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1. Цель государственной итоговой аттестации 

Целью государственной итоговой аттестации (далее ГИА) является 

определение соответствия результатов освоения обучающимися основной 

профессиональной образовательной программе высшего образования (далее – 

ОПОП) соответствующим требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта по направлению подготовки 43.03.02  Туризм  

(направленность (профиль) «Туристская деятельность в сфере 

физической культуры и спорта»), установления уровня подготовки 

выпускника к выполнению профессиональных задач. 

2. Задачи государственной итоговой аттестации: 

- проверка уровня сформированности компетенций, определенных 

образовательным стандартом и образовательной программой; 

- принятие решения о присвоении квалификации (степени) по 

результатам государственной итоговой аттестации (ГИА) и выдаче документа 

об образовании и о квалификации; 

- готовности к дальнейшему продолжению в магистратуре. 

3. Формы проведения государственной итоговой аттестации: 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 43.03.02  

Туризм 

 в Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит:  

- для подготовки к сдаче и сдачи государственного экзамена; 

- выполнение и защита выпускной квалификационной работы. 

 

Аттестационные испытания, входящие в состав ГИА выпускников, 

полностью соответствует основной профессиональной образовательной 

программе высшего образования, которую он освоил за время обучения. 

4. Структура и содержание государственной итоговой аттестации 

Объем ГИА – 9 зачетных единиц, 324 часа, в том числе: 

- 3 зачетных единиц – для подготовки к сдаче и сдачи государственного 

экзамена; 

- 6 зачетных единиц – для выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы. 

5. Типы профессиональной деятельности выпускников и 

соответствующие им задачи профессионально деятельности 

Предусматривается подготовка выпускников к решению задач 

профессиональной деятельности следующих типов: сервисный, 

исследовательский. 

6. Перечень компетенций, которыми должны овладеть 

обучающиеся в результате освоения образовательной 

программы 

6.1. В рамках проведения ГИА проверятся степень освоения 

выпускником следующих компетенций: 

Универсальные компетенции, проверяемые в ходе государственной 

итоговой аттестации 

 



Наименование 

категории УК 

Код и 

наименование УК 

выпускника 

Форма проведения 

государственной итоговой 

аттестации 
Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

- сдача государственного экзамена; 

- защита выпускной 

квалификационной работы. 

Разработка и 

реализация проектов 
УК-2. Способен 

определять круг задач в 

рамках поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

 - сдача государственного экзамена; 

- защита выпускной квалификационной 

работы. 

Командная работа и 

лидерство 
УК-3 Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

- сдача государственного экзамена; 

- защита выпускной квалификационной 

работы. 

Коммуникация УК-4. Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 

государственном языке 

РФ и иностранном(ых) 

языке(ах) 

- сдача государственного экзамена; 

- защита выпускной квалификационной 

работы. 

Межкультурное 

взаимодействие 
УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества 

в социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

- сдача государственного экзамена; 

- защита выпускной квалификационной 

работы. 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

УК-6. Способен 

управлять своим 

временем, выстраивать 

и реализовывать 

траекторию 

саморазвития на основе 

принципов 

образования в течение 

всей жизни 

- сдача государственного экзамена; 

- защита выпускной квалификационной 

работы. 



Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

УК-7. Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

- сдача государственного экзамена; 

- защита выпускной квалификационной 

работы. 

Безопасность 

жизнедеятельности 
УК-8. Способен 

создавать и 

поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в 

том числе при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

- сдача государственного экзамена; 

- защита выпускной квалификационной 

работы. 

 

 

 

 

 

6.1.2. Общепрофессиональные компетенции, проверяемые в ходе 

государственной итоговой аттестации 

Наименование 

категории ОПК 

Код и наименование ОПК 

выпускника 

Форма проведения 

государственной итоговой 

аттестации 

Технологии ОПК-1. Способен применять 

технологические новации и 

современное программное 

обеспечение в туристской сфере 

- сдача государственного 

экзамена; 

- защита выпускной 

квалификационной работы. 

Управление ОПК-2. Способен осуществлять 

основные функции управления 

туристской деятельностью 

- сдача государственного 

экзамена; 

- защита выпускной 

квалификационной работы. 

Качество ОПК-3. Способен обеспечивать 

требуемое качество процессов 

оказания услуг в избранной сфере 

профессиональной деятельности 

 - сдача государственного 

экзамена; 

- защита выпускной 

квалификационной работы. 

Маркетинг ОПК-4. Способен осуществлять 

исследование туристского рынка, 

организовывать продажи и 

продвижение туристского 

продукта 

- сдача государственного 

экзамена; 

- защита выпускной 

квалификационной работы. 



