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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 
Цель государственной итоговой аттестации выпускников по специальности 

43.02.10 Туризм – оценка соответствия результатов освоения студентами образовательной 
программы среднего профессионального образования соответствующим требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по специальности 43.02.10 Туризм. 

Задачами государственной итоговой аттестации являются: 
– оценка сформированности у выпускников общекультурных и профессиональных 

компетенций, предусмотренных ФГОС СПО по специальности 43.02.10 Туризм; 
– оценка способности и умения, опираясь на полученные знания, умения и 

сформированные общекультурные и профессиональные компетенции, самостоятельно 
решать на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности;  

– оценка способности и умения профессионально излагать специальную 
информацию, аргументировать и защищать свою точку зрения. 

 
2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

В процессе государственной итоговой аттестации выявляется сформированность 
следующих компетенций: 

а) общекультурных: 
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 эффективность 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. 

б) профессиональных (по видам деятельности):  
1. Предоставление турагентских услуг. 
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. 
ПК 1.5. Оформлять турпакет (турпутевки, ваучеры, страховые полисы). 
ПК 1.6. Выполнять работу по оказанию визовой поддержки потребителю. 
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ПК 1.7. Оформлять документы строгой отчетности. 
2. Предоставление услуг по сопровождению туристов. 
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. 
ПК 2.5. Контролировать качество обслуживания туристов принимающей стороной. 
ПК 2.6. Оформлять отчетную документацию о туристской поездке. 
3. Предоставление туроператорских услуг. 
ПК 3.1. Проводить маркетинговые исследования рынка туристских услуг 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. 
4. Управление функциональным подразделением организации. 
ПК 4.1. Планировать деятельность подразделения. 
ПК 4.2. Организовывать и контролировать деятельность подчиненных. 
ПК 4.3. Оформлять отчетно-планирующую документацию. 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  
 
Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломный проект).  
Выпускная квалификационная работа по специальности 43.02.10 Туризм 

выполняется в виде дипломного проекта в период прохождения преддипломной практики 
и времени на ее подготовку и представляет собой самостоятельную и логически 
завершенную работу, связанную с решением задач тех видов деятельности, к которым 
готовится специалист по туризму.  

Цель выпускной квалификационной работы по специальности 43.02.10 Туризм – 
систематизация и закрепление знаний выпускника по специальности при решении 
конкретных задач, а также выяснение уровня подготовки выпускника к самостоятельной 
работе. 

Выпускная квалификационная работа выполняется на заключительном этапе 
обучения в установленные сроки и имеет следующие задачи: 

– систематизация, закрепление и углубление теоретических и практических знаний;  
– развитие умений и навыков работы с различными видами специальной 

литературы;  
– применение усвоенных знаний при решении конкретных практических задач;  
– развитие навыков самостоятельной работы;  
– овладение методами экспериментального исследования;  
– применение усвоенных знаний для разработки рекомендаций по 

совершенствованию функционирования предприятия туризма;  
– выявление уровня подготовленности студента к самостоятельной работе в 

современных условиях. 
Дипломный проект по специальности 43.02.10 Туризм представляет собой 

законченную разработку в профессиональной области, в которой: 
– формулируется актуальность и место решаемой задачи в области туризма; 
– анализируется информация литературных источников, полученная в том числе с 

помощью глобальных сетей, по решаемой проблеме в сфере туризма; 
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– предлагаются пути, способы, методы решения поставленных темой задач, а также 
оценивается эффективность их внедрения в реальную среду области профессиональной 
деятельности. 

Выпускная квалификационная работа выполняется на заключительном этапе 
обучения в установленные календарным учебным графиком сроки. 

Темы выпускных квалификационных работ разрабатываются кафедрой иностранных 
языков и туризма. Студенту предоставляется право выбора темы выпускной 
квалификационной работы, в том числе предложения своей тематики с необходимым 
обоснованием целесообразности ее разработки для практического применения. При этом 
тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать содержанию 
одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную 
программу среднего профессионального образования. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту назначается 
руководитель. 

