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

составлена в соответствии с: 
 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  
 требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования (далее – ФГОС ВО 3+) по направлению 

49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм (утв. Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 9 февраля 2016 г. № 90); 
 Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в 

ФГБОУ ВО «Поволжская государственная академия физической культуры, 

спорта и туризма» 
1.1. Целью государственной итоговой аттестации является 

определение соответствия результатов освоения обучающимися основных 

образовательных программ соответствующим требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования. 
1.2. Область профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программу бакалавриата, включает: 
 спортивно-оздоровительный туризм; 
 физическую (физкультурно-спортивную) рекреацию и 

реабилитацию, а также деятельность по оздоровлению населения средствами 

физической культуры, спорта и туризма; 
 оказание услуг в сфере физической культуры, спорта, рекреации и 

туризма. 
 1.3. Объектами профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программу бакалавриата, являются:  
 физические, психические и функциональные возможности человека; 
 рекреационно-оздоровительные циклы обслуживания туристов; 
 туристский продукт; 
 индустрия туризма, досуга и рекреации; 
 туристско-рекреационные комплексы, учреждения и системы; 
 санаторно-курортные комплексы и учреждения; 
 специальные двигательные режимы, ориентированные на 

профилактику и устранение психических и физических перенапряжений; 
 социально-культурное, экологическое, краеведческое и физическое 

воспитание личности; 
 организационно-методическая, управленческая деятельность в сфере 

туризма и краеведения, рекреации и санаторно-курортного комплекса; 
 здоровый образ жизни, формируемый средствами рекреации, 

туризма и краеведения; 
 процесс формирования личности, ее приобщение к 

общечеловеческим и культурным ценностям, к рекреационно-
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оздоровительным формам занятий, туристско-краеведческим мероприятиям 

и туризму. 
1.4. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники, освоившие программу бакалавриата: 
- педагогическая; 
- организационно-управленческая; 
- научно-исследовательская. 
1.5. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с 

видами профессиональной деятельности, на которые ориентирована 

программа бакалавриата, должен быть готов решать следующие 

профессиональные задачи: 
педагогическая деятельность: 
 определять цели и задачи учебно-тренировочного процесса, 

рекреационно-оздоровительной (в том числе в сфере фитнеса), туристско-
краеведческой, рекреационно-досуговой и оздоровительно-
реабилитационной деятельности; 

 организовывать и проводить учебно-тренировочные занятия по 

циклам, этапам различной продолжительности; 
 отбирать адекватные поставленным задачам средства и методы 

учебно-тренировочной, туристско-образовательной, рекреационно-
реабилитационной деятельности с учетом этно-культурных и социально-
демографических факторов; 

 обучать двигательным действиям, связанным с рекреационно-
оздоровительной, туристско-оздоровительной и туристско-краеведческой 

деятельностью; 
 определять величину нагрузок, адекватную возможностям индивида 

в различных климато-географических условиях мест проведения занятий, 

мероприятий; 
 оценивать физическое и функциональное состояние индивида, его 

пригодность к занятиям одним из видов туризма и рекреационно-
оздоровительной деятельности; 

 оценивать эффективность используемых средств и методов в учебно-
тренировочном процессе, рекреационно-оздоровительной, туристской, 

коррекционной и консультационной деятельности; 
 осуществлять текущий и этапный контроль за физическим 

состоянием занимающихся и вносить коррективы в учебно-тренировочный, 

рекреационно-оздоровительный и рекреационно-реабилитационный 

процессы; 
 контролировать эффективность выполнения техники основных видов 

спортивно-оздоровительного туризма и физкультурно-спортивных 

движений, разрабатывать и использовать приемы ее совершенствования; 
 анализировать ценности и эффективность различных форм и видов 

туристско-оздоровительной, физкультурно-оздоровительной (в том числе 
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фитнеса), рекреационно-досуговой деятельности и физической 

реабилитации; 
 принимать участие в прогнозировании условий и направлений 

развития сферы активного и содержательного отдыха, физической рекреации 

и фитнеса различных категорий населения на региональном и местном 

уровнях; 
 разрабатывать программы, режимы занятий по двигательной 

рекреации, фитнесу и физической реабилитации населения, подбирать 

соответствующие средства и методы их реализации по циклам занятий 

различной продолжительности; 
 осуществлять комплекс мер по разработке и соблюдению правил и 

норм охраны труда, а также техники безопасности участвующих в процессе 

рекреационно-оздоровительной и туристской деятельности; 
 использовать компьютерные технологии в планировании 

рекреационно-оздоровительного, туристского спортивно-оздоровительного и 

рекреационно-реабилитационного процессов, учета выполняемых нагрузок, 

контроля за состоянием занимающихся, их корректировки, а также решения 

других практических задач; 
 способствовать формированию общечеловеческих ценностей, норм 

общенациональных и этнических культур, региональных традиций, не 

противоречащих общечеловеческим ценностям; 
 способствовать приобщению и формированию потребности в 

здоровом образе жизни, регулярных занятиях спортивно-оздоровительным 

туризмом, физической рекреацией (в том числе фитнесом) у различных 

социально-демографических групп населения в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, рекреационно-
оздоровительных и санаторно-курортных комплексах, на предприятиях 

различной формы собственности; 
 принимать участие в теоретико-методических разработках и 

осуществлении профессиональной деятельности на междисциплинарном 

уровне; 
организационно-управленческая деятельность: 
 осуществлять свою профессиональную деятельность, руководствуясь 

законодательством Российской Федерации, в том числе Конституцией 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами в области 

образования, спорта и туризма; 
 принимать участие в разработке адекватных (в том числе 

оперативных) управленческих решениях в области спортивно-
оздоровительного туризма и рекреационных комплексов; 

 принимать участие в анализе и обобщении деятельности 

государственных органов управления в сфере туризма и рекреации на 

муниципальном и региональном уровне; 
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 конструировать циклы оздоровительно-рекреационного 

обслуживания различных социально-демографических групп населения и 

туристов; 
 осуществлять турагентскую и туроператорскую деятельность; 
 принимать участие в подборе, расстановке, повышении 

квалификации и переподготовки кадров для туристско-рекреационных 

учреждений, индустрии фитнеса, государственных и общественно-
самодеятельных клубов, центров; 

 организовывать и проводить рекреационно-оздоровительные, 

физкультурно-массовые, туристские, краеведческие и спортивные 

мероприятия в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, а также организациях культурно-досугового, санаторно-
курортного, рекреационно-оздоровительного и туристско-краеведческого 

профиля; 
 способствовать формированию устойчивой мотивации на 

профессиональную деятельность личности, ее профессиональный рост и 

развитие, ориентацию на освоение дополнительных образовательных 

программ; 
 планировать и организовывать деятельность населения по 

применению различных ценностей и средств туризма и краеведения, 

рекреации и реабилитации в целях укрепления здоровья и социальной 

адаптации личности; 
 работать (в рамках должностных функций) с финансово-

хозяйственной документацией в учебных заведениях, учреждениях, фирмах и 

других организациях сферы рекреации, фитнеса и туризма, санаторно-
курортной сфере; 

научно-исследовательская деятельность: 
 принимать участие в формулировании актуальных проблем сферы 

рекреации, туризма, фитнеса и краеведения; 
 определять цели и задачи исследования с учетом национально-

региональных и социально-демографических факторов; 
 принимать участие в формировании логики и методологии научных 

исследований в сфере рекреации и туризма; 
 применять, адекватные поставленным задачам пути достижения 

цели, методы и методики исследования; 
 принимать участие в разработке инновационных технологий (в том 

числе управления рисками) внедрения туристских и рекреационно-
оздоровительных услуг в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, туристско-рекреационных и санаторно-курортных 

учреждениях; 
 обрабатывать, анализировать и оформлять результаты исследований, 

используя для этого компьютерную технику и компьютерные программы. 
1.6. Проведение государственной итоговой аттестации 

осуществляется с учетом особенностей нозологий инвалидов и лиц с 
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ограниченными возможностями здоровья. Для оценки достижения 

запланированных в основной образовательной программе результатов 

обучения и уровня сформированности всех компетенций, заявленных в 
образовательной программе, форма проведения государственной итоговой 

аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно или письменно). При 

необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время 

для подготовки ответа на экзамене.  
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 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях 

высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса. 
 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ БАКАЛАВРА 
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими компетенциями: 
а) 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 воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-4); 
 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 
 способностью использовать общеправовые знания в различных 

сферах деятельности (ОК-6); 
 способностью поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности (ОК-7); 
 способностью использовать приемы оказания первой помощи, 

методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-8); 
 готовностью уважительно относиться, сохранять и преумножать 

духовно-нравственные ценности, историческое наследие и поликультурные 

традиции, в соответствии с многоукладностью жизни в стране и в отдельном 

регионе (ОК-9); 
 готовностью использовать свои права и обязанности как гражданина 