Экономика ОПК-5. Способен принимать 

экономически обоснованные 

решения, обеспечивать 

экономическую эффективность 

организаций избранной сферы 

профессиональной деятельности 

- сдача государственного 

экзамена; 

- защита выпускной 

квалификационной работы. 

Право ОПК-6. Способен применять 

законодательство Российской 

Федерации, а также нормы 

международного права при 

осуществлении профессиональной 

деятельности 

- сдача государственного 

экзамена; 

- защита выпускной 

квалификационной работы. 

Безопасность 

обслуживания 
ОПК-7. Способен обеспечивать 

безопасность обслуживания 

потребителей и соблюдение 

требований заинтересованных 

сторон на основании выполнения 

норм и правил охраны труда и 

техники безопасности 

- сдача государственного 

экзамена; 

- защита выпускной 

квалификационной работы. 

 

6.1.3. Профессиональные компетенции 

 
Код и наименование  

обязательной профессиональной компетенции выпускника  

НЕ ПРЕДУСМОТРЕНЫ 

 

6.1.4. Профессиональные компетенции выпускников проверяемые в ходе 

государственной итоговой аттестации 
 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной 

компетенции 

Форма проведения 

государственной 

итоговой аттестации 

ПК-1Способен 

организовать работу 

исполнителей, 

принимать решения об 

организации туристской 

деятельности 

 

ПК-1.1 Осуществляет подбор 

персонала туристского 

предприятия в соответствии с 

профессиональными задачами 

деятельности. 

 

- сдача государственного 

экзамена; 

- защита выпускной 

квалификационной 

работы. 

ПК-1.2 Осуществляет 

руководство трудовым 

коллективом, хозяйственными 

и финансово-экономическими 

процессами туристской 

организации. 

ПК-2 Способен 

проектировать объекты 

туристской 

деятельности 

ПК-2.1 Использует методы и 

технологии проектирования 

деятельности туристского 

предприятия.  

 

- сдача государственного 

экзамена; 

- защита выпускной 

квалификационной 

работы 



ПК-2.2 Оценивает 

эффективность планирования 

по различным направлениям 

проекта  

ПК-2.3. Рассчитывает 

качественные и количественные 

показатели, характеризующие 

эффективность проекта  

ПК-2.4. Формирует идею 

проекта, организует проектную 

деятельность  

ПК-3 Способен 

разрабатывать и 

применять технологии 

обслуживания туристов 

с использованием 

технологических и 

информационно-

коммуникативных 

технологий 

ПК-3.1. Формирует туристский 

продукт, в т.ч. на основе 

современных информационно-

коммуникативных технологий, 

а также с учетом 

индивидуальных и специальных 

требований туриста  

- сдача государственного 

экзамена; 

- защита выпускной 

квалификационной 

работы. 

ПК-3.2 Организует продажу 

туристского продукта и 

отдельных туристских услуг  

ПК-3.3 Ведет переговоры с 

партнерами, согласовывает 

условия взаимодействия по 

реализации туристских 

продуктов.  

ПК-4Способен 

организовать процесс 

обслуживания 

потребителей на основе 

нормативно-правовых 

актов, с учетом запросов 

потребителей и 

применением 

клиенториентированных 

технологий 

ПК-4.1 Организует процессы 

обслуживания потребителей на 

основе анализа рыночного 

спроса и потребностей туристов 

и других заказчиков услуг.  

 

- сдача государственного 

экзамена; 

- защита выпускной 

квалификационной 

работы. 

ПК-4.2 Изучает требования 

туристов, анализ мотивации 

спроса на реализуемые 

туристские продукты  

ПК-4.3. Выбирает и применяет 

клиентоориентированные 

технологии туристского 

обслуживания  

ПК-5Способен 

находить, анализировать 

и обрабатывать научную 

информацию в сфере 

туризма 

ПК-5.1. Проводит исследования 

туристско-рекреационного 

потенциала и ресурсов 

туристских регионов, 

территорий, зон и комплексов. 

- сдача государственного 

экзамена; 

- защита выпускной 

квалификационной 

работы. 

ПК-5.2 Применяет современные 

технологии сбора, обработки и 

анализа информации в сфере 

туризма  

ПК-5.3 Использует методы  



анализа и прогнозирования 

развития явлений и процессов в 

сфере туризма  

 

6.1.5. Определяемые самостоятельно образовательной организаций 

профессиональные компетенции выпускников, проверяемые в ходе 

государственной итоговой аттестации 

 
Код и наименование 

определяемой 

самостоятельно 

образовательной 

организацией 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения определяемой 

самостоятельно образовательной 

организацией профессиональной 

компетенции 

Форма проведения 

государственной 

итоговой 

аттестации 

ППК-1 Способен 

осуществлять 

прикладные 

исследования 

туристского рынка 

ППК-1.1 Знает: - научные основы 

проведения  экспертизы сооружений 

туристской индустрии;  

-  основные методы проведения 

прикладных исследований; - 

особенности прикладных исследований 

в туризме;  - основные виды и функции 

рекламы в туризме.  