Закрепление за студентами тем выпускных квалификационных работ, назначение 
руководителей осуществляется приказом ректора Института после рассмотрения тем 
выпускных квалификационных работ на заседании выпускающей кафедры. Издание 
приказа осуществляется не позднее, чем за 3 месяца до начала государственной итоговой 
аттестации. 

На основании утвержденной темы ВКР руководитель выпускной квалификационной 
работы перед направлением студента на производственную (преддипломную) практику 
определяет задание на преддипломную практику с учетом возможностей апробации 
результатов ВКР в организации и выдает задание на выполнение выпускной 
квалификационной работы (приложение 2). 

В задании на выпускную квалификационную работу указываются сроки начала и 
окончания ее выполнения, тема и содержание работы, фамилия руководителя. 

Задание на ВКР утверждается заведующим кафедрой и выдается студенту не менее 
чем за неделю до начала преддипломной практики. 

Задание на ВКР сопровождается консультациями, в ходе которых разъясняются 
назначение и задачи, структура и объем работы, принципы разработки и оформления, 
примерное распределение времени на выполнение отдельных частей выпускной 
квалификационной работы.  

 
Перечень примерных тем выпускных квалификационных работ 

1. Информационные технологии в деятельности туристских предприятий. 
2. Организация работы туристского агентства. 
3. Организация обслуживания клиентов в туристском агентстве. 
4. Маркетинговые исследования в туризме. 
5. Рекламная деятельность в туризме. 
6. Маркетинговая деятельность в туризме. 
7. Разработка рекреационного тура.  
8. Разработка образовательного тура.  
9. Разработка развлекательного тура.  
10. Разработка познавательного тура.  
11. Разработка культурно-познавательного тура.  
12. Разработка делового тура.  
13. Разработка паломнического тура.  
14. Разработка экологического тура.  
15. Разработка хобби-тура.  
16. Разработка экстремального тура.  
17. Разработка археологического тура.  
18. Разработка приключенческого тура.  
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19. Разработка семейного тура.  
20. Разработка семейного развлекательного тура.  
21. Разработка детского тура.  
22. Разработка культурно-исторического тура. 
23. Разработка театрализованного тура.  
24. Разработка оздоровительного тура.  
25. Разработка спортивного тура.  
26. Разработка спортивно-оздоровительного тура.  
27. Разработка агротура. 
28. Разработка гастрономического тура 
29. Разработка этнического тура 
30. Разработка экскурсионнного тура. 
31. Разработка событийного тура. 
32. Экскурсионная деятельность в туризме. 
33. Организация туристских маршрутов по Ставропольскому краю. 
34. Управление персоналом в туристской фирме. 
35. Планирование деятельности туристского предприятия. 
36. Инновации в деятельности туристских предприятий. 
37. Разработка тура для людей с ограниченными возможностями здоровья. 
38. Разработка детского развлекательного тура.  

 
Выпускная квалификационная работа выполняется студентом самостоятельно. 

Студент самостоятельно пишет выпускную квалификационную работу и оформляет всю 
необходимую документацию. Ответственность за теоретически и методически 
правильную разработку и освещение темы ВКР, ее качество, достоверность содержащихся 
в ней сведений, своевременность представления работы на кафедру целиком и полностью 
лежит на авторе ВКР. 

 
Дипломный проект имеет следующую структуру: 
 Титульный лист. 
 Задание на ВКР. 
 Содержание. 
 Введение. 
 Основная часть (как правило, две-три главы). 
 Заключение. 
 Список использованных источников. 
 Приложения. 
Титульный лист оформляется по строго определенной форме (приложение 1). 
После титульного листа помещается задание на ВКР (приложение 2). 
После задания на ВКР помещается содержание, в котором приводятся все заголовки 

глав и параграфов выпускной квалификационной работы и указываются страницы, с 
которых они начинаются. Заголовки, данные в содержании, должны точно повторять 
заголовки в тексте. Сокращать или давать их в другой формулировке, последовательности 
и соподчиненности по сравнению с заголовками в тексте не допустимо. 