своей страны, умением использовать в своей деятельности действующее 

законодательство Российской Федерации, готовностью и стремлением к 
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совершенствованию и развитию общества на принципах гуманизма, свободы 

и демократии (ОК-10). 
б) 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 (ОПК-1); 
 способностью развивать педагогическую мысль, методы 

педагогического контроля и контроля качества обучения, актуальные 

дидактические технологии (ОПК-2); 
 осуществлять воспитательный процесс с занимающимися туризмом и 

рекреационно-оздоровительной деятельностью в соответствии с 

поликультурностью и многоукладностью жизни в стране и в отдельном 

регионе (ОПК-3); 
 способностью осуществлять деятельность, направленную на 

профилактику асоциального поведения, проявления экстремизма, 

девиантного и деликтивного поведения (ОПК-4). 
в) профессиональными компетенциями: 
педагогическая деятельность: 
 способностью самостоятельно определять цели и задачи 

педагогического процесса спортивной, рекреационно-оздоровительной, 

туристско-краеведческой, рекреационо-досуговой и рекреационно-
реабилитационной деятельности (ПК-1); 

 способностью отбирать в соответствии с поставленным задачами 

средства и методы учебно-тренировочной, туристско-образовательной, 

рекреационно-досуговой и рекреационно-реабилитационной деятельности с 

учетом этнокультурных и социально-демографических факторов (ПК-2); 
 готовностью использовать на практике средства, методы и приемы 

обучения двигательным действиям, связанным с учебно-тренировочным, 

рекреационно-оздоровительной и туристско-краеведческой деятельностью, 

контролировать эффективность их выполнения, разрабатывать и использовать 

приемы их совершенствования (ПК-3); 
 способностью определять величину нагрузок, адекватную 

психофизическим возможностям индивида в различных 

климатогеографических условиях мест проведения занятий и мероприятий по 

циклам различной продолжительности (ПК-4); 
 готовностью разрабатывать программы, режимы занятий по 

спортивно-оздоровительному туризму, физической рекреации и реабилитации 

населения, подбора соответствующих средств и методов их реализации по 

циклам занятий различной продолжительности (ПК-5); 
 способностью на практике внедрять инновационные технологии 

туристских, рекреационно-оздоровительных и фитнес-услуг в 

образовательных организациях, осуществляющих образовательную 
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деятельность, туристско-рекреационных и санаторно-курортных учреждениях 

(ПК-6); 
 готовностью использовать комплекс мер осуществления мониторинга 

физического состояния индивида, его пригодность к занятиям одним из видов 

туризма и рекреационно-оздоровительной и реабилитационной деятельности 

(ПК-7); 
 способностью оценивать эффективность используемых средств и 

методов в учебно-тренировочном процессе, рекреационно-оздоровительной, 

туристской, коррекционной и консультационной деятельности (ПК-8); 
 способностью на практике осуществлять комплекс мер, 

направленных на профилактику травматизма, разработку и соблюдение 

правил и норм охраны труда, техники безопасности занимающихся в 

процессе тренировочной, соревновательной, рекреационно-оздоровительной 

и туристской деятельности (ПК-9); 
 готовностью использовать компьютерную технику, компьютерные 

программы для планирования учебно-тренировочного, рекреационно-
оздоровительного, рекреационно-реабилитационного и туристского 

спортивно-оздоровительного процесса, учета выполняемых нагрузок, 

контроля за состоянием занимающихся данными видами деятельности, 

корректировка их нагрузок, а также решения практических задач (ПК-10); 
 готовностью использовать мультимедийные технологии в своей 

профессиональной деятельности (ПК-11); 
 способностью критически оценивать свои достоинства и недостатки, 

наметить пути и выбрать средства развития достоинств и устранения 

недостатков в учебно-тренировочном, рекреационно-оздоровительном и 

реабилитационном процессах, проявляет готовность к самоорганизации и 

самоуправлению (ПК-12); 
 способностью формировать личность обучающихся в процессе 

рекреативных форм занятий и спортивно-оздоровительным туризмом, 

краеведческой и экскурсионной деятельности, использования других средств 

сохранения и увеличения физической дееспособности личности, ее 

приобщению к общечеловеческим ценностям и к здоровому образу жизни 

(ПК-13); 
 способностью к формированию устойчивой мотивации на 

профессиональную деятельность личности, ее профессиональный рост и 

развитие (ПК-14); 
 готовностью к творчеству в профессиональной деятельности, 

способен формировать активную жизненную позицию и условия для 

социализации личности в процессе рекреационно-оздоровительной и 

туристской деятельности (ПК-15); 
организационно-управленческая деятельность: 
 осуществлять свою профессиональную деятельность, руководствуясь 

законодательством Российской Федерации, в том числе Конституцией 
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Российской Федерации и нормативными правовыми актами в области 

образования, спорта и туризма (ПК-16); 
 готовностью общаться с клиентами, коллегами, деловыми 

партнерами, работать в команде, вести переговоры, деловую переписку и 

делопроизводство, соблюдать деловой этикет и корпоративную культуру 

(ПК-17); 
 способностью проявлять лидерские качества и инициативу, в том 

числе в ситуациях риска, брать на себя всю полноту ответственности (ПК-18); 
 готовностью подчинять личностные интересы общественным и 

корпоративным интересам, удовлетворять потребности занимающихся, с 

целью успешной реализации рекреационно-оздоровительного, спортивного и 

туристского продукта (ПК-19); 
 способностью реализовать технологии турагентской и 

туроператорской деятельности (ПК-20); 
 готовностью к организации и обеспечению контроля качества 

оказываемых рекреационно-оздоровительных и туристско-рекреационных 

услуг (ПК-21); 
 готовностью практически осуществить маркетинг и реализовать 

технику продаж туристских и рекреационных услуг (ПК-22); 
 способностью пользоваться русским и иностранным языками как 

средством профессионального делового общения (ПК-23); 
 готовностью организовывать и проводить рекреационно-

оздоровительные, физкультурно-массовые, туристские, краеведческие и 

спортивные мероприятия в учреждениях образовательного, рекреационно-
оздоровительного, культурно-досугового, санаторно-курортного и туристско-
краеведческого профиля (ПК-24); 

 способностью (в рамках должностных функций) работать с 

финансово-хозяйственной документацией в сфере физической рекреации и 

фитнеса, санаторно-курортного комплекса и туризма (ПК-25); 
 способностью конструировать и продвигать туристский продукт и 

циклы оздоровительно-рекреационного обслуживания различных социально-
демографических групп населения и туристов (ПК-26); 

 готовностью планировать и организовывать деятельность населения 

по использованию различных ценностей и средств туризма и краеведения, 

физической рекреации и реабилитации в целях укрепления здоровья и 

социальной адаптации личности (ПК-27); 
научно-исследовательская деятельность: 
 способностью определять цели и задачи исследования (ПК-28); 
 способностью использовать современные методы исследования 

проблем сферы рекреации и туризма (ПК-29); 
 способностью на практике применять адекватные поставленным 

задачам методы и методики исследования (ПК-30); 
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 способностью на практике исследовать рынок туристских и 

рекреационно-оздоровительных услуг, интересы и потребности потребителей 

(ПК-31); 
 готовностью обрабатывать, обобщать, анализировать и оформлять 

результаты исследований, используя компьютерную технику и компьютерные 

программы (ПК-32). 
В ходе ГИА выпускник должен продемонстрировать результаты 

обучения (знания, умения, владения компетенциями), освоенные в процессе 

подготовки по данной ООП. 
 

3. ВИДЫ ИТОГОВЫХ АТТЕСТАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ И 

ФОРМЫ ИХ ПРОВЕДЕНИЯ 
Аттестационные испытания выпускников ФГБОУ ВО «Поволжская 

ГАФКСиТ» по направлению 49.03.03 Рекреация и спортивно-
оздоровительный туризм, профиль Спортивно-оздоровительный туризм 

включают: 
- подготовку и сдачу государственного экзамена; 
- защиту выпускной квалификационной работы (далее – ВКР), включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 
3.1. Государственный экзамен  
Государственный экзамен бакалавра является квалификационным и 

предназначен для определения теоретической и практической 

подготовленности выпускника к выполнению профессиональных задач, 

установленных ФГОС ВО 3+, в том числе умения использовать знания, 

полученные в процессе изучения различных дисциплин для решения 

практических задач. 
Государственный экзамен демонстрирует сформированность 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, носит комплексный характер и ориентирован на выявление 

целостной системы сформированности компетенций.  
Государственный экзамен проходит на заседании государственной 

экзаменационной комиссии (далее - ГЭК). После того как выпускник берет 

экзаменационный билет, который включает в себя 3 (три) вопроса, ему 

предоставляется время для подготовки. 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. Форма экзаменационного билета для 

студентов представлена в приложении №1. 
Каждым членом 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 (Приложение №2).  
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Содержание экзаменационных вопросов 
1. Адаптация к физическим нагрузкам и резервные возможности 

организма. Функциональные изменения в организме при физических 

нагрузках (ОК-7, ПК-4, ПК-5). 
2. Показатели работы сердца. Связь сердечной деятельности с 

потреблением кислорода. Частота сердечных сокращений в покое и при 

мышечной работе (ОК-7, ПК-4, ПК-5, ПК-8, ПК-30).  
3. Гипоксия в условиях среднегорья и высокогорья, ее влияние на 

работоспособность. Механизмы адаптации к гипоксии. Общая 

характеристика средств физической реабилитации (ОК-7, ПК-2, ПК-4, ПК-7).  
4. Общая характеристика средств физической реабилитации ОК-5, 

ПК-1, ПК-2). 
5. Задачи физической реабилитации при заболеваниях органов 

дыхания (ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-13, ПК-24). 
6. Цели занятий физическими упражнениями при заболеваниях 

сердечно-сосудистой системы (ОК-8, ПК-1, ПК-5, ПК-13, ПК-24). 
7. Механизмы лечебного и реабилитирующего действия физических 

упражнений при травмах опорно-двигательного аппарата (ОК-8, ПК-1, ПК-5, 
ПК-7, ПК-27). 

