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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Государственная итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени 
и уровня освоения обучающимися образовательной программы. Государственная 
итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и 
независимости оценки качества подготовки обучающихся. В соответствии с 
Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации» (от 29.12.2012 г. №273-Ф3), итоговая аттестация, завершающая 
освоение основных образовательных программ, является обязательной и проводится 
в порядке и в форме, которые установлены образовательной организацией. 
Государственная итоговая аттестация проводится государственными 
экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов 
освоения обучающимися основных образовательных программ соответствующим 
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта. Целью 
государственной итоговой аттестации является установление уровня подготовки 
выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки 
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования (ФГОС ВО) и основной образовательной программы высшего 
образования (ООП ВО). 

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ, СООТНЕСЕННЫХ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 
общекультурными компетенциями: 

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

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 
следующими общепрофессиональными компетенциями:  

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); 
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) 
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 
бакалавриата:  

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);  
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);  

научно-исследовательская деятельность: 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);  

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);  



ФГБОУ ВО Уральский ГАУ 

 ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

 

Стр. 5 из 13 

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). 

 
1.1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ КОТОРЫХ 

ПРОВОДИТСЯ В ПРОЦЕССЕ ВЫПОЛНЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ВКР: 
Совокупность заданий ВКР Код 

компетен
ции 

Содержание 
компетенции 

Теорети
ческая 
часть 

Аналитич
еская 
часть 

Практич
еская 
часть 

Защита 
ВКР 

ОПК-2 способностью к разработке 
туристского продукта   +  

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

 + +  

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

+ + +  
ПК-11 способностью к продвижению и 

реализации туристского продукта с 
использованием информационных и 
коммуникативных технологий   

+  + + 

 
1.2. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ КОТОРЫХ 
ПРОВОДИТСЯ В ПРОЦЕССЕ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА: 

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

ПК-4 Способностью организовывать работу исполнителей, принимать 
решение в организации туристской деятельности, в том числе с учетом 
социальной политики государства  
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2. ОБЪЕМ ГОСУДАРСТВЕННОГО АТТЕСТАЦИОННОГО ИСПЫТАНИЯ 

В соответствии с ФГОС ВО 43.03.02 по направлению подготовки Туризм 
(уровень высшего образования – бакалавриат) В Блок 3 "Государственная итоговая 
аттестация" входит защита выпускной квалификационной работы, включая 
подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты, а также подготовка к сдаче и 
сдача государственного экзамена (если организация включила государственный 
экзамен в состав государственной итоговой аттестации). К видам итоговых 
аттестационных испытаний по образовательной программе 43.03.02 по направлению 
подготовки Туризм профиль «Технология туроператорских и турагентских услуг» 
ФГБОУ ВО Уральский ГАУ отнесена защита выпускной квалификационной работы. 
Объем подготовки к процедуре защиты и процедура защиты выпускной 
квалификационной работы в соответствии с учебным планом составляет 6 зачетных 
единиц (4 Недели). Наибольшую трудоемкость составляет подготовка к процедуре 
защиты выпускной квалификационной работы. Процедура подготовки к защите 
выпускной квалификационной работы включает в себя следующие этапы:  

1. работа с руководителем по содержанию выпускной квалификационную 
работу, графику подготовки ВКР;  

2. выполнение основных разделов выпускной квалификационной работы в 
соответствии с требованиями учебного пособия по написанию, оформлению и 
защите выпускных квалификационных работ по направлению 43.03.02 по 
направлению подготовки Туризм профиль «Технология туроператорских и 
турагентских услуг»;  

3. оформление выпускной квалификационной работы, иллюстративных 
материалов в соответствии с требованиями учебного пособия по написанию, 
оформлению и защите выпускных квалификационных работ по направлению 
43.03.02 по направлению подготовки Туризм профиль «Технология 
туроператорских и турагентских услуг». Объем выпускной квалификационной 
работы устанавливается Порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата направление 43.03.02 «Туризм», а также учебным пособием по 
написанию, оформлению и защите выпускных квалификационных работ по 
направлению 43.03.02 по направлению подготовки Туризм профиль «Технология 
туроператорских и турагентских услуг»и составляет 50 – 55 страниц;  

