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1 Цель и задачи курсовой работы 
Цель курсовой работы – критически пользоваться научной 

литературой и с правильных позиций оценивать ее, углубленно 

освещать определенные вопросы, делать теоретические обобщения, 

так же анализировать определенный фактический материал, который 

позволяет сделать научно убедительные выводы. 

Также с учетом пожеланий студента возможно разработать 

практические рекомендации. 
Выполнение и защита курсовой работы должны продемонстрировать овладение 

студентами следующими общими и профессиональными компетенциями.  

2 Общие требования к курсовой  работе 
В результате выполнения курсовой работы студент должен решить следующие 

задачи:  

 изучить и проанализировать научную, учебно-методическую литературу 

и периодику по проблеме исследования;  

 углублённо изучить и представить рассматриваемую тему, проблематику, 

раскрыв собственную критическую оценку;  

 провести анализ выбранной проблемы, показателей, материалов;  

 обобщить результаты проведённых исследований, обосновать выводы;  

 оформить курсовую работу в соответствии с установленными 

требованиями.  

 3 Основные этапы подготовки курсовой  работы 
1. Составление плана выполнения исследования. 

План состоит из введения, основной части, заключения и списка 

использованной литературы и источников. Основная часть включает 

самостоятельные главы (от 2 до 3-х глав), внутри которой   выделяется 

несколько разделов. По мере работы над материалом план может 

корректироваться. 

2. Изучение студентом  профильной литературы, статистических, 

нормативно-законодательных  материалов. 

3. Написание текста работы 

Во введении обосновываются актуальность темы, цели и задачи работы, 

отмечается уровень разработки изучаемой проблемы. Цель курсовой работы 

определяется по названию курсовой работы, задачи определяются в 

соответствии с пунктами или главами, и должны соответствовать их 

одноименности. Анализ литературы по проблеме исследования предполагает 

краткое описание наиболее значимых научных работ, которые были 

использованы в процессе написания курсовой работы Объем введения должен 

быть в пределах 3-4 страниц. 

Основная часть  включает главы (параграфы, разделы) в соответствии с 

логической структурой изложения. Название главы не должно дублировать 

название темы, а название параграфов - название глав. Формулировки должны 

быть лаконичными и отражать суть главы (параграфа). 
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В завершении каждой главы   необходимо подвести  краткие итоги.  

В заключении делаются общие  выводы по исследуемой проблеме,   даются 

ответы на поставленные во введении задачи исследования.  

В состав использованной литературы входят Кодексы, Законы, 

нормативные акты, статистические материалы, отчеты, методические указания, 

монографии, учебники, учебные пособия, статьи.  

 4  Требования к оформлению курсовой  работы 
Курсовую работу следует оформлять в печатном виде с использованием 

компьютера и принтера и распечатывать на одной стороне листа белой бумаги 

формата А4.  

Рекомендуемый объём основного текста (без учёта приложений) 25-35  стр. 

Расположение текста должно обеспечивать соблюдение следующих полей: 

- левое поле – не менее 30 мм; 

- правое поле – не менее 10 мм; 

- верхнее поле – не менее 20 мм; 

- нижнее поле – не менее 20 мм. 

Все страницы работы, включая приложения, должны быть пронумерованы 

арабскими цифрами сквозной нумерацией по всему тексту. Первой страницей 

является титульный лист, на котором номер не проставляется. Нумерация 

страниц должна совпадать с нумерацией, указанной в содержании.  

Оформление основного текста: 

- междустрочный интервал – 1,5; 

- шрифт Times New Roman; 

- размер шрифта 14 пт (для основного текста таблиц допускается – 12 пт); 

- режим выравнивания – по ширине; 

- отступ в начале абзаца – 15-17 мм; 

- полужирный шрифт не применяется 

Каждый раздел курсовой работы следует начинать с нового листа 

(страницы). Расстояние между заголовками раздела и подраздела 

приблизительно 1,5-2 см.  

При написании работы обучающийся обязан давать ссылку на источник, 

библиографическое описание которого должно приводиться в списке 

используемых источников. Ссылка – это совокупность библиографических 

сведений о цитируемом, рассматриваемом или упоминаемом в тексте курсовой 

работы (проекта) другом документе. Связь библиографического списка с 

текстом может осуществляться номерами записей в списке. Такие номера в 

тексте работы заключаются в скобки [ ], через запятую указываются страницы, 

где расположена цитата. 

Список литературы оформляется в определённой последовательности. 

Первоначально следуют нормативно-правовые источники по степени и 

важности или по годам принятия.  Затем идет учебная литература, где 

указывается фамилия и инициалы автора, заглавие книги (без кавычек), год 

издания, объем страниц. Составление списка осуществляется в соответствии с 

ГОСТ. 



4 

 

Материал, дополняющий текст документа, допускается помещать в 

приложениях. Приложения располагают в порядке появления ссылок на них в 

тексте документа. В тексте документа на все приложения должны быть даны 

ссылки. 

5 Ход проведения защиты 

После сдачи курсовой работы преподавателю на проверку, он знакомится 

с работой, определяет ее научный уровень, соблюдение требований по 

оформлению, и допускает к защите. При несоблюдении студентом требований 

к научному уровню, содержанию и оформлению курсовых работ преподаватель 

возвращает ему курсовую работу для доработки недостатков. 

Защита курсовой работы  включает  краткий  доклад студента по 

теме исследования, ответы на вопросы и замечания преподавателя.  
Во время защиты курсовой работы студент использует  презентацию. 