Во введении к выпускной квалификационной работе обосновываются актуальность 
выбранной темы, формулируется проблема исследования, цель и содержание 
поставленных задач, формулируются объект и предмет исследования, указывается в чем 
заключается практическая значимость полученных результатов. 

Введение – ответственная часть дипломного проекта, поскольку оно не только 
ориентирует в дальнейшем на раскрытие темы, но и содержит все необходимые ее 
квалификационные характеристики.  



6 
 

Актуальность – обязательное требование к любому дипломному проекту. То, как 
автор умеет выбрать тему и насколько правильно эту тему понимает и оценивает с точки 
зрения современного состояния сферы туризма, социальной значимости, характеризует 
его профессиональную подготовленность. На одной-двух страницах машинописного 
текста надо показать главное – суть проблемной ситуации, из чего и будет видна 
актуальность темы. 

После доказательства актуальности выбранной темы переходят к постановке 
проблемы исследования. Проблема, в научном понимании, является отражением 
проблемной ситуации, т.е. возникающего объекта противоречия между знанием и 
незнанием. Проблема – это отражение противоречий между общественной потребностью 
в знании и путями их получения. Правильная постановка проблемы способствует четкой 
формулировке цели исследования, определению его границ и установлению объекта 
исследования. 

Поставленная проблема определяет цель работы, которая в свою очередь, 
предопределяет конкретные задачи, которые предстоит решать в соответствии с этой 
целью. Это обычно делается в форме перечисления (изучить…, описать…, установить…, 
выявить…, вывести формулу…  и т.п.). 

Формулировать задачи следует как можно более тщательно, поскольку описание их 
решения должно составить содержание глав дипломного проекта. 

Обязательным элементом введения является формулировка объекта и предмета 
исследования. Объект – это процесс или явление, порождающие проблемную ситуацию и 
избранные для изучения. Предмет – это то, что находится в границах объекта 
исследования в определенном аспекте рассмотрения. 

В объекте выделяется та его часть, которая служит предметом исследования. 
Именно на него и направлено основное внимание. Предмет исследования определяет тему 
дипломного проекта. 

В объекте и предмете исследования должны быть четко определены географические 
(региональные, территориальные), временные, отраслевые и прочие рамки темы 
дипломного проекта. 

Поставленная цель дипломного проекта предопределяет его практическую 
значимость, т.е. вопрос о применимости разработанного проекта в практической 
деятельности предприятий туризма. 

Объем введения составляет 2-3 страницы. 
В главах основной части работы подробно рассматриваются теоретические и 

методические вопросы, техника исследования, обобщаются результаты. 
Содержание глав основной части должно точно соответствовать теме выпускной 

квалификационной работы, полностью ее раскрывать, показать умение выпускника сжато, 
логично и аргументировано излагать материал.  

Дипломный проект содержит три части (главы): 
– теоретическую,  
– аналитическую,  
– проектную. 
В теоретической части дипломного проекта рассматриваются вопросы, 

раскрывающие сущность темы, теоретические аспекты, основные понятия, понятийный 
аппарат, особенности, проблемы, объект и предмет исследования и т.д.  

Объем теоретической части составляет 15-20 страниц. 
В аналитической части дипломного проекта следует рассмотреть теоретические 

положения первой главы применительно к практической деятельности организаций 
туризма, дать общую характеристику организации, целей и задач ее функционирования. В 
работе необходимо проанализировать организационное построение служб и 
подразделений фирмы; основные показатели ее деятельности; провести анализ 
потребителей; анализ продукта (услуги); анализ процессов и событий; анализ технологий; 
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анализ особенностей, исследовать процессы и проблемные ситуации; сделать 
аргументированные выводы по результатам собственных исследований. Конкретное 
содержание аналитической части определяется темой ВКР. 

Объем аналитической части составляет 10-15 страниц. 
Проектная часть должна представлять собой разработанный проект решения 

поставленных задач по теме работы (например: разработанный проект того или иного 
тура, проект экскурсии, проект маркетинговых исследований, рекламной кампании и т.п.). 
Содержание и структура проекта определяется темой ВКР с учетом теоретических 
положений, изложенных в первой части ВКР. 