4. прохождение нормоконтроля выпускной квалификационной работы; 
5. прохождение процедуры предварительной защиты выпускной 

квалификационной работы на выпускающей кафедре не позднее 10-ти рабочих дней 
до официального дня защиты, получение допуска к процедуре защиты в виде 
положительного заключения кафедры, оформленного протоколом предварительной 
защиты;  

6. получение отзыва научного руководителя на выпускную 
квалификационную работу. Состав комиссии по предзащите включает двух - трех 
ведущих преподавателей кафедры.  
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Присутствие на предзащите научного руководителя обязательно. Студент 
зачитывает доклад.  

Доклад начинается словами:  
«Уважаемые председатель и члены государственной экзаменационной 

комиссии! Вашему вниманию представляется доклад по выпускной 
квалификационной работе, тема которой была озвучена ранее…»  

Затем доклад должен иметь следующую структуру: 
 - актуальность темы выпускной квалификационной работы; 
 - цель, выполненные задачи для ее достижения; 
 - объект и предмет исследования; 
 - освещение процесса получения результатов работы (изучены…, описаны…, 

рассмотрены…, установлены…, выявлены, рассчитаны…, определены… и т.д.) 
 - результаты проведенного анализа изучаемого явления; 
 - конкретные предложения по решению проблемы или совершенствованию 

соответствующих процессов с обоснованием возможности их реализации в условиях 
конкретного предприятия виде кратких общих выводов; 

 - экономический, социальный эффекты от разработок.  
Выступление не должно включать теоретические положения, заимствованные 

из литературных или нормативных документов, так как они не являются предметом 
защиты. Особое внимание необходимо сосредоточить на собственных разработках.  

В процессе доклада студент делает ссылки на иллюстрации, таблицы, 
графики, рисунки раздаточного материала, подтверждающие его выводы и 
предложения: «Обратите внимание на таблицу 1 раздаточного материала», «Данный 
вывод подтверждается расчетами, представленными в таблице 2 раздаточного 
материала», «Группировка указанных объектов учета представлена на рисунке 6 
иллюстрационного материала».  

Продолжительность доклада 5-7 минут. Выступление с докладом 
заканчивается словами: 

 «Доклад окончен. Спасибо за внимание!».  
За достоверность результатов, представленных в ВКР, несет ответственность 

студент – автор выпускной работы.  
Члены комиссии на предзащите прослушивают доклад, просматривают 

выпускную квалификационную работу и иллюстрационный материал к ней, делают 
замечания, задают вопросы. Результаты предзащиты заносятся в протокол.  

Обязательные элементы процедуры защиты: - информация председателя ГЭК 
о порядке защиты (для всех студентов, допущенных к защите); 

 - объявление председателя ГЭК о защите – фамилии, имени и отчества 
студента, темы, руководителя; 

 - выступление с докладом автора ВКР – 7-8 мин.; 
 - ответы автора на вопросы членов ГЭК и присутствующих лиц по теме ВКР – 

до 7 мин.; 
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 - оглашение отзыва руководителя; - ответы выпускника на замечания 
руководителя ВКР. Для сообщения по содержанию ВКР студенту отводится, как 
правило, 7-8 минут.  

При защите могут представляться дополнительные материалы, 
характеризующие научную и практическую ценность выполненной работы 
(печатные статьи по теме, документы, указывающие на практическое применение 
результатов работы и т.п.), использоваться технические средства для презентации 
материалов ВКР.  

После оглашения отзыва руководителя студенту предоставляется время для 
ответа на замечания, имеющиеся в отзыве.  

Вопросы членов комиссии студенту должны находиться в рамках темы ВКР и 
видов профессиональной деятельности, установленных образовательной 
программой.  

