребителя. 
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ПК 1.5. Оформлять турпакет (турпутевки, ваучеры, страховые полисы). 

ПК 1.6. Выполнять работу по оказанию визовой поддержки 

потребителю. 

ПК 1.7. Оформлять документы строгой отчетности. 

ПК 2.1. Контролировать готовность группы, оборудования и 

транспортных средств к выходу на маршрут. 

ПК 2.2. Инструктировать туристов о правилах поведения на маршруте. 

ПК 2.3. Координировать и контролировать действия туристов на 

маршруте. 

ПК 2.4. Обеспечивать безопасность туристов на маршруте. 

IIK 2.5. Контролировать качество обслуживания туристов 

принимающей стороной. 

ПК 2.6. Оформлять отчетную документацию о туристской поездке. 

ПК 3.1. Проводить маркетинговые исследования рынка туристских 

услуге с целью формирования востребованного туристского продукта. 

ПК 3.2. Формировать туристский продукт. 

ПК 3.3. Рассчитывать стоимость туристского продукта. 

ПК 3.4. Взаимодействовать с турагентами по реализации и 

продвижению туристского продукта. 

ПК 4.1.Планировать деятельность  подразделения. 

ПК 4.2. Организовывать и контролировать      деятельность 

подчиненных. 

ПК 4.3. Оформлять отчетно-планирующую документацию 

Общее руководство и контроль  хода выполнения выпускных 

квалификационных работ осуществляет директор колледжа ФГБОУ ВО 

«ВГИФК». 
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2. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

Вид государственной итоговой аттестации – защита выпускной 

квалификационной работы. 

Студент совместно с руководителем уточняет круг вопросов, 

подлежащих изучению, составляет план исследования на весь период 

работы. 

Студент систематически работает над литературой, занимается сбором 

и анализом первичного материала, постоянно держит связь с руководителем, 

получает необходимую информацию, докладывает о ходе работы. 

 По мере написания отдельных глав студент представляет их 

руководителю, исправляет и дополняет дипломную работу в соответствии с 

полученными замечаниями. 

 В установленные сроки студент отчитывается перед руководителем о 

готовности работы, в необходимых случаях – перед методическим Советом.  

 За достоверность информации и обоснованность принятых в 

дипломной работе решений ответственность несет студент.  

 

 

3. ВЫПОЛНЕНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Структурные элементы дипломной работы: 

- титульный лист ; 

- индивидуальный план выполнения дипломной работы; 

- отзыв ; 

- рецензия; 

- реферат; 

- содержание; 

- введение; 

- основная часть: 

- глава 1 – теоретическая часть; 
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- глава 2 – практическая часть; 

- заключение; 

- список использованной литературы; 

- приложения; 

На титульном листе указывается наименование министерства, учебного 

заведения, фамилия, имя, отчество студента, наименование темы и код 

специальности, фамилия, имя, отчество руководителя.  

Реферат должен в кратком виде, в объеме до одной машинописной 

страницы, отражать цель и объект дипломного исследования, полученные 

результаты и новизну, степень внедрения и область применения, данные об 

объеме работы, количестве разделов, иллюстраций, таблиц, приложений, 

использованных источников. Содержание (оглавление) – указатель рубрик 

(заголовков), включает в себя все разделы дипломной работы. В оглавлении 

рубрики должны точно соответствовать заголовкам текста, 

взаиморасположение рубрик должно правильно отражать 

последовательность и соподчиненность их в тексте. В конце каждой главы 

оглавления проставляется номер страницы, на которой напечатан данный 

заголовок в тексте. Количество рубрик в теоретической и практической 

главах должно быть примерно одинаковым. 

Во введении дается характеристика состояния исследуемого вопроса, 

обосновывается выбор темы, определяемый ее актуальностью, указывается 

цель работы с ее расчленением на взаимосвязанный комплекс задач, 

подлежащих решению, для раскрытия темы указывают объект исследования, 

его новизна. Цель и задачи должны быть четко сформулированы. Введение 

должно содержать: 

- обоснование актуальности выбранной темы, 

- цель и задачи исследования, 

- объект и предмет исследования, 

- место проведения исследования, 

- методы исследования; 
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- практическая значимость. 

Введение должно быть по возможности кратким. 

 

Основная часть 

Глава 1 носит общетеоретический характер. В ней представлены 

теоретические основы разрабатываемой темы, даны история вопроса, 

уровень разработанности проблемы в теории и практике посредством 

сравнительного анализа литературы  

 

В главе 2 приводятся результаты собственных исследований: 

- объект и методы исследования, 

- полученные результаты и их анализ, 

- статистическая обработка результатов исследования, 

- иллюстративный материал; 

- выводы по практической части.  

 

Заключение содержит информацию о достижении поставленной цели 

исследования, выполнении задач. Представлены рекомендации, возможные 

пути их реализации. Подчеркивается необходимость проведения подобных 

исследований, имеющих практическую значимость. 

Обязательным для дипломной работы является логическая связь между 

главами и последовательное развитие основной идеи темы на протяжении 

всей работы. 

Список использованной литературы включает упоминаемые или 

цитируемые в работе литературные источники.  