Презентация - системный итог исследовательской работы студента, в нее 

вынесены все основные результаты исследовательской деятельности. 
Структура мультимедиа презентации  

1. Цели и задачи проекта 

2. Основные разделы (план) 

3. Каждый раздел включает: терминология, краткое изложение 

проблематики, фотоматериалы, таблицы, схемы и пр (входе защиты 

акцент, может быть сделан на определённый раздел работы по 

желанию студента)  

4. Вывод 

5. Список использованной литературы и электронных источников 
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Оценка курсовой работы  

Критериями оценки курсовой работы являются: 

 степень разработанности темы; 

  полнота охвата научной работы; 

  использование источниковой базы; 

  творческий (самостоятельность) подход к написанию курсовой работы; 

  правильность и научная обоснованность выводов; 

 стиль изложения; 

  аккуратность оформления курсовой работы 

Оценка производится по четырехбалльной системе: отлично, хорошо, 

удовлетворительно, неудовлетворительно. 

Критерии оценки: 

Оценка «отлично». Демонстрируются глубокие знания базовых 

категорий. Полно раскрываются все причинно-следственные связи. Выводы 

аргументируются и доказываются. Ответы на поставленные вопросы 

излагаются логично, последовательно и не требуют дополнительных 

пояснений. 

Оценка «хорошо». Ответы на поставленные вопросы излагаются 

систематизировано и последовательно. Раскрываются причинно-следственные 

связи. Демонстрируется умение анализировать материал, однако не все выводы 

носят аргументированный и доказательный характер. 

Оценка «удовлетворительно». Допускаются нарушения в 

последовательности изложения материала по вопросу. Неполно раскрываются 

причинно-следственные связи. Знания материала поверхностные. Имеются 

затруднения с выводами. 

Оценка «неудовлетворительно». Материал излагается непоследовательно. 

Ответ не показывает системы знаний по дисциплине. Не раскрываются 

причинно-следственные связи. Не проводится анализа излагаемого материала. 

Отсутствуют выводы. 
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Образец оформления титульного листа  
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«Владимирский государственный университет 

имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» 
(ВлГУ) 
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Примерная тематика курсовых работ 

 

(тематика может быть расширена с учетом интересов студентов) 

По дисциплине «Организация туристской индустрии» 

1. Воздействие туризма на окружающую среду. 

2. Воздействие туризма на экономику. 

3. Социально-культурное влияние туризма. 

4. Имидж туристической фирмы. 

5. Туроператоры, их функции 

6. Турагенства, их функции. 

7. Перспективные направления развития внутреннего туризма в России 

8. Турист как объект туризма. 

9. Структура управления в туризме (российский опыт) 

10. Организация питания в туризме 

11. Организация развлечений в туризме 

12. Организация авиаперевозок в туризме 

13. Организация автоперевозок в туризме 

14. Организация железнодорожных перевозок в туризме 

15. Организация водных перевозок в туризме 

16. Факторы, влияющие на структуру и формирование турпродукта 

17. Организация размещения в туризме 

18. Туризм и информация 

19. Всемирная туристская организация: роль и виды деятельности 

20. Структура национального туристского рынка России 

По дисциплине «Технология и организация сопровождения 

туристов» 

1. Организация работы сопровождающего туристской группы с детьми 

младшего школьного возраста 

2. Организация сопровождения туристской группы на авиамаршруте 

3. Технология организации курсов сопровождающих туристских групп 

4. Организация работы сопровождающего с туристами с ограниченными 

возможностями здоровья на экскурсионном маршруте 

5. Взаимодействие водителя и сопровождающего туристской группы на 

автобусном маршруте 

6. Организация работы сопровождающего туристской группы со 

школьниками на экскурсионном маршруте 

7. Организация инструктажа по технике безопасности на автобусном 

маршруте 

8. Оказание первой медицинской помощи туристам на ж/д маршруте 

9. Организация работы сопровождающего туристической группы с 

иностранцами на водном круизе 

10. Организация работы сопровождающего туристской  группы на 

маршруте самодеятельного туризма 

11. Организация работы сопровождающего туристской группы в музеях 
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12. Обеспечение безопасности на туристском маршруте в экстремальных 

условиях 

13. Организация сопровождения туристской группы на авиамаршруте 

14. Подготовка сопровождающего туристической группы к поездке 

15. Организация работы сопровождающего с индивидуальными туристами 

16. Работа сопровождающего с иностранными студентами на 

туристическом маршруте 

17. Организация работы сопровождающего туристической группой с 

туристами пожилого возраста 

18. Организация работы сопровождающего со школьниками на 

экскурсионном маршруте 

19. Разработка памятки поведения сопровождающего туристской группы на 

ж/д маршруте 

20. Организация работы сопровождающего туристской группы в условиях 

ДТП (дорожно-транспортного происшествия) 

21. Обеспечение безопасности на туристском маршруте в экстремальных 

ситуациях 

22. Подготовка сопровождающего туристской группы к поездке 

23. Памятка сопровождающему туристской группы на железнодорожном 

маршруте 

24. Организация работы сопровождающего туристских групп в 

заграничном автобусном путешествии 

25. Взаимодействие водителя и сопровождающего туристской группы на 

туристском маршруте 

26. Организация работы сопровождающего туристской группы на 

экологическом маршруте 

27. Организация работы сопровождающего туристской группы в музеях 

28. Организация работы сопровождающего туристской группы на  

городской пешеходной экскурсии 