На открытой защите ВКР могут присутствовать все желающие, которые 
вправе задавать студенту вопросы по теме защищаемой работы.  

Общая продолжительность защиты одной ВКР не должна превышать 0,4 часа.  
Секретарь во время заседания ГЭК ведет протоколы в соответствии с 

правилами заполнения документов, заполняет и подписывает у членов ГЭК 
зачетные книжки, контролирует заполнение ведомостей.  

Исправление недостатков, выявленных ГЭК в ВКР и сопроводительных 
документах в процессе их рассмотрения на заседании ГЭК, не допускается.  

Председатель ГЭК обязан обеспечить на заседании соблюдение порядка ГИА, 
порядка защиты, спокойную доброжелательную обстановку и соблюдение 
этических норм.  

В случае возникновения непредвиденных ситуаций в ходе защиты ВКР 
председатель комиссии вправе объявить перерыв в заседании, принять для 
разрешения ситуации.  

Комиссия выставляет оценку за защиту ВКР на закрытом заседании по 
окончании защиты открытым голосованием большинством голосов членов 
комиссии, участвующих в заседании.  

Работа оценивается на «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«Неудовлетворительно» в соответствии с критериями оценки ВКР, разработанными 
выпускающей кафедрой. При равном числе голосов голос председателя является 
решающим.  

Критерии оценки ВКР доводятся до сведения выпускников не позднее, чем за 
полгода до начала итоговой государственной аттестации.  

Оценки по итогам защиты ВКР объявляется комиссией в день защиты после 
оформления в установленном порядке протокола заседания ГЭК.  

В случае не согласия с выставленной оценкой при нарушении процедуры 
проведения заседания ГЭК выпускник вправе подать письменную апелляцию в 
соответствии с установленным Порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в федеральном 
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государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 
«Уральский государственный аграрный университет» (принято решением Ученого 
совета ФГБОУ ВО Уральский ГАУ от 05.11.2015 № 02). При отсутствии 
процедурных нарушений принятое ГЭК решение апелляции не подлежит. 
 
 

3. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Учебно-методическое пособие по выполнению и оформлению выпускной 
квалификационной работы для студентов направления подготовки 43.03.02 
«Туризм» профиль Технология туроператорских и турагентских услуг, Уральский 
ГАУ, 2016 
 

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Приложение к программе ГИА 
 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ГОСУДАРСТВЕННОМУ 

АТТЕСТАЦИОННОМУ ИСПЫТАНИЮ. 

5.1. Основная литература 
1. Трухачев, В.И. Экономика международного туризма (для бакалавров). 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.И. Трухачев, И.Н. Лякишева, Г.А. 
Айрапетян. — Электрон. дан. — М. : КноРус, 2015. — 256 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/53286  

2. Валеева, Е.О. Современные технологии организации туристической 
деятельности. [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — СПб. : , 
2015. — 194 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/90661  
5.2. Дополнительная литература 

1. Васильева, О.О. Менеджмент в туристской индустрии. [Электронный ресурс] : 
учеб. пособие — Электрон. дан. — СПб. : ИЭО СПбУТУиЭ, 2013. — 277 с. — 
Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/64071 

2. Кимяев, Д.И. Информационные технологии в туристической индустрии: Учебное 
пособие для вузов. [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Д.И. Кимяев, Г.А. 
Костин, В.В. Курлов. — Электрон. дан. — СПб. : , 2014. — 208 с. — Режим 
доступа: http://e.lanbook.com/book/90666 Охотина, Н.М. Сервисная деятельность: 
учебное пособие. [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — 
Йошкар-Ола : ПГТУ, 2016. — 116 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/90171  
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3. Рассохина, Т.В. Менеджмент туристских дестинаций. [Электронный ресурс] : 
учеб. — Электрон. дан. — М. : Советский спорт, 2014. — 248 с. — Режим 
доступа: http://e.lanbook.com/book/53237 — Загл. с экрана. 