Объем проектной части составляет 15-20 страниц. 
Содержание аналитической и проектной частей должно быть связано с вопросами, 

рассмотренными в теоретической части. Все части ВКР должны быть логически связаны. 
Материалы этих глав должны отражать результаты самостоятельно проведенных 

исследований, состояние рассматриваемой проблемы, содержать предложения по 
решению проблем на объекте исследования. 

Возможно объединение аналитической и проектной частей в одну аналитико-
проектную главу. 

Практические материалы иллюстрируются таблицами, графиками, рисунками. 
Все материалы, не являющиеся насущно важными для понимания решения задачи, 

выносятся в приложения. 
Заключение – последовательное, логически стройное изложение полученных 

результатов и их соотношение с общей целью и конкретными задачами, 
сформулированными во введении.  

Обязательное требование к ВКР – заключение пишется параллельно на двух языках: 
русском и английском. 

Объем заключения составляет 2-5 страниц. 
После заключения принято помещать список использованных источников при 

выполнении выпускной квалификационной работы. Этот список составляет одну из 
существенных частей ВКР и отражает самостоятельную творческую работу выпускника. 
Список использованных источников обычно содержит 20-25 наименований. 

Вспомогательные или дополнительные материалы, которые иллюстрируют текст 
основной части выпускной квалификационной работы, помещают в приложениях. 

Общий объем выпускной квалификационной работы должен составлять 40-55 
страниц без учета приложений. 

К выпускной квалификационной работе предъявляются следующие общие 
требования:  

– актуальность – проект решения исследуемой проблемы должен быть значим для 
сферы туризма;  

– конкретность – полученные в дипломном проекте результаты решения 
профессиональных задач должны быть конкретными, т.е. определёнными, чёткими, 
ясными, однозначными; 

– реальность – полученные в дипломном проекте результаты решения 
профессиональных задач должны базироваться на реальных данных; 

– практическое применение – разработанный проект может быть использован в 
практической деятельности предприятий (организаций) сферы туризма. Практическое 
применение положений дипломного проекта рекомендуется подтверждать актом о 
внедрении (апробации) результатов исследования; 

– обоснование предлагаемых решений – предлагаемые в дипломном проекте 
решения поставленных проблем должны быть обоснованы.  

Требования к оформлению выпускной квалификационной работы изложены в 
Положении о выпускных квалификационных работах (СМК П 39-05). 

На подготовку выпускной квалификационной работы отводится 4 недели. 



8 
 

Для контроля за ходом выполнения выпускных квалификационных работ 
обучающимися на выпускающей кафедре разрабатывается график подготовки и сдачи 
выпускных квалификационных работ на кафедру.  

До публичной защиты ВКР в рамках государственной итоговой аттестации 
проводится процедура предзащиты ВКР в соответствии с графиком выпускающей 
кафедры. 

Завершённая выпускная квалификационная работа подписывается студентом и 
представляется руководителю, который дает на неё письменный отзыв (приложение 3), 
подписывает и представляет работу на кафедру. 

Представление выпускной квалификационной работы на кафедру с отзывом 
руководителя  должно быть осуществлено не менее чем за 10 календарных дней до 
защиты. 

На заседании кафедры решается вопрос о допуске выпускной квалификационной 
работы к защите. При положительном решении заведующий кафедрой подписывает 
работу на титульном листе. 

Защита выпускных квалификационных работ проводится в сроки, установленные 
графиком учебного процесса. На защиту выпускной квалификационной работы отводится 
2 недели. 