8. Особенности физической реабилитации спортсменов (ОПК-2, ПК-5, 
ПК-8, ПК-13, ПК-24, ПК-29, ПК-30).  

9. Факторы риска нарушений осанки и плоскостопия. Средства 

реабилитации и профилактики (ПК-2, ПК-8, ПК-9). 
10. Задачи физической реабилитации при оперативных вмешательствах 

на внутренних органах (ОК-8, ПК-1, ПК-13, ПК-24).  
11. Особенности занятий физическими упражнениями в период 

беременности и в послеродовой период (ОК-7, ПК-1, ПК-5, ПК-21, ПК-24). 
12. Характеристика методов физической реабилитации у детей с 

врожденными аномалиями развития (ОК-8, ПК-1, ПК-6, ПК-13).  
13. Особенности реабилитации различных категорий инвалидов (ОК-7, 

ПК-1, ПК-2, ПК-8, ПК-24, ПК-27, ПК-28).  
14. Характеристика основных понятий рекреалогии (рекреационные 

потребности, рекреационная деятельность, рекреационное занятие, 

рекреационное время, рекреационное пространство, рекреационная система) 
(ПК-1, ПК-5, ПК-7, ПК-19, ПК-21, ПК-27, ПК-28, ПК-29). 

15. Технологии конструирования (моделирования) циклов 

рекреационных занятий (ОК-4, ПК-2, ПК-5, ПК-10, ПК-14, ПК-24, ПК-27, 
ПК-28, ПК-30). 

16. Характеристика рекреационных систем и условий рекреационной 

деятельности (ПК-1, ПК-7, ПК-21, ПК-25, ПК-26). 
17. Характеристика массовых форм и течений физической рекреации в 

России и за рубежом (ОК-1, ОК-3, ОК-5, ОК-9, ПК-6, ПК-16, ПК-19, ПК-23, 
ПК-25, ПК-26, ПК-29). 

18. Виды рекреационно-оздоровительных услуг и особенности их 

предоставления (ПК-6, ПК-10, ПК-14, ПК-20, ПК-26). 
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19. Особенности физкультурно-оздоровительной работы в 

учреждениях, на предприятиях, по месту жительства, в местах массового 

отдыха и досуга (ОК-4, ОК-6, ОК-10, ОПК-4, ПК-1, ПК-3, ПК-6, ПК-15, ПК-
17, ПК-20, ПК-24, ПК-26). 

20. Организация культурно-досуговой деятельности в детских 

оздоровительных лагерях (ОК-3, ОК-5, ОК-9, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, 
ПК-4, ПК-6, ПК-18, ПК-24).  

21. Содержание и разновидности анимационных проектов и программ 
(ОК-3, ОПК-3, ПК-2, ПК-5, ПК-9, ПК-24, ПК-29). 

22. Воспитательное, оздоровительное и образовательное значение 

спортивно-оздоровительного туризма, его прикладная роль (ОК-4, ОК-9, 
ОПК-2, ОПК-4, ПК-12, ПК-32).  

23. Классификация видов спортивного туризма, их характеристика 
(ПК-7, ПК-28).  

24. Задачи использования спортивно-оздоровительного туризма на 

различных возрастных этапах жизнедеятельности человека (ОК-4, ОК-5, ОК-
7, ОПК-3, ПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-19, ПК-24, ПК-27). 

25. Характеристика спортивного туризма как вида спорта, его место в 

Единой Всероссийской спортивной классификации (ОК-6, ПК-23). 
26. Организация и проведение массовых туристских мероприятий (ОК-

4, ПК-1, ПК-3, ПК-6, ПК-8, ПК-18, ПК-19, ПК-24, ПК-27). 
27. Организация и проведение походов выходного дня (ОПК-3, ПК-1, 

ПК-6, ПК-24).  
28. Программно-нормативные основы спортивного туризма (ОК-6, ОК-

10, ПК-16, ПК-32).  
29. Организация и проведение спортивных походов, сопровождающая 

документация (ОК-6, ПК-1, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-24, ПК-26, ПК-28, ПК-
32).  

30. Содержание и методика физической подготовки (общей и 

специальной) туристов-спортсменов (ПК-7, ПК-26).  
31. Подготовка и проведение соревнований по спортивному туризму по 

дисциплине «дистанции» «маршруты» (положение, технические условия, 

организация судейства) (ПК-8, ПК-10, ПК-11, ПК-24).  
32. Управление отраслью туризма на национальном, региональном и 

муниципальном уровнях (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-6, ПК-14, ПК-16, ПК-21, 
ПК-25). 

33. Общественно-самодеятельные организации спортивно-
оздоровительного туризма: сущность, характеристика видов (ОК-4, ОК-6, 
ОК-9, ОПК-4, ПК-26).  

34. Менеджмент организаций рекреации и туризма: понятие, 

подсистемы, технологии процесса (ОК-2, ПК-17, ПК-20, ПК-25). 
35. Маркетинг в сфере туризма: понятие, уровни маркетинга (ОК-2, 

ПК-17, ПК-22).  
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36. Турпродукт как инструмент маркетинга. Особенность продуктов 

рекреации и спортивно-оздоровительного туризма (ОК-2, ПК-20, ПК-22, ПК-
26, ПК-27, ПК-31). 

37. Комплекс продвижения и реализации рекреационных услуг и 

турпродуктов (ОК-2, ПК-17, ПК-20, ПК-21, ПК-25, ПК-26, ПК-31). 
38. Детско-юношеский туризм. Основные нормативные документы, 

регламентирующие деятельность детско-юношеского туризма (ОК-6, ОК-10, 
ОПК-1, ОПК-4, ПК-16, ПК-25). 

39. Подготовка туристских слетов и соревнований учащихся (ОК-4, 
ОК-9, ПК-3, ПК-6, ПК-18). 

40. Система туристско-краеведческой деятельности в школе (ОК-9, ПК-
5, ПК-6, ПК-27). 

41. Туристский поход (организация, подготовка, проведение) 

туристского похода с детьми (ОПК-2, ОПК-3, ПК-12, ПК-13). 
42. Меры обеспечения безопасности при проведении туристских 

мероприятий (ОК-8, ПК-3, ПК-9, ПК-18). 
43. Требования к подготовке и проведению профильных полевых 

туристских лагерей (ОК-8, ПК-3, ПК-9, ПК-27). 
44. Детско-юношеский туризм и природоохранная деятельность (ОК-4, 

ОК-9, ПК-14, ПК-16). 
45. Методические принципы физического воспитания (ОК-7, ОПК-2, 

ПК-2, ПК-4, ПК-24). 
46. Средства физического воспитания. Классификация физических 

упражнений (ОК-5, ОПК-2, ОПК-3, ПК-2, ПК-5, ПК-8).  
47. Восстановление работоспособности после физической нагрузки. 

Фазы восстановления. Интервалы отдыха. Эффекты воздействия физической 

нагрузки (ОК-7, ПК-2, ПК-5). 
48. Методы физического воспитания. Классификация методов (ОК-7, 

ОПК-2, ПК-8).  
49. Двигательные умения и навыки. Закономерности формирования 

навыка (ОК-7, ПК-3). 
50. Этапы процесса обучения двигательным действиям их цель, задачи 

и особенности (ОК-7, ОПК-2, ПК-1, ПК-13, ПК-24). 
51. Силовые способности и методика их развития (ОК-7, ПК-2, ПК-8). 
52. Скоростные способности и методика их развития (ОК-7, ПК-2, ПК-

8).  
53. Гибкость и методика ее развития (ОК-7, ПК-2, ПК-8). 
54. Координационные способности и методика их развития (ОК-7, ПК-

2, ПК-8). 
55. Выносливость и методика ее развития (ОК-7, ПК-2, ПК-8). 
56. Педагогический контроль в физическом воспитании. Виды 

педагогического контроля, их содержание и функциональное назначение. 