 
5.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
Туристские порталы 
1. http://www.utravel.ru - Уральский туристский сервер - регулярно обновляемое 

и постоянно расширяющиеся интернет-СМИ уральского туристского рынка с 2007 
года. Среди региональных интернет-ресурсов обладает наиболее полной базой 
информации из мира туризма. 

2. http://profi.utravel.ru - портал для профессионалов туризма. 
3. http://www.tours.ru - сервер «100 дорог», один из самых крупных Интернет 

ресурсов по туризму в России. 
4. http://www.tourprom.ru- профессиональный туристский портал. 
5. http://www.nettour.ru - туристский каталог для профессионалов. 
6. http://www.volaatravel.ru - нижегородский туристский сервер - Всё о туризме в 

Нижегородском регионе: турфирмы, туры и цены: турбазы, санатории, рыбалка и 
охота. 

7. http ://www.impression.ru - туристский портал, информация о странах. 
8. http://www.toureexpress.expressrb.ru-6auiKHPCKHfi туристский портал. 
9. http://www.tur.kirov.ru - кировский туристский портал. 
10. http://mw.mayakinfo.ru - туристский маяк. 
11. http://www.travel.ru - сервер о туризме и путешествиях. Расписание самолётов 

и поездов. Тысячи туров. Ежедневные новости. Фоторепортажи. Специальные цены. 
Заказ билетов. Справочники и путеводители. 

12. http://www.votpusk.ru - туристский сервер Предложения турфирм (туры, визы, 
паспорта, билеты, горящие путевки). Информация о фирмах и пр. 

13. http://www.turv.ru - туристская информационно-поисковая система. 
14. http://www.kuda.ru - туристский портал. Множество туров. Описание стран, 

городов, отелей. Масса справочной информации. Новости. Фотографии. 
15. http://wwwf.travelwind.ru - туристский портал. Любая информация для 

любителей путешествий: страны, курорты, отели. 
16. http://www.toumet.ru - туристская сеть. Информация о странах, путеводитель. 

Новости и рекомендации для туристов. 
17. http://www.turizm.ru - туристский портал, каталог путешествий, 

информация странам и многое другое. 
Туристские сводки и статистика 
1. http://www.e-conmierce.ru/biz tech/'implemenation/'inet servicesfourism.html – 

Отраслевые обзоры e-commerce.ru. Туристские услуги в Рунете. Аудитория 
туристских Web-сайтов. Проблемы развития онлайнового туризма. Перспективы 
развития. Статистика посещения туристских Web-сайтов. 

2. http://www.tursvodka.ru - турсводка, рейтинг турсайтов, информация по 
странам. 
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3. http://www.foros.ru - информационный туристский центр, статистика. 
Информационные сайты по туризму 
1 .http://www.e-commerce.ru - информационно-консалтинговый центр по 

электронному бизнесу. Информация по электронному бизнесу в отраслях. 
2.http://etur.ru - эксперты по странам отвечают на вопросы читателей. Справочник 

туриста: визы, транспорт, часовые пояса, страны. 
3 .http://www.touragent.ru - турагентство «Лемек» - туристский сайт о 40 странах 

мира. 
Информация о городах и курортах. Карты, отели, расписания. Предложения туров. 

4.http://www.toueism.ru - библиотека отчётов по спортивному туризму. 
5 .http://activeinfo.ru - крупнейший специализированный российский проект о 

туристском снаряжении. 
6 .http ://turizma.net - страны, рецепты, национальные кухни и др. 
7.http://www.megatis.ru - сервер туристских идей. Туристская информационная 

система. 
8.http://rian.ru - Российское информационное агентство. Новости туризма. 
9:www.kurortinfo.ru -информация о курортах России и заграницы. 
10. http://www.tarantas.ru - путеводитель по туристским русскоязычным ресурсам 

Интернета. 
11. http://www.tia.ru - туристское информационное агентство. 
12. http://stranstvie.ru - содержит информацию о странах, городах, курортах и 

отелях. Новости из разных стран. 
13. http://refen.ru - сборник ссылок по разным отраслям. 
14. http://allbest.ru/union - союз образовательных сайтов предлагает обширную 

подборку сайтов о спорте и туризме. 
15. http://www/turist.ru - не только место в интернете, где можно подобрать 

предложения турфирм по организации отдыха, но и место, где можно почерпнуть 
информацию о работе турфирм, их успехах и ошибках. 