 
4.  КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ  

 
При оценке ВКР учитываются: содержание работы, ее практическая ценность, 

качество доклада и ответов на вопросы, правильность оформления. 
Для допуска ВКР к защите должны выполняться следующие критерии: 
– актуальность темы работы; 
– соответствие содержания работы теме и заданию на ВКР; 
– соответствие оформления работы установленным требованиям. 
Защита ВКР оценивается по четырехбалльной системе: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
Оценка Критерии 
отлично - содержание работы раскрывает заявленную тему, в основной части 

и заключении имеется решение поставленных во введении задач; 
- работа имеет положительный отзыв руководителя; 
- в работе на основе изучения широкого спектра разнообразных 

источников дается самостоятельный анализ теоретического и 
фактического материалов;  

- в работе делаются самостоятельные аргументированные выводы; 
- на защите студент демонстрирует свободное владение материалом, 

знание теоретических подходов к проблеме, уверенно отвечает на все 
вопросы 

хорошо - содержание работы раскрывает заявленную тему, в заключении 
имеется решение поставленных во введении задач;  

- работа имеет положительный отзыв руководителя; 
- в работе на основе изучения широкого спектра разнообразных 

источников отмечается недостаточность самостоятельного анализа;  
- на защите студент демонстрирует свободное владение материалом, 

знание теоретических подходов к проблеме, уверенно отвечает на 
основную часть вопросов. 

удовлетворительно - содержание работы раскрывает заявленную тему;  
- в отзыве руководителя имеются замечания по содержанию работы 

и методам исследования; 
- в целом правильном освещении вопросов темы отмечается: слабая 

источниковая база, слабое знакомство с источниками; отсутствие 
самостоятельного анализа литературы и фактического материала; слабое 
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знание теоретических подходов к решению проблемы;  
- неуверенная защита работы, отсутствие ответов на значительную 

часть вопросов.  
неудовлетворительно - доклад на тему представленной на защите ВКР не раскрывает сути 

поставленной задачи и не отражает способов ее решения; 
- в отзывах руководителя имеются критические замечания; 
- студент не понимает вопросов по тематике данной ВКР и не знает 

ответы на теоретические вопросы, требующие элементарных знаний 
учебных дисциплин. 

 
5. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВЫХ АТТЕСТАЦИОННЫХ 

ИСПЫТАНИЙ 
 
К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 
индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе среднего 
профессионального образования. 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является 
представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при 
изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных 
видов профессиональной деятельности. 

Допуск студентов к государственной итоговой аттестации оформляется приказом 
ректора (проректора, курирующего учебную работу) Института. 

Защита выпускных квалификационных работ проводится в дни, установленные 
утвержденным расписанием государственной итоговой аттестации. 

Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытых заседаниях 
государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей от числа ее 
членов. Персональный состав ГЭК утверждается приказом ректора. 

В начале процедуры защиты выпускной квалификационной работы секретарь ГЭК 
представляет студента, объявляет тему работы, передает председателю ГЭК выпускную 
квалификационную работу и отзыв руководителя, после чего выпускник получает слово 
для доклада. Как правило, на доклад отводится 7-8 минут.  

Доклад выпускника об основных результатах выполненной ВКР должен включать: 
– наименование темы ВКР, обоснование ее актуальности; 
– проблему исследования, указание цели, объект, предмет и задачи исследования; 
– выводы по результатам выполненной ВКР, при этом, в первую очередь, следует 

отметить, что сделано лично выпускником, чем он руководствовался при изучении темы, 
привести выводы, полученные автором ВКР самостоятельно. 

Цифровые данные в докладе приводятся только в том случае, если они необходимы 
для доказательства или иллюстрации того или иного вывода. Доклад должен 
сопровождаться иллюстрациями, подготовленными в виде презентации в компьютерном 
варианте (как правило, с применением программного обеспечения MS Power Point). 
Рекомендуемое количество иллюстраций – 5-7. 

Доклад должен быть кратким, содержательным и точным, формулировки 
обоснованными и лаконичными, содержать выводы и предложения. 

По завершению доклада председатель и члены ГЭК имеют возможность задать 
вопросы выпускнику. Заданные вопросы и ответы на них выпускника записываются 
секретарем в протокол. Далее секретарь зачитывает отзыв руководителя на выпускную 
квалификационную работу. Выпускнику предоставляется возможность ответить на 
замечания руководителя ВКР. 