Методы контроля (ОК-5, ОК-8, ОПК-8, ПК-7). 
57. Особенности методики физического воспитания учащихся 

школьного возраста (ОК-7, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-5, ПК-8). 



14 

58. Методические основы физкультурных занятий в молодом и зрелом 

возрасте (ОК-7, ОПК-2, ПК-1, ПК-4, ПК-6). 
59. Туризм как явление общественной жизни. Туризм – понятие, виды, 

классификация (ОК-1, ОК-4, ОК-9, ОК-10, ОПК-3, ОПК-4, ПК-23).  
60. Родной край. Перспективы развития туристской индустрии. 

Рекреационный потенциал (ОК-1, ОК-4, ОК-9, ОК-10, ОПК-3, ОПК-4, ПК-
23).  

61. Виды туризма. Специфика пешеходного туризма (особенности 

организации и проведения походов, категорийность) (ПК-3, ПК-24).  
62. Виды туризма. Специфика водного туризма (особенности 

организации и проведения походов, категорийность) (ПК-3, ПК-24).  
63. Виды туризма. Специфика горного туризма (особенности 

организации и проведения походов, категорийность) (ПК-3, ПК-24). 
64. Виды туризма. Специфика лыжного туризма (особенности 

организации проведения походов, категорийность) (ПК-3, ПК-24).  
65. Виды туризма. Комбинированный туризм (особенности 

организации и проведения походов, категорийность) (ПК-3, ПК-24).  
66. Техника и тактика преодоления естественных препятствий (ПК-2, 

ПК-3).  
67. Основы подготовки путешествия. Выбор маршрута. Комплектация 

группы (ПК-7).  
68. Основы подготовки путешествия. Распределение обязанностей. 

Составление сметы похода (ПК-14).  
69. Питание в туристическом путешествии. Составление сметы питания 

(ПК-7).  
70. Личное и групповое снаряжение. Ремонтный набор (ПК-7).  
71. Понятие туристского бивака и техники бивачных работ. 

Классификация туристских биваков (ПК-7) 
72. Обеспечение безопасности путешествий. Требования к участникам 

и руководителям спортивного путешествия (ОК-8, ОПК-1, ПК-8, ПК-12, ПК-
23).  

73. Спортивный туризм. Классы дистанций. Соревнования: виды, ранг, 

категория, документация, требования к участникам соревнований (ПК-3).  
74. Спортивный туризм. Разряды и звания. Разрядные требования 

длинной дистанции (походы) (ПК-3).  
75. Оказание первой медицинской помощи при различных 

заболеваниях и травмах в условиях туристического путешествия. Аптечка 
(ОК-8, ПК-9).  

76. Оформление документации похода. Подведение итогов. Отчет о 

походе, зачет путешествия (ОПК-1, ПК-24).  
77. Психологический климат туристической группы. Ролевая структура 

групп (ОК-3, ОПК-4, ПК-12, ПК-14).  
78. Содержание и формы туристской работы в образовательном 

учреждении (школа) (ОПК-2).  
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79. Способы ориентирования на местности. Измерение расстояния по 

карте и на местности (ПК-3).  
80. Спортивный туризм как особый вид деятельности (ОК-9, ПК-14, 

ПК-23). 
 
3.2. Выпускная квалификационная работа 
Выпускная квалификационная работа (бакалаврская работа) 

предназначена для определения исследовательских умений выпускника, 

глубины его знаний в избранной научной области, относящейся к профилю 

подготовки, навыков экспериментально-методической работы, освоенных 

компетенций. Содержание выпускной работы должно соответствовать 

проблематике дисциплин Блока 1 в соответствии с ФГОС ВО 3+. 
В работе выпускник должен показать умение выявлять и грамотно 

формулировать цели и задачи исследования, значимые для теории и практики 

рекреации и спортивно-оздоровительного туризма. На основе анализа 

учебной, научной и методической литературы, материалов, отражающих 

практику физкультурно-спортивной деятельности; подбирать адекватные 

поставленным задачам методы и методики исследования; организовывать и 

осуществлять экспериментальные исследования; организовывать и 

проводить аналитическую работу по материалам методических разработок; 

осуществлять необходимую обработку полученных результатов; оформлять 

результаты исследования; делать выводы и давать практические 

рекомендации. 
Требования к выпускной квалификационной работе. Выпускные 

квалификационные работы выполняются в форме бакалаврской  работы. В 

исключительных случаях выпускная квалифицированная работа может 

представлять собой теоретическое исследование и выполняться в форме 

обобщенного научного реферата с анализом новейших, малодоступных 

научных работ, связанных единой тематикой и личным опытом. Итогом 

такой работы должны быть обобщающие выводы, имеющие научное и (или) 

практическое значение и применение. 
Тематика выпускных квалификационных работ разрабатывается 

кафедрой спортивного менеджмента, рекреации и спортивно-
оздоровительного туризма  и утверждается приказом по Академии . При этом 

студенту предоставляется право предложить свою тему с необходимым 

обоснованием целесообразности ее разработки. 
Календарный план выполнения выпускных квалификационных работ 

утверждается научным руководителем. График предоставления выпускной 

квалификационной работы зависит от графика учебного плана. 
При подготовке выпускной квалификационной работы каждому 

студенту назначается научный руководитель. 
Научные руководители выпускной квалификационной работы 

назначаются из числа работников профессорско-преподавательского состава, 

имеющих научное звание или степень, в исключительных случаях из числа 

высококвалифицированных преподавателей выпускающей кафедры. 
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Заведующий кафедрой осуществляет контроль за ходом выполнения 

квалификационной работы и, в случае необходимости, осуществляет замену 

научного руководителя. 
Закрепление тем выпускной квалификационной работы за студентами 

и назначение им научных руководителей осуществляется приказом ректора в 

сроки, предусмотренные локальными документами вуза.  
При планировании учебного процесса на подготовку выпускной 

квалификационной работы выделяется определенное время, 

продолжительность которого регламентируется ФГОС ВО и учебным планом 

ООП. 
Защита выпускной квалификационной работы студентом-выпускником 

является завершающим этапом его обучения. К защите выпускной 

квалификационной работы допускаются студенты, успешно завершившие в 

полном объеме освоение основной образовательной программы, 

разработанной в соответствии с требованиями ФГОС ВО и успешно 

прошедшие все другие виды итоговых аттестационных испытаний. 
Выпускная квалификационная работа выпускника предоставляется в 

печатном виде (бумажный вариант), к работе прилагается отзыв научного 

руководителя. К моменту защиты квалификационная работа должна быть 

отпечатана и переплетена. 
Требования к выполнению выпускных квалификационных работ. 

Выпускная квалификационная работа должна иметь следующие объемы, не 

считая приложений: 40-50 стр. машинописного текста и 30-40 источников. 
Структура выпускной квалификационной работы состоит из 

следующих разделов: Титульный лист; Оглавление; Введение; Глава I. Обзор 

литературы; Глава II. Методы и организация исследования; Глава III. 
Результаты исследования и их обсуждение; Выводы; Практические 

рекомендации; Список литературы; Приложения. 
 
ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ.  
На титульном листе указывается: учредитель; полное название вуза; 

факультет, группа, кафедра и направление (профиль) подготовки; фамилия, 

имя, отчество исполнителя; тема; информация о допуске к защите; ученое 

звание и степень научного руководителя (консультанта); город.  
Объем – 1 страница. 
ОГЛАВЛЕНИЕ.  
В оглавление включают перечень номеров глав, заголовков 

структурных элементов, разделов (подразделов, пунктов) текстового 

документа, которые должны точно повторять названия разделов работы в 

тексте.  
Главы, заголовки структурных элементов, разделов (подразделов, 

пунктов) в оглавлении должны повторять заголовки в тексте. Сокращать их 

или давать в другой формулировке не допускается. 
Главы, заголовки структурных элементов, разделов (подразделов, 

пунктов), включенные в оглавление, записывают строчными буквами с 
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первой прописной. 
Номера заголовков подразделов приводят после абзацного отступа 

равного – 1, 25 см относительно номеров разделов. 
Номера заголовков пунктов приводят после абзацного отступа, равного 

2 знакам, относительно номеров подразделов. 
При необходимости продолжения записи глав, заголовка раздела, 

подраздела или пункта на 2-й (последующей) строке его начинают на уровне 

начала этого заголовка на первой строке. 
После каждой главы, заголовка ставят отточие и приводят номер стра-

ницы, на которой начинается данный раздел. 
Объем – 1-2 страницы. 
ВВЕДЕНИЕ.  
Введение – характеристика состояния проблемы и структурно-