 

Приложение выделяется в самостоятельный раздел, если приводятся 

материалы, отражающие технику расчетов, образцы анкет, тестов, 

иллюстрации вспомогательного характера и т.д. В приложения следует 

относить вспомогательный материал, который при заключении в основную 
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часть работы загромождает текст. Общий объем дипломной работы должен 

быть в пределах до 40 страниц печатного текста. Примерное соотношение 

между отдельными частями работы следующее: 

- введение – 2-3 страницы, 

- заключение – 2-3 страницы, 

- большую часть работы занимает основная часть. Графический 

материал является желательной частью дипломной работы. Он должен быть 

органически увязан с содержанием работы и в наглядной форме 

иллюстрировать основные положения анализа и проектирования. Типовыми 

графическими материалами являются схемы динамики основных 

исследуемых показателей, диаграммы и таблицы, характеризующие 

результаты анализа деятельности, таблицы эффективности предлагаемых 

мероприятий. Необходимое количество, состав и содержание графического 

материала в каждом конкретном случае определяется руководителем 

дипломной работы.  

Исследования могут проводиться методами: 

 сбора необходимой информации на предприятии (например, краткая 

характеристика предприятия, род деятельности предприятия, порядок 

проведения инвентаризаций, аудита и тому подобное,  видов 

экономической деятельности); 

 математической статистики 

 выбор методов исследований зависит от темы, возможностей студентов 

собрать необходимую информацию. 

Критерии оценки выпускной квалификационной работы 

В целом оценка выпускной квалификационной работы складывается из 

нескольких показателей: 

1. Качество работы (уровень раскрытия темы, теоретическая и 

практическая значимость, оформление и др.). 

2. Качество выступления (умение акцентировать внимание на основных 
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положениях исследования, глубина и полнота ответов на вопросы, 

ориентация в материале). 

3. Отзыва научного руководителя и рецензента. 

В практической работе научный руководитель, рецензент и члены 

аттестационной комиссии могут придерживаться следующих критериев 

оценки исследования.  

Оценка «отлично» 

1. Разработана четкая, логическая программа исследования.  

2. Убедительно обоснована актуальность избранной темы.  

3. Дан аналитический обзор научной литературы, исследованы научно-

методические, документальные и другие источники. Основные 

теоретические понятия и представления разработаны четко, ясно, 

достоверно.  

4. Проявлено умение оценить разные точки зрения на существо 

изучаемой проблемы, дан анализ передового педагогического опыта и 

проявлена научная самостоятельность, собственная позиция исследования. 

5. Правильно сформулирована методология исследования. (при 

необходимости) 

6. Подробно и тщательно обработан опытно-экспериментальный 

материал, даны разнообразные иллюстрированные выводы по всей работе, 

обобщены данные теоретического и практического исследования, 

предлагаются обоснованные методические рекомендации, намечены пути 

дальнейшего изучения проблемы. 

7. Практическая значимость. (при наличии) 

8. Работа правильно и грамотно оформлена. 

9. Материалы исследования могут быть представлены на конференции, 

семинаре, в школе и т.п.  
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Оценка «хорошо»  

Работа оценивается «хорошо», если выполнены вышеперечисленные 

требования, но имеются незначительные недостатки: 

1. Материал изложен недостаточно убедительно. 

2. Имеются незначительные погрешности в оформлении работы. 

3. Недостаточен список использованной литературы (менее 30 

источников) и пр.  

Оценка «удовлетворительно» 

Выставляется в том случае, если выполнены основные требования, 

предъявляемые к исследовательским студенческим работам, однако она не 

производит впечатления четко спланированного, полного и завершенного 

исследования, а также, если допущены серьезные ошибки или имеются 

значительные недостатки в оформлении работы, препятствующие адекватной 

оценке проделанной работы, и (или) полученных результатов. Оценкой 

«удовлетворительно» оценивается также работа описательного 

реферативного характера. 

Оценка «неудовлетворительно» может быть выставлена, если не 

выполнены требования, предъявляемые к ВКР (не представлен анализ 

литературы по теме исследования, современных теоретических концепций, 

методы исследования не соответствуют цели и задачам работы и т.п.). 

Тематика выпускных квалификационных работ представлена в 

приложении 1. 

 

 

 

 

 

 



 12 

ПРИЛОЖЕНИЕ№ 1 

 

ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ  

специализации «Туризм». 

1. Разработка экскурсионного тура по г. Казань. 

2. Качество обслуживания туристов (на примере туроператора Pegas 

Touristik). 

3. Технология и организация морского круиза. 

4. Туристский потенциал п-ва Крым и перспектива его развития. 

5. Оценка туристских ресурсов г. Павловска Воронежской обл. 

6. Экологический туризм в России: перспектива развития. 

7. Особенности приема иностранных туристов (на примере конкретной 

фирмы). 

8. Перспектива развития туризма для детей и подростков. 

9. Оценка перспектив развития социального туризма в России. 

10. Использование современных технических достижений в сфере 

обслуживания и туризма. 

11. Роль спортивно-массовых мероприятий в системе туристического 

обслуживания. 

12. Сравнительная характеристика перспектив развития внутреннего и 

международного туризма (на примере конкретного города). 

13. Реклама в туристическом и гостиничном бизнесе. 

14. Паломничество и туризм в религиозных целях. 

15. Транспортные услуги в туризме. Системы их классификации. 

16. Этапы формирования туристского продукта. 

17. Методы исследования и прогнозирования туристского рынка. 

18. Природное и культурное наследие, как туристские ресурсы. 

19. Экскурсоведение. Методы разработки и технология проведения 

экскурсий. 

20. Туристские формальности: паспорта, визы, медицинские 

формальности, валютные формальности, таможня. 

21. Социальные факторы развития туризма в Краснодарском крае. 

22. Рынок санаторно-курортных услуг (на примере региона). 

23. Лечебный туризм (на примере региона). 

24. Развитие спортивного туризма (на примере региона). 

25. Развитие делового туризма в России. 

 