Сетевые версии туристских журналов и газет 
1. http://tourdom.ru - профессиональный туристский портал «Журнал Горячая 

линия. Туризм». 
2. http://www.tourbus.ru - журнал «Туристский бизнес». 
3. http://tpnews.ru - журнал «Туризм. Практика, проблемы, перспективы». 
4. http://wwwtourinfo.ru - газета для профессионалов туристского бизнеса 

«Туринфо». 
5. http://www-ttg-russia.ru - газета «TTG-Russia». 
6. http://www.rtg.ru - «Российская Туристская Газета». 
7. http://www.glavbukn.ru - «Главбух» (приложение туризм). 
8. http://tonkosti.ru - электронный помощник турагента. журнал «Тонкости 

продаж». 
9. htto://www.otdihatru - расширенная интернет-версия печатного объединённого 

каталога туроператоров по внутреннему туризму «Время отдыхать в России». 
Туристская пресса 
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1. http://www.vovagemagazine.ru - журнал «Вояж» 
2. http://www.inostranets.ru/ - газета « Иностранец». 
3. http://www.ratanews.ru/ - ежедневная электронная газета Российской 

ассоциации туристских агентов. Оперативные новости туристского бизнеса: 
события, факты, анализ рынка и др. 

4. http://www.d-mir.ru - журнал «Туризм и отдых». 
5. http://wwwgeo.ru - журнал «GEO». 
6. http://www.geofocus.ru - на сайте можно познакомится с содержанием уже 

вышедших номеров журната. а также посмотреть анонс нового номера. 
7. http://www.inflightmedia.ru - бортовая пресса (авиа). 
8. http://ww~w.voyai.ru - журнал «Вояж и Отдых». 
9. http://wwwM~ustur.ru - журнат « Отдых в России». 
10. http://www.oip.ru - журнал «Отдых и Путешествия». 
11. http://wrwwf.kommersant.ru - газета «Коммерсант - Туризм». 
Карты, схемы, путеводители по странам 
1. http://vsekartv.narod.ru - Карты, схемы, путеводители. 
2. http://wfw~w.mirkart.ru - интерактивные карты крупнейших городов России, 

отдельных регионов страны и мира. 
Организации 
1. http://www.russiantourism.ru - Федеральное агентство по туризму. 
2. http://www.rata.ru - Российская ассоциация туристских агентств. 
3. http://uat.utrevel.ru/uat - Уральская ассоциация туризма. 

4. http://utrevel.ru/mfkst - Министерство по физической культуре, спорту и 
туризму. 

Законодательство в сфере туризма 
1. http://www.travelexspert.ru - законы в сфере туризма. Всё об организации 

турдеятельности. 
2. http://www.travel-exspert.ru - юридический эксперт в сфере туризм. 
3. http://utrevel.rii/exspert/layer/legislation - законодательство в сфере туризма. 
 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

АТТЕСТАЦИОННОГО ИСПЫТАНИЯ. 

Государственный экзамен и защита выпускной квалификационной работы 
проходят в аудитории с мультимедийным оборудованием, имеющей доступ в сеть 
Интернет. Компьютер, с которого выводятся данные на экран проектора, должен 
быть снабжён офисным пакетом MS Office или его аналогом (прежде всего - 
приложением MS Power Point или иным приложением с функцией демонстрации 
презентаций), а также программой для просмотра PDF-файлов и изображений. 

При обучении в студенческой группе лиц. имеющих ограниченные 
возможности по здоровью, процедуры итоговой государственной аттестации 
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организуются в аудиториях, отвечающих требованиям безбарьерной среды 
(возможность воспользоваться лифтом, достаточная ширина дверного проёма, 
достаточное количество места в аудитории и т.п.). 