логический аппарат (методологические характеристики) исследования, 

включающие: 
Актуальность – это важность, нужность, необходимость, 

злободневность исследования. 
Цель – это конечный результат исследования. 
Пример: Целью исследования явилась экспериментальная проверка (или 

разработка…) ....................................... 
Содержание цели исследования должно быть связано с темой 

(названием) работы. 
Объект – это процесс, на который направлено исследование. 
Пример: Объект исследования – организация рекреационных занятий 

с…. 
Предмет – это аспект, сторона рассмотрения, конкретизация объекта 

исследования. 
Пример: Предмет исследования – средства и методы 

рекреации……….. 
Содержание предмета исследования дословно или опосредованно 

(суть) должно отражаться в теме (названии) работы. 
Гипотеза – это предположение, которое необходимо доказать, защитить 

в ходе исследования. 
Гипотеза исследования формулируется следующим образом: Гипотеза 

исследования заключается в предположении, что …………………. 
Задачи исследования – это этапы достижения цели. 
В работе должно быть не более 3-4 задач, которые должны выражать 

суть изучаемого вопроса. Формулировка задач начинается с глагола 

совершенного вида сослагательного наклонения: изучить, исследовать, 

выявить, выяснить, определить, проследить, установить, проверить, со-
поставить, сравнить, уточнить, оценить, описать, разработать, обосновать и 

др. 
Пример:   
Изучить внешнюю и внутреннюю среду организации… 
Исследовать показатели функциональной готовности спортсменов-
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ориентировщиков … 
Разработать методические рекомендации для …                                            
Практическая значимость исследования – это обозначение области 

применения полученных результатов исследования с указанием конкретного 

практического вклада для конкретной области применения. 
Объем введения не должен превышать 2-3 страницы. 
ГЛАВА I. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ.  
В главе I приводятся результаты работы с научно-методической 

литературой, определяется исходная установка для исследования; 

представляются вопросы полного и частичного освещения в литературе; 

достоинства и недостатки проведённых другими авторами результатов 

исследований; заостряется проблема.  
Каждый раз, когда автор работы пользуется сторонними фактами или 

сведениями, необходимо ссылаться на автора и год издания источника. 

Таким образом, из работы должно быть совершенно ясно, в каком месте 

студент пользовался положениями, заимствованными из литературных 

источников, а где он приводит собственные мысли, заключения, 

соображения. Отправными словами при анализе литературы должны быть: 

«Автор отмечает (указывает, показывает, подчеркивает, считает и т.п.)». 

Ссылки на авторов должны вестись в соответствии с ГОСТ. Допустимы два 

варианта ссылки на литературные источники: 
1. ... А.С. Кузнецов (2016 г.) показал, что ... 
2. Ряд авторов считают, что ......... [13, 17, 23, 27]. 
В первом случае после фамилии автора в круглых скобках указывается 

год издания источника, во втором – в конце предложения в квадратных 

скобках проставляются номера источников, обозначенных в списке 

литературы. 
В квалификационных работах, носящих характер научного реферата, 

анализ литературных источников в I главе значительно меньше по объему и 

касается, в большей степени, истории изучаемого вопроса. А методика 

исследования, и собственно анализ и сопоставление результатов 

исследования, обнаруженных в различных источниках, приводится во второй 

главе работы. 
Объем главы должен составлять 15-20 страниц. 
Глава I. заканчивается кратким заключением (резюме) о различных 

аспектах изучаемой проблемы, наиболее спорных и мало освещенных ее 

сторонах.  
Объем заключения составляет 1-2 страницы. 
ГЛАВА II. МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ.  
В главе II дается подробное описание методов и подробного описания 

методик исследования, которые используются в работе. 
Методы исследования – это способы получения и обработки 

информации. 
Пример: Для решения поставленных в работе задач были использованы 

следующие методы: 



19 

1. Анализ научно-методической литературы. 
2. Анкетирование. 
3. Опрос. 
4. Педагогический эксперимент. 
5. Математическая статистика. 
Пр. методы. 
После подробного описания методов исследования расписывается 

организация исследования: этапы и сроки проведения исследования, 

количество исследуемых на каждом этапе, их пол, возраст и квалификация, 

другие описательные признаки.  
Объем главы составляет не более 5 страниц (начинается в диапазоне 

21-26 страниц). 
ГЛАВА III. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ.  
В главе III должны быть показаны ответы на поставленные в работе 

задачи исследования. В данном разделе работы необходимо помещать 

таблицы, рисунки, графики, цифровые данные, которые обработаны 

методами математической статистики, и комментарии к ним. 
Раздел должен строиться в последовательности, соответствующей 

последовательности решения поставленных задач.  
Объем – 15 страниц и более. 
Глава III. заканчивается кратким заключением (резюме) о результатах, 

полученных в ходе эксперимента с краткими комментариями.  
Объем заключения составляет 1-2 страницы. 
ВЫВОДЫ.  
Выводы – это последовательное, логически стройное подведение 

итогов работы. Каждый вывод должен быть кратким, конкретным, 

лаконичным вытекать из фактического материала, содержать оценку 

полученных результатов в цифровом выражении с комментариями и 

соответствовать номеру поставленной задаче.  
Объем – 1-2 страницы.  
ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ.  
Практические рекомендации – конкретные предложения по 

применению или внедрения результатов исследования в практическую 

деятельность.  
Объем – 1 страница. 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.  
Каждый литературный источник, на который сделана ссылка в тексте 

работы, выдержки из которого цитировались или упоминалась фамилия 

автора, должен быть помещен в список литературы с полным 

библиографическим описанием. Ссылка (ссылки) на литературный источник 

помещают в конце текста перед приложениями. 
Работы, которые не упоминаются в тексте, помещать в этот список не 

разрешается. В список вносятся все литературные источники, правовые и 

нормативные документы. 
Список использованных в работе литературных источников, 



20 

упоминаемых в тексте, приводится в алфавитном порядке в соответствии со 

сроком издания в порядке увеличения, нумеруются арабскими цифрами и 

печатаются с абзацного отступа. 
Документы в списке располагают по алфавиту в порядке появления 

ссылок на них в тексте, нумеруют арабскими цифрами и печатают с 

абзацного отступа. 
Оформляют список литературы в соответствии с ГОСТ 7.05-2008. 
Объем – согласно количеству источников. 
ПРИЛОЖЕНИЯ. Приложения (не входят в общий объем работы) 

представляют собой вспомогательный или исходный (не обработанный) 

материал: анкеты; схемы; планы; первичные, промежуточные и итоговые 

протоколы; иллюстрации; таблицы и пр. Приложения можно скомпоновать 

по «видовому» признаку, т.е. сгруппировав вместе все анкеты, или 

протоколы, или таблицы, или рисунки и пр.  
Каждое приложение должно начинаться с нового листа с указанием 

вверху листа справа слова «Приложение», иметь порядковый номер и 

тематический заголовок. 
Страницы текстового документа следует нумеровать арабскими 

цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему документу. 
Номер страницы проставляют в центре верхней части листа. 
Титульный лист текстового документа включается в общую нумерацию 

страниц, но на титульном листе номер страницы не проставляется. 
Заголовки структурных элементов («ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» и 

т.д.) располагают симметрично тексту (по центру) и отделяют от текста 

интервалом в 1,5 строки, не подчеркиваются и не нумеруются. 
Текст основной части документа делят на главы. Главы делятся на 

разделы, текст которых при необходимости разбивают на подразделы, 

пункты и подпункты. При делении текста на пункты необходимо, чтобы 

каждый пункт содержал законченную информацию. 
Главы, разделы, подразделы, пункты и подпункты должны иметь 

заголовки. Заголовки должны четко и кратко отражать содержание разделов, 

подразделов или пунктов. Заголовки разделов, подразделов и пунктов 

печатают симметрично тексту (по центру), с прописной буквы, без точки в 

конце, не подчеркивая. Если заголовок состоит из двух предложений, их 

отделяют точкой. Заголовки разделов и подразделов отделяются между собой 

и от текста интервалом в 1,5 строки. 
Номера глав обозначаются арабскими цифрами с точкой (ГЛАВА I.), а 

заглавия - ПРОПИСНЫМИ буквами посредине страницы без точки в конце. 

Глава начинается с новой страницы. От названия главы вниз до заглавия 

раздела ставится пробел в 1,5 интервала. Разделы нумеруются арабскими 

цифрами, а название - строчными буквами (кроме первой). Номер раздела 

состоит из цифры номера главы с точкой и номера раздела с точкой (3.2.). 

Нумерация подразделов внутри разделов состоит из номера главы, раздела и 

порядкового номера подраздела (1.1.1.). Излишне дробное подразделение 

параграфов нежелательно.  
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Формулы отделяются от текста сверху и снизу пробелами в 1,5 

интервала. Размеры знаков в формулах следующие: прописные буквы и 

цифры - 7-8 мм; строчные - 4 мм; показатели степени и индексы - 2 мм. 

