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ВВЕДЕНИЕ

Защита выпускной квалификационной работы является формой
государственной (итоговой) аттестации, предусмотренной федеральным
государственным образовательным стандартом. Государственная итоговая
аттестация выпускников-бакалавров завершает обучение по направлению
«Туризм»,

«Сервис»

с

присвоением

квалификации

«академический

бакалавр».
Целью государственной итоговой аттестации является:
-систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических
знаний в области туризма и сервиса, полученных студентами при изучении
дисциплин, предусмотренных учебным планом;
- выявление умения применять полученные знания при решении конкретных
производственных, экономических и социально-культурных научных задач;
- развитие навыков ведения самостоятельной работы и применения методик
исследования при решении разрабатываемых проблем и вопросов;
- определение степени подготовленности студента к самостоятельной работе
в сфере туризма и сервиса.
-освоению

студентами

общекультурных,

общепрофессиональных

и

профессиональных компетенций в рамках основных видов их будущей
профессиональной деятельности.
К выполнению выпускной квалификационной работы допускаются
студенты,

полностью

выполнившие

учебный

план

и

не

имеющие

задолженностей по учебным дисциплинам.
Цель

методических

указаний –

помочь

студентам

качественно

выполнить выпускную квалификационную работу в соответствии с
современными требованиями науки и производства, своевременно и
профессионально

подготовить

ее

к

защите

на

Государственной

Аттестационной Комиссии (ГАК).
Методические указания определяют порядок выбора студентомдипломником (бакалавром) темы работы и ее утверждения, общие
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требования,

предъявляемые

к

выпускной

квалификационной

работе

«академического бакалавра», освещают последовательность ее подготовки,
структуру, содержанию и оформлению – как самой работы, так и научносправочного аппарата и приложений, определяют обязанности научного
руководителя

и

рецензентов,

порядок

внутреннего

и

внешнего

рецензирования и защиты выпускной квалификационной работы.
Защита

выпускной

-

работы

заключительный

этап

итоговой

аттестации бакалавров. Целью подготовки выпускной работы является
систематизация и углубление теоретических знаний, полученных в ходе
изучения

дисциплин

учебного

плана,

формирование

навыков

их

практического применения, развитие индивидуальной исследовательской
деятельности,

выработка

навыков

аналитической

работы

и

опыта

презентации полученных результатов. По результатам защиты выпускной
работы Государственная аттестационная комиссия решает вопрос о
присвоении выпускнику степени бакалавра.
Методические

указания

подготовлены

на

основе

следующих

нормативно-правовых документов:
- Положения об итоговой государственной аттестации выпускников
высших учебных заведений Российской Федерации, утвержденного приказом
Минобразования РФ от 25.03 2003, №1155;
- Положения об итоговой государственной аттестации выпускников в
государственном образовательном учреждении высшего профессионального
образования «Саратовский государственный технический университет имени
Гагарина Ю.А.» (приказ ректора СГТУ имени Гагарина Ю.А. от 21.02.2007,
№ 82);
- ФГОС Высшего профессионального образования для бакалавров
направлений 43.03.01. «Сервис»;
- ФГОС Высшего профессионального образования для бакалавров
направлений 43.03.02.– «Туризм».
Методические

указания

предназначены

для

самостоятельного

и
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последовательного выполнения выпускной квалификационной работы и
подготовки к ее защите.
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