Председатель и члены ГЭК в процессе защиты на основании представленной ВКР и 
устного доклада автора дают оценку выпускной квалификационной работы и 
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подтверждают соответствие полученного ее автором образования требованиям ФГОС 
СПО по установленным критериям оценивания. Председатель и каждый член комиссии 
заполняет оценочный лист защиты ВКР.  

Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на закрытых 
заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, 
при обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном 
числе голосов голос председательствующего на заседании государственной 
экзаменационной комиссии является решающим. 

Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется протоколом, 
который подписывается председателем государственной экзаменационной комиссии (в 
случае отсутствия председателя - его заместителем) и секретарем государственной 
экзаменационной комиссии. 

Оценки по результатам защиты ВКР объявляются в день защиты ВКР. В день 
объявления результатов защиты ВКР предусмотрена возможность проведения апелляции. 
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Приложение 1 
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ» 

 
Социально-психологический факультет 

 
Кафедра иностранных языков и туризма 

 
 

Допущена к защите 
Зав. кафедрой 
___________И.О. Фамилия 
«___»_____________20___г. 

 
 
 
 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 
(дипломный проект) 

 
на тему «Тема работы» 

 
 

Выполнил(а)  
студент(ка) __-го курса 
специальности 
43.02.10 Туризм 
группы указать       Фамилия имя отчество 

подпись 
 

Руководитель работы: 
должность, уч. ст., уч. зв.     Инициалы Фамилия  

подпись 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ставрополь, 20___г. 
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Приложение 2 
 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ» 
 

Социально-психологический факультет 
 

Кафедра иностранных языков и туризма 
 

Утверждаю 
Зав. кафедрой 
___________И.О. Фамилия 
«___»_____________20___г. 

 
 
 

ЗАДАНИЕ 
на выпускную квалификационную работу  

 
студенту 
__________________________________________________________________ 

(Ф. И.О. полностью) 
специальность  
____________________________43.02.10 Туризм________________________ 
 
Группа ___________ 
 
1. Тема выпускной квалификационной работы 
«_________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 

утверждена приказом от «___»______________20___ г. № ______ 
 
2. Срок сдачи студентом законченной работы «___»______________20___ г. 
 
3. Исходные данные (материалы для выполнения ВКР): 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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Оборотная сторона  

4. Содержание работы  (перечень подлежащих разработке вопросов) 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
5. Консультанты по разделам ВКР: 
________________________________________ ________________________ 

раздел       И.О. Фамилия 
________________________________________ ________________________ 

раздел       И.О. Фамилия 
________________________________________ ________________________ 

раздел       И.О. Фамилия 
__________________________________________________________________ 
 
 
С требованиями к оформлению выпускной квалификационной работы 
ознакомлен: 
        _________________________ 

подпись 
 
6. Дата выдачи задания______________________________________________ 
 
Руководитель_______________________________________________________ 
     подпись                                      И.О. Фамилия 
 
Задание принял к исполнению________________________________________ 
       подпись студента                     И.О. Фамилия 
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Приложение 3 
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ» 

 
 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ 
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 
 

Вид работы  дипломный проект 

Тема работы  « 

» 

Автор работы:   

Специальность / направление подготовки   
43.02.10 Туризм 

шифр, наименование 
Руководитель   

должность, фамилия, инициалы, уч. ст., уч. зв.  
 

1. Характеристика работы и оценка соответствия подготовленности автора 
ВКР требованиям ФГОС 

Показатели и критерии оценивания Оценки 
5 4 3 2 

Соответствие содержания работы заявленной теме, задачам, 
поставленным во введении, заданию на ВКР 

    

Самостоятельность написания, использование широкого 
спектра разнообразных источников 

    

Наличие самостоятельного анализа теоретического и 
фактического материала 

    

Наличие самостоятельных аргументированных выводов     

Практическая применимость разработанного проекта     

Умение решать задачи профессиональной деятельности     
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2. Замечания и рекомендации по работе 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
3. Решение о допуске работы к защите 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
 
Руководитель  
                                                                                подпись                                                дата 
 

 

С отзывом на ВКР ознакомлен(а)  
                                                                                        подпись                                        дата 
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