После формулы ставится запятая и с новой строки, после слова «где», 

вписываются все обозначения формулы и, через тир, их значение и единицы 

измерения (в скобках). После каждой расшифровки ставится точка с запятой. 

В работе необходимо соблюдать единые условные обозначения и 

расшифровку символов. Знаки №, % и т.п. употребляются при цифровых или 

буквенных обозначениях. 
Иллюстрации можно разместить на отдельных листах или (до 15 строк 

по вертикали) посреди текста. Иллюстрации размещается ближе к месту 

упоминания в тексте.  
Слово «Таблица» и порядковая арабская цифра вместе с текстовым 

заголовком пишутся посередине строки над таблицей (прописью с заглавной 

буквы без точки на конце – Таблица 1 – Показатели …). 
Название рисунков делается под ними: сокращенное слово «рисунок», 

порядковый номер рисунка, тире, название рисунка с заглавной буквы без 

точки на конце (Рис. 4 – Динамика скорости на отрезках дистанции). 
Ссылка на приложение дается в конце предложения, в круглых скобках 

указывается приложение и его порядковый номер. 
Обязательны ссылки на источники после упоминания в тексте в 

квадратных скобках, в которых указываются номер из списка литературы в 

конце работы: [23]. Если ссылок несколько они указываются от меньшего к 

большому, следующим образом: [23; 33; 35]. 
При написании работы могут быть использованы условные 

обозначения и сокращения. При первом упоминании в тексте слова или 

фразы, которые в дальнейшем будут сокращены, печатаются полностью - 
частота сердечных сокращений (ЧСС). 

Выпускная квалификационная работа должна быть напечатана на 

одной стороне стандартного листа белой бумаги формата А4, размером 

297x210 мм, плотностью 80 гр/м2, через 1,5 межстрочного интервала, 14 
шрифтом (Times New Roman), поля: левое - 3 см, правое – 1,5 см, верхнее и 

нижнее - 2 см, абзацный отступ по всему тексту – 1,25 см. 
Выпускная квалифицированная работа бакалавра по направлению 

49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм может также 

представлять собой теоретическое исследование и выполняться в форме 

обобщенного научного реферата с анализом новейших, малодоступных 

научных работ, связанных единой тематикой и личного опыта. Итогом такой 

работы должны быть обобщающие выводы, имеющие научное и (или) 

практическое значение и применение. 
В ходе защиты выпускной квалифицированной работы оценивается 

сформированность у выпускника необходимых компетенций (Приложение 

№3). 
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4. СООТВЕТСТВИЕ ВИДОВ ИТОГОВЫХ ИСПЫТАНИЙ 

КОМПЕТЕНЦИЯМ ВЫПУСКНИКА 
Компетенции Вопросы 

государстве

нного 

экзамена 

Выпускная 

квалифи-
кационная 

работа 
Общекультурные 

способностью использовать основы 

философских знаний, анализировать главные 

этапы и закономерности исторического 

развития для осознания социальной 

значимости своей деятельности (ОК-1); 

17,32,59,60 ВКР 

способностью использовать основы 

экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в 

различных сферах (ОК-2); 

32,34,35,36,3
7 

ВКР 

способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-3); 

17,20,21,32,7
7 

ВКР 

способностью работать в команде, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

(ОК-4); 

15,19,22,24,2
6,33,39,44,59,
60 

 

способностью к самоорганизации и 

самообразованию (ОК-5); 
4,17,20,24,46,
56 

ВКР 

способностью использовать общеправовые 

знания в различных сферах деятельности (ОК-
6); 

19,25,28,29,3
2,33,38 

ВКР 

способностью поддерживать должный 

уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности (ОК-7); 

1,2,3,11,13,24
,45,47,48,49,5
0,51,52,53,54,
55,57,58 

 

способностью использовать приемы оказания 

первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-8); 

6,7,10,12,42,4
3,56,72,75 

 

готовностью уважительно относиться, 

сохранять и преумножать духовно-
нравственные ценности, историческое 

наследие и поликультурные традиции, в 

соответствии с многоукладностью жизни в 

стране и в отдельном регионе (ОК-9); 

17,20,22,33,3
9,40,44,59,60,
80 

ВКР 

готовностью использовать свои права и 19,28,38,60  
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обязанности как гражданина своей страны, 

умением использовать в своей деятельности 

действующее законодательство Российской 

Федерации, готовностью и стремлением к 

совершенствованию и развитию общества на 

принципах гуманизма, свободы и демократии 

(ОК-10). 
Общепрофессиональные 

способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

20,38,59,72,7
6 

ВКР 

способностью развивать педагогическую 

мысль, методы педагогического контроля и 

контроля качества обучения, актуальные 

дидактические технологии (ОПК-2); 

8,22,41,45,46,
48,50,56,57,5
8,78 

ВКР 

осуществлять воспитательный процесс с 

занимающимися туризмом и рекреационно-
оздоровительной деятельностью в 

соответствии с поликультурностью и 

многоукладностью жизни в стране и в 

отдельном регионе (ОПК-3); 

20,21,22,24,2
7,41,46,57,60 

 

способностью осуществлять деятельность, 

направленную на профилактику асоциального 

поведения, проявления экстремизма, 

девиантного и деликтивного поведения (ОПК-
4). 

19,20,22,33,3
8,59,60,77 

 

Профессиональные 
педагогическая деятельность 

способностью самостоятельно определять 

цели и задачи педагогического процесса 

спортивной, рекреационно-оздоровительной, 

туристско-краеведческой, рекреационо-
досуговой и рекреационно-реабилитационной 

деятельности (ПК-1); 

4,5,6,7,10,11,
12,13,14,16,1
9,20,24,26,27,
29,50,57,58 

ВКР 

способностью отбирать в соответствии с 

поставленным задачами средства и методы 

учебно-тренировочной, туристско-
образовательной, рекреационно-досуговой и 

рекреационно-реабилитационной 

деятельности с учетом этнокультурных и 

3,4,5,9,13,15,
21,45,46,47,4
8,51,52,53,54,
55,66 

ВКР 
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социально-демографических факторов (ПК-2); 
готовностью использовать на практике 

средства, методы и приемы обучения 

двигательным действиям, связанным с 

учебно-тренировочным, рекреационно-
оздоровительной и туристско-краеведческой 

деятельностью, контролировать 

эффективность их выполнения, разрабатывать 

и использовать приемы их совершенствования 

(ПК-3); 

19,24,26,39,4
2,43,49,61,62,
63,54,65,66,7
3,74,79 

 

способностью определять величину нагрузок, 

адекватную психофизическим возможностям 

индивида в различных 

климатогеографических условиях мест 

проведения занятий и мероприятий по циклам 

различной продолжительности (ПК-4); 

1,2,3,20,45,58  

готовностью разрабатывать программы, 

режимы занятий по спортивно-
оздоровительному туризму, физической 

рекреации и реабилитации населения, подбора 

соответствующих средств и методов их 

реализации по циклам занятий различной 

продолжительности (ПК-5); 

1,2,5,6,8,11,1
4,15,21,24,40,
46,47,57 

ВКР 

способностью на практике внедрять 

инновационные технологии туристских, 

рекреационно-оздоровительных и фитнес-
услуг в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность, туристско-рекреационных и 

санаторно-курортных учреждениях (ПК-6); 

12,17,18,19,2
0,26,27,29,39,
40,58 

 

готовностью использовать комплекс мер 

осуществления мониторинга физического 

состояния индивида, его пригодность к 

занятиям одним из видов туризма и 

рекреационно-оздоровительной и 

реабилитационной деятельности (ПК-7); 

3,14,16,23,30,
56,67,69,70,7
1 

ВКР 

способностью оценивать эффективность 

используемых средств и методов в учебно-
тренировочном процессе, рекреационно-
оздоровительной, туристской, коррекционной 

и консультационной деятельности (ПК-8); 

2,8,9,13,26,31
,46,51,52,53,5
4,55,58,72 

 

способностью на практике осуществлять 

комплекс мер, направленных на профилактику 

травматизма, разработку и соблюдение правил 

9,21,29,42,43,
75 
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и норм охраны труда, техники безопасности 

занимающихся в процессе тренировочной, 

соревновательной, рекреационно-
оздоровительной и туристской деятельности 

(ПК-9); 
готовностью использовать компьютерную 

технику, компьютерные программы для 

планирования учебно-тренировочного, 

рекреационно-оздоровительного, 

рекреационно-реабилитационного и 

туристского спортивно-оздоровительного 

процесса, учета выполняемых нагрузок, 

контроля за состоянием занимающихся 

данными видами деятельности, корректировка 

их нагрузок, а также решения практических 

задач (ПК-10); 

15,18,29,31 ВКР 

готовностью использовать мультимедийные 

технологии в своей профессиональной 

деятельности (ПК-11); 

31 ВКР 

способностью критически оценивать свои 

достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства развития достоинств и 