ФГБОУ ВО Уральский ГАУ 
 Программа «Государственной итоговой аттестации» 

 

Версия: 1.0  С. 1 из 1 
 

ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
на 2017- 2018 учебный год 

 
Внести в рабочую программу следующие изменения и дополнения: 
 

1. Раздел 5: 
Пункт 5.1)  «Основная литература» читать в следующей редакции: 

Казакевич, Т. А. Организация и планирование деятельности предприятий сервиса : учебное 
пособие для вузов / Т. А. Казакевич. — 2-е изд., доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 185 с. 
— (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-00107-5. — Режим доступа : www.biblio-
online.ru/book/7FF838B6-FF04-4623-86D8-8591E2EDC4BD. 
Морозов, М. А. Экономика организации туризма : учебник для академического бакалавриата / М. 
А. Морозов, Н. С. Морозова. — 5-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 290 с. 
— (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-05472-9. — Режим доступа : www.biblio-
online.ru/book/F4B33787-BDD1-40FD-B48F-FBC5C67BE604. 
Пункт б) «Дополнительная литература» читать в следующей редакции: 

Скобкин, С. С. Стратегический менеджмент в индустрии гостеприимства и туризма : 
учебник для вузов / С. С. Скобкин. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 
442 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-04473-7. — Режим доступа : 
www.biblio-online.ru/book/3A7D0FAE-6682-4CA7-9927-B05B60813B95. 

Кузьмина, Е. Е. Организация предпринимательской деятельности : учебное пособие для 
прикладного бакалавриата / Е. Е. Кузьмина, Л. П. Кузьмина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : 
Издательство Юрайт, 2018. — 389 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-
04623-6. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/0DBD5942-934C-4DD1-9992-
D425F14E4FB2 

Скобкин, С. С. Менеджмент в туризме : учебник и практикум для академического 
бакалавриата / С. С. Скобкин. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 445 с. 
— (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-04468-3. — Режим доступа : 
www.biblio-online.ru/book/C71FDF73-9743-4AD8-B1A1-A4EE93824444. 

Пунтк 53 «» читать в следующей редакции: 
1) интернет-ресурсы библиотеки:  
- электронные учебно-методические ресурсы (ЭУМР),  
- электронный каталог  Web ИРБИС; 
- электронные библиотечные системы: ЭБС «Лань» – Режим доступа: http://e.lanbook.com., 

ЭБС «IPRbooks» - режим доступа: http://iprbookshop.ru; ЭБС «РУКОНТ» - режим доступа: 
http://lib.rucont.ru; ЭБС «Юрайт» - режим доступа http://biblio-onlaine.ru; 

- доступ к информационным ресурсам «eLIBRARY», «УИС РОССИЯ» и «Polpred.com». 
2) Справочная правовая система «Консультант Плюс» 
3) научная поисковая система - ScienceTehnology,  

 В систему ЭИОС на платформе Moodle внесены задания для проведения текущей 
аттестации студентов. 
 
Дополнения и изменения внесли:  
И.О. зав. кафедрой, кандидат экономических наук 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  

рабочей программы дисциплины Б3 «Государственная итоговая аттестация» 

43.03.02 Туризм  

Направленность программы «Технология туроператорских и турагентских услуг» 

 

В рабочую программу дисциплины Б3 «Государственная итоговая аттестация» внесены следующие изменения: 

Лицензионное программное обеспечение: 

 Kaspersky Total Security для бизнеса Russian Edition. 250-499. Node 2 year Educational Renewal License: 

Лицензионный сертификат 24342003031146291531071, срок 14.03.2022 г. 

Информационные ресурсы: 

 Справочная правовая система «Консультант Плюс» Договор об информационной поддержке от 

02.08.2011 г. (с ежегодным автоматическим продлением). 

 

 

Дополнения и изменения внесли: 
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Ученом совете Института экономики, финансов и 

менеджмента от 27.04.2020, протокол №9 

 О.А. Рущицкая 

 