- сдача 

государственного 

экзамена; 

- защита выпускной 

квалификационной 

работы. 

- ППК-1.2 Умеет: -проводить экспертизу 

объектов туризма; - выбирать и 

применять  методы прикладных 

исследований туристского рынка; -  

- создавать и реализовывать рекламные 

проекты в туризме. 
ППК-1.3  Имеет опыт:  - применения 

методов  диагностики объектов туризма;  

-проведения прикладных исследований 

туристского рынка; - разработки 

рекламных материалов в сфере туризма. 
ППК-2 Способен 

формировать и 

реализовывать 

экскурсионную и 

выставочную 

деятельность с 

учетом специфики 

сферы физической 

культуры и спорта 

ППК-2.1Знает: - технологию подготовки 

новой экскурсии; - методику проведения 

экскурсии; - технологию подготовки 

выставочного мероприятия. 

- сдача 

государственного 

экзамена; 

- защита выпускной 

квалификационной 

работы. 
ППК2.2 Умеет: - определять цели и задачи, 

отбирать основные и дополнительные 

объекты показа; определять методические 

приемы показа и рассказа для новой 

экскурсии;  

- осуществлять процесс организации и 

проведения выставки, в том числе 

физкультурной или спортивной тематики. 
ППК2.3 Имеет опыт: 

- разработки новой экскурсии, в том числе 

посвященной физкультурной и/или 

спортивной тематики - составления 



контрольного и индивидуального текста 

экскурсии. 
ППК-3 Способен 

осуществлять 

обслуживание 

туристов в сфере 

физической 

культуры и спорта с 

использованием 

инновационных 

технологий 

ППК-3. 1 Знает:  

- основы обслуживания туристов в сфере 

физической культуры и спорта с 

использованием инновационных 

технологий; - основные правила и нормы 

разработки и предоставления новых туров с 

предоставлением спортивно-

оздоровительных услуг. 

- сдача 

государственного 

экзамена; 

- защита выпускной 

квалификационной 

работы. 

ППК-3.2  Умеет: - применять 

современные инновационные 

технологии для создания 

конкурентоспособных турпродуктов; - 

разрабатывать новые спортивно-

оздоровительные услуги. 
ППК-3.3 Имеет опыт: - формирования и 

предоставления туристских услуг в сфере 

физической культуры и спорта с 

использованием инновационных 

технологий;-  контроля и анализа 

физического состояния, оценки уровня 

физической подготовленности 

потребителей новых спортивно-

оздоровительных услуг. 
ППК-4 Способен 

формировать и 

продвигать  

турпродукт с учетом 

особенностей 

развития сферы 

физической 

культуры и спорта в 

регионе 

ППК4.1 Знает: - особенности и отличия 

предоставления услуг в международном 

внутреннем туризме; - способы и методы 

формирования регионального турпродукта 

с учетом особенностей развития сферы 

физической культуры и спорта; -

особенности формирования 

инфраструктуры туристских кластеров с 

учетом региональных особенностей; - 

особенности туроператорской 

деятельности в сфере физической 

культуры и спорта; -особенности 

поведения потребителей туристских 

услуг в сфере физической культуры и 

спорта. 

- сдача 

государственного 

экзамена; 

- защита выпускной 

квалификационной 

работы. 

ППК-4.2 Умеет: -реализовывать 

турпродукт с учетом особенностей 

развития сферы физической культуры и 

спорта в регионе;- формировать 

турпродукт с учетом  особенностей рынка 

международного и внутреннего туризма;  -

анализировать состояние 

инфраструктуры туристских кластеров. - 

осуществлять проведение мероприятий 

по продвижению туристского продукта с 

учетом особенностей развития сферы 

физической культуры и спорта в 



регионе; - продвигать турпродукт с 

учетом особенностей поведения 

различных категорий потребителей 

туристских услуг. 
ППК-4.3 Имеет опыт: - осуществления 

процесса проектирования турпродуктов с 

учетом особенностей развития сферы 

физической культуры и спорта в 

регионе; - имеет опыт формирования 

проектов туристской деятельности для 

международного и внутреннего туризма; 

- оценки развития инфраструктуры 

туристских кластеров; - реализации 

проектов в туристкой деятельности с 

учетом особенностей развития сферы 

физической культуры и спорта в 

регионе;  -обслуживания потребителей 

туристских услуг в сфере физической 

культуры и спорта. 

 

 