устранения недостатков в учебно-
тренировочном, рекреационно-
оздоровительном и реабилитационном 

процессах, проявляет готовность к 

самоорганизации и самоуправлению (ПК-12); 

22,41,72,77  

способностью формировать личность 

обучающихся в процессе рекреативных форм 

занятий и спортивно-оздоровительным 

туризмом, краеведческой и экскурсионной 

деятельности, использования других средств 

сохранения и увеличения физической 

дееспособности личности, ее приобщению к 

общечеловеческим ценностям и к здоровому 

образу жизни (ПК-13); 

5,6,8,10,12,41
,50 

ВКР 

способностью к формированию устойчивой 

мотивации на профессиональную 

деятельность личности, ее профессиональный 

рост и развитие (ПК-14); 

15,18,32,44,6
7,77,80 

 

готовностью к творчеству в 

профессиональной деятельности, способен 

формировать активную жизненную позицию и 

условия для социализации личности в 

процессе рекреационно-оздоровительной и 

15,19 ВКР 
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туристской деятельности (ПК-15); 
организационно-управленческая деятельность 

осуществлять свою профессиональную 

деятельность, руководствуясь 

законодательством Российской Федерации, в 

том числе Конституцией Российской 

Федерации и нормативными правовыми 

актами в области образования, спорта и 

туризма (ПК-16); 

17,28,32,38,4
4 

 

готовностью общаться с клиентами, 

коллегами, деловыми партнерами, работать в 

команде, вести переговоры, деловую 

переписку и делопроизводство, соблюдать 

деловой этикет и корпоративную культуру 

(ПК-17); 

19,34,35,37  

способностью проявлять лидерские качества 

и инициативу, в том числе в ситуациях риска, 

брать на себя всю полноту ответственности 

(ПК-18); 

20,26,39,42  

готовностью подчинять личностные интересы 

общественным и корпоративным интересам, 

удовлетворять потребности занимающихся, с 

целью успешной реализации рекреационно-
оздоровительного, спортивного и туристского 

продукта (ПК-19); 

14,17,24,26  

способностью реализовать технологии 

турагентской и туроператорской деятельности 

(ПК-20); 

18,19,34,36,3
7 

ВКР 

готовностью к организации и обеспечению 

контроля качества оказываемых 

рекреационно-оздоровительных и туристско-
рекреационных услуг (ПК-21); 

11,14,16,32,3
7 

 

готовностью практически осуществить 

маркетинг и реализовать технику продаж 

туристских и рекреационных услуг (ПК-22); 

35,36  

способностью пользоваться русским и 

иностранным языками как средством 

профессионального делового общения (ПК-
23); 

17,25,72,80  

готовностью организовывать и проводить 

рекреационно-оздоровительные, 

физкультурно-массовые, туристские, 

краеведческие и спортивные мероприятия в 

учреждениях образовательного, 

5,6,8,10,11,13
,19,20,21,24,2
6,27,29,31,45,
50,60,61,62,6
3,64,65,76 

ВКР 
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рекреационно-оздоровительного, культурно-
досугового, санаторно-курортного и 

туристско-краеведческого профиля (ПК-24); 
способностью (в рамках должностных 

функций) работать с финансово-
хозяйственной документацией в сфере 

физической рекреации и фитнеса, санаторно-
курортного комплекса и туризма (ПК-25); 

16,17,32,34,3
7,38 

 

способностью конструировать и продвигать 

туристский продукт и циклы оздоровительно-
рекреационного обслуживания различных 

социально-демографических групп населения 

и туристов (ПК-26); 

16,17,18,19,2
9,30,33,36,37 

ВКР 

готовностью планировать и организовывать 

деятельность населения по использованию 

различных ценностей и средств туризма и 

краеведения, физической рекреации и 

реабилитации в целях укрепления здоровья и 

социальной адаптации личности (ПК-27); 

7,13,14,15,24,
26,36,40,43 

 

научно-исследовательская деятельность 
способностью определять цели и задачи 

исследования (ПК-28); 
13,14,15,23,2
9 

ВКР 

способностью использовать современные 

методы исследования проблем сферы 

рекреации и туризма (ПК-29); 

8,14,17,21 ВКР 

способностью на практике применять 

адекватные поставленным задачам методы и 

методики исследования (ПК-30); 

2,8,15 ВКР 

способностью на практике исследовать рынок 

туристских и рекреационно-оздоровительных 

услуг, интересы и потребности потребителей 

(ПК-31); 

36,37 ВКР 

готовностью обрабатывать, обобщать, 

анализировать и оформлять результаты 

исследований, используя компьютерную 

технику и компьютерные программы (ПК-32). 

22,28,29 ВКР 
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5. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ВЫПУСКНИКА 
Государственный экзамен оценивается по четырехбалльной шкале 

(«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 

Результаты государственного экзамена объявляются в день их проведения. 
Критерии оценивания: 
Оценка «отлично» выставляется в том случае, если, по мнению всех 

членов государственной экзаменационной комиссии, выпускник показывает 

высокий уровень компетентности, знание материала, учебной, 

периодической и монографической литературы, законодательства и практики 

его применения, раскрывает не только основные понятия и анализирует их. 

Студент показывает не только высокий уровень теоретических знаний по 

дисциплинам, включенным в государственный экзамен, но и видит 

междисциплинарные связи. Профессионально, грамотно, последовательно, 

четко излагает материал, аргументированно формулирует выводы. На 

вопросы членов комиссии отвечает уверенно, по существу. 
Оценка «хорошо» выставляется в том случае, если, по мнению всех 

членов государственной экзаменационной комиссии, выпускник показывает 

достаточный уровень компетентности, знание лекционного материала, 

учебной и методической литературы, законодательства и практики его 
применения. Ответ построен логично, привлекается информативный и 

иллюстративный материал, но при ответе выпускник допускает некоторые 

ошибки в теоретической части. Уверенно, профессионально, грамотно, ясно, 

четко излагает содержание вопроса. Выпускник знает материал, но при 

ответе допускает несущественные погрешности при решении практических 

задач. Вопросы, задаваемые членами экзаменационной комиссии, не 

вызывают существенных затруднений. 
Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, если, по 

мнению всех членов государственной экзаменационной комиссии, 

выпускник показывает недостаточные знания лекционного и практического 

материала, при ответе отсутствует должная связь между анализом, 

аргументацией и выводами. На поставленные членами комиссии вопросы 

отвечает неуверенно, допускает ошибки. В ответе не всегда присутствует 

логика, приводятся недостаточно веские доказательства. На поставленные 

комиссией вопросы затрудняется с ответами, показывает недостаточно 

глубокие знания. 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, если 

выпускник показывает слабые знания лекционного и практического 

материала, учебной литературы, законодательства и практики его 

применения, низкий уровень компетентности, неуверенное изложение 

содержания вопросов. Студент 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. 
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Приложение № 1 
 

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 
«ПОВОЛЖСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ  
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА» 

 
Государственный экзамен 
направление подготовки 

49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм 
профиль Спортивно-оздоровительный туризм 

 
БИЛЕТ № 1 

 
1. Задачи использования спортивно-оздоровительного туризма на 

различных возрастных этапах жизнедеятельности человека. 
2. Требования к подготовке и проведению профильных полевых 

туристских лагерей. 
3. Оказание первой медицинской помощи при различных заболеваниях 

и травмах в условиях туристического путешествия. Аптечка. 
 
 
Проректор по учебной работе     А.М. Галимов 
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Приложение №2 
 

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 
«ПОВОЛЖСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ  
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА» 

 
Государственный экзамен 
направление подготовки  

49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм 
профиль «Спортивно-оздоровительный туризм» 

 
БИЛЕТ № 1 

 
1. Задачи использования спортивно-оздоровительного туризма на 

различных возрастных этапах жизнедеятельности человека (ОК-4, ОК-5, ОК-
7, ОПК-1, ПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-19, ПК-24, ПК-27). 

2. Требования к подготовке и проведению профильных полевых 

туристских лагерей (ОК-8, ПК-3, ПК-9, ПК-27). 
3. Оказание первой медицинской помощи при различных заболеваниях 

и травмах в условиях туристического путешествия. Аптечка (ОК-8, ПК-9). 
 
 
Проректор по учебной работе     А.М. Галимов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



31 

Форма для оценки сформированности компетенций при ответе на 

государственном экзамене (Билет №1) 
 

(ФИО студента, группа) 
 

Компетенции 

О
тл

и
ч
н

о
 

Х
о
р
о

ш
о
 

У
д

о
в
л
ет

в
о
р

и
т

ел
ьн

о
 

Н
еу

д
о

в
л
ет

в
о
р

и
те

л
ьн

о
 

способностью работать в команде, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-4); 

    

способностью к самоорганизации и 

самообразованию (ОК-5); 
    

способностью поддерживать должный уровень 

физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности (ОК-7); 

    

способностью использовать приемы оказания 

первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-8); 

    

способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-1); 

    

способностью самостоятельно определять цели и 

задачи педагогического процесса спортивной, 

рекреационно-оздоровительной, туристско-
краеведческой, рекреационо-досуговой и 

рекреационно-реабилитационной деятельности 

(ПК-1); 

    

готовностью использовать на практике средства, 

методы и приемы обучения двигательным 

действиям, связанным с учебно-тренировочным, 

рекреационно-оздоровительной и туристско-
краеведческой деятельностью, контролировать 

эффективность их выполнения, разрабатывать и 

использовать приемы их совершенствования (ПК-
3); 

    

готовностью разрабатывать программы, режимы 

занятий по спортивно-оздоровительному туризму, 
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физической рекреации и реабилитации населения, 

подбора соответствующих средств и методов их 

реализации по циклам занятий различной 

продолжительности (ПК-5); 
способностью на практике осуществлять комплекс 

мер, направленных на профилактику травматизма, 

разработку и соблюдение правил и норм охраны 

труда, техники безопасности занимающихся в 

процессе тренировочной, соревновательной, 

рекреационно-оздоровительной и туристской 

деятельности (ПК-9); 

    

готовностью подчинять личностные интересы 

общественным и корпоративным интересам, 

удовлетворять потребности занимающихся, с целью 

успешной реализации рекреационно-
оздоровительного, спортивного и туристского 

продукта (ПК-19); 

    

готовностью организовывать и проводить 

рекреационно-оздоровительные, физкультурно-
массовые, туристские, краеведческие и спортивные 

мероприятия в учреждениях образовательного, 

рекреационно-оздоровительного, культурно-
досугового, санаторно-курортного и туристско-
краеведческого профиля (ПК-24); 

    

готовностью планировать и организовывать 

деятельность населения по использованию 

различных ценностей и средств туризма и 

краеведения, физической рекреации и 

реабилитации в целях укрепления здоровья и 

социальной адаптации личности (ПК-27); 

    

 
 
 
 
Член ГЭК                     _________________               ________________ 
                                                 Подпись                                                        Ф.И.О. 
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Сводная таблица распределения оценок членов ГЭК на государственном 

экзамене 
(Билет№1) 

 
(ФИО студента, группа) 

 
Член ГЭК Компетенции 

ОК-
4 

ОК-
5 

ОК-
7 

ОК-
8 

ОПК-
1 

ПК-
1 

ПК-
3 

ПК-
5 

ПК-
9 

ПК-
19 

ПК-
24 

ПК-
27 

1             
2             
3             
4             
5             
6             
7             
8             
Средний 

балл 
            

 
Члены ГЭК    ________________    _________________ 
      ________________    _________________ 
      ________________    _________________ 
      ________________    _________________ 
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Приложение №3  
 

Формы для оценки сформированности компетенций при защите выпускной 

квалификационной работы 
 

(ФИО студента, группа) 
 

Компетенции 

О
тл

и
ч
н

о
  

Х
о
р
о

ш
о

  

У
д

о
в
л
ет

в
о
р

и
те

л
ьн

о
  

Н
еу

д
о

в
л
ет

в
о
р
и

те
л

ьн
о

  

Качество анализа и научно-исследовательской 

проработки проблемы 
ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-5, 
ПК-7, ПК-20, ПК-24, ПК-26, ПК-28 

    

Самостоятельность исполнения и представления 

исследовательской работы 
ОК-1, ОК-2, ОК-5, ОК-9, ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-
20, ПК-28, ПК-29, ПК-30, ПК-32 

    

Полнота, системность представления материалов 

с использованием компьютерных технологий 
ОК-1, ОК-3, ОК-5, ПК-1, ПК-5, ПК-7, ПК-31, ПК-
32 

    

Навык публичной дискуссии, защиты 

собственных научных идей, предложений и 

рекомендаций 
ОК-1, ОК-3, ОК-5, ОК-9, ОПК-1, ОПК-2, ПК-13, 
ПК-26 

    

Общий уровень культуры общения с аудиторией 
ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-5, ОК-6, ОК-9, ПК-13 

    

Готовность к практической деятельности в 

области получаемой профессии в соответствии с 

требованиями рынка труда 
ОК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-7, ПК-20, ПК-24, 
ПК-26 

    

 
Член ГЭК                _________________                     _________________  
                                          Подпись                                                                    Ф.И.О.                 
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Сводная таблица распределения оценок  
при защите выпускной квалификационной работы 

 
(ФИО студента, группа) 

 

ФИО членов 

ГЭК 

К
ач
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о
 а

н
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и
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ч

н
о

-
и
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ед
о
в
ат

ел
ь
ск

о
й

 п
р

о
р
аб

о
тк

и
 

п
р

о
б

л
ем

ы
 

С
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о
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я
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п
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о
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р
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о
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1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
средний балл       

 
Члены ГЭК    ________________     _________________ 
      ________________     _________________ 
                        ________________     _________________ 
          ________________     _________________ 
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Приложение №4 
 

Перечень рекомендуемой литературы 
 
Основная литература 
1. Алексеев А.А. Питание в туристском походе / А.А. Алексеев. – 11- 

е изд., без изм. – М.: Игорь Балабанов, 2012. – 81 с.: табл. 
2. Барчуков И.С. Диалектика туризма: монография / И.С. Барчуков, 

Г.И. Письменский ; Соврем. гуманитар. акад. - М.: [Изд-во СГУ], 2014. - 270 
с. 

3. Барчуков И.С. Методы научных исследований в туризме: учеб. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности "Соц.-культур. 

сервис и туризм" / И.С. Барчуков. - М.: Academia, 2008. - 221 с.: ил. 
4. Барчуков, И.С. Физическая культура :учебник / Под общ. ред. 

Н.Н.Маликова. – М.: Академия, 2011 
5. Бутко И.И. Туристический бизнес: основы орг. / И.И. Бутко, Е.А. 

Ситников, Д.С. Ушаков. – Изд. 2-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2008. – 383 с. 
6. Велединский В.Г. Содержание и виды спортивно-оздоровительного 

сервиса : учеб.-метод. пособие / В.Г. Велединский, А.Н. Чудных ; С.-Петерб. 

гос. ун-т физ. культуры им. П.Ф. Лесгафта. - СПб., 2007. - 225 с.: табл. 
7. Власова Т.И. Профессиональное и деловое общение в сфере 

туризма: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

100103 «Соц.-культур. Сервис и туризм» : рек. УМО по образованию в обл. 

сервиса и туризм / Т.И. Власова, А.П. Шарухин, М.М. Данилова. – 2-е изд., 

стер. – М. : Академия, 2008. – 256 с.: ил. 
8. Вяткин Л.А. Туризм и спортивное ориентирование : учеб. пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности "Физ. культура" : рек. 

умо по специальностям пед. образования / Л.А. Вяткин, Е.Н. Сидорчук. - 3-е 

изд., стер. - М.: Academia, 2008. - 208 с.: ил. 
9. Гаранин Н.И. Менеджмент туристской и гостиничной анимации : 

учеб. пособие по специальности "Менеджмент орг." : рек. Советом УМО 
вузов России по образованию в обл. менеджмента / Н.И. Гаранин, И.И. 

Булыгина ; Рос. междунар. акад. туризма. - М.: Сов. спорт, 2006. - 127 с.: ил. 
10. Голова О.Б. Менеджмент туризма : практ. курс : учеб.-метод. 

пособие / О.Б. Голова. - М.: Финансы и статистика, 2007. - 222 с.: ил. 
11. Долженко Г.П. Основы туризма : учеб. пособие для студентов 

вузов, обучающихся по турист. профессиям / Г.П. Долженко. - М.; Ростов 

н/Д: Март, 2009. - 319 с. 
13. Зайцева Н.А. Менеджмент в сервисе и туризме : учеб. пособие для 

студентов образоват. учреждений сред. проф. образования : доп. М-вом 

образования науки РФ / Н.А. Зайцева. - 2-е изд., доп. - М.: Форум, 2009. - 365 
с.: ил. 
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студентов образоват. учреждений сред. проф. образования, обучающихся по 
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Сиб. гос. ун-т физ. культуры и спорта, Каф. теории и методики туризма и 

соц.-культур. сервиса. - Омск: [Изд-во СибГУФК], 2004. - 54 с.: табл. 
24. Спортивный горный туризм : Наш "ПРОЕКТ" : Орг., подгот. 
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авт.-сост. Л.А. Максимов. - [М.]: [Б. и.], [2011]. - 707 с.: ил. 
25. Туризм : безопасность в прогр. туров и на турист. маршрутах : 

пособие для студентов гуманитар. и профил. фак. Вузов, специалистов 

туристских орг. / Бутко И.И. [и др.]. – М.: Ростов н/Д: Март, 2007. – 319 с. ил. 
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http://www.knigafund.ru/books/176522 
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и пустынной местности / Макогонов Александр Николаевич. - Алматы: 
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