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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 
КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

1.Особенности написания курсовой работы по курсу «Менеджмент 

в социально-культурной сфере и туризме». 

Курсовая работа является самостоятельной работой студента, 

основанной на теоретических и методических положениях дисциплины  

Целью выполнения курсовой работы является использование и 

закрепление на конкретных практических примерах знаний, полученных на 

лекционных и семинарских занятиях. 

2. Общие требования. 

Тексты курсовых работ должны быть выполнены на листах формата А4 

по ГОСТ 9327. Текст должен быть подготовлен на одной стороне листа; 

машинописным текстом – через полтора интервал, 14 шрифт. 

При этом все линии, буквы, цифры и знаки должны быть черными по 

цвету. Тексты курсовых работ необходимо располагать, соблюдая 

следующие размеры пролей: левое – не менее 30мм, правое – не менее 15 мм, 

верхнее – не 28мм, нижнее – не менее 24мм. 

Абзацы в тексте должны иметь отступ от начала текста, равный 15 мм. 

Страницы курсовой работы нумеруются арабскими цифрами с 

соблюдением сквозной нумерации по всему тексту. Номер страницы 

проставляется в правом верхнем углу без точки в конце. 

3.Общая структура курсовой работы 

Студент выбирает любой реально существующий объект (гостиницу, 

туроператора, турагента, транспортное предприятие (специализирующие в 

туротрасли), предприятие питание, культурно-развлекательное учреждение, 

туристскую организацию (ВТО, РАТА, АСТУР и другое), туристский регион 

(НСО, Алтай, и другое). Либо рассматривает, анализирует и приводит пути 

решения на теоретико-методологическом материале. Но при этом объект 

должен быть уникальным и исследование двух одинаковых объектов в одной 

группе не допускается. 



Рекомендуется следующая структура курсовой работы: титульный 

лист, содержание, введение, глава 1, глава 2, глава 3, заключение, список 

литературы, приложения. Установлен общий объем курсовой работы в 

пределах 30-40 страниц (без приложений). Распределение материала по 

главам в каждом отдельном случае осуществляется индивидуально, однако 

можно рекомендовать примерную структуру: 1 глава – 40-45%, 2 глава 30-

35%, 3 глава 30-25%. 

Каждую главу следует начинать с нового листа. 

Наименование глав должно быть записано в виде заголовка в середине 

листа прописными буквами без переноса слов и точки в конце. 

 Наименования параграфов должны быть записаны в виде заголовка (с 

абзаца) строчными (кроме первой прописной) буквами без переноса слов и 

без точки в конце.  

Подчеркивать заголовки не допускается. 

Ссылки на главы, параграфы, пункты, подпункты следует указывать их 

порядковым номером, например. 

 "... в главе 2". "... в параграфе 3.2". 

4. Изложение текста. 

Текст курсовой работы должен быть ясным, логичным и не содержать 

двойных толкований. 

В тексте не допускается: 

-применять для характеристики одного и того же явления различные 

понятия, а также иностранные слова и термины при наличии равнозначных 

слов и терминов в русском языке; 

-использовать математический знак минус (-) перед отрицательными 

значениями величин, следует писать слово "минус"; 

-употреблять знаки без цифр, обозначающие меньше, больше, равно, не 

равно, номер, процент и т.п.; 

-применять индексы стандартов (ГОСТ, ОСТ, РСТ. СТП) без 

регистрационного номера. 



Значения показателей, имеющих размерность, следует писать цифрами, 

а без размерности - словами, например, "инвестиции в основной капитал 

составили 3,6 трлн руб.", но "экспортные поставки возросли в два раза". 

Все формулы, если их в тексте курсовой работы более одной, 

нумеруются порядковой нумерацией в пределах главы арабскими цифрами в 

круглых скобках в крайнем правом положении на строке, например: 

 Т=К/С (1.2) 

Ссылки в тексте на номер формулы делают в скобках, например, "...в 

формуле (1.2)". Если в тексте только одна формула, ее не нумеруют. 

Примечания в тексте курсовой работы помещают для пояснения его 

содержания, таблицы или иллюстрации. Примечания размещают 

непосредственно после пункта, подпункта, таблицы, иллюстрации, к 

которым они относятся, и печатают с прописной буквы с абзацного отступа.  

5. Оформление иллюстраций, таблиц и приложений 

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, диаграммы) следует 

располагать в курсовой работе непосредственно после текста, в котором они 

упоминаются впервые, или на следующей странице. 

На все иллюстрации в тексте должны быть сделаны ссылки (или 

сноски). Иллюстрация обозначается словом "Рис."., которое помещают после 

поясняющих данных. К рисункам относятся рисунки, схемы, диаграммы, 

графики и т.д. Рисунки следуют размещать в тексте так, чтобы их можно 

было рассматривать без поворота работы, либо с поворотом работы по 

часовой стрелки. Иллюстрации следует нумеровать арабскими цифрами 

порядковой нумерацией в пределах главы работы. Если в тексте одна 

иллюстрация, ее не нумеруют и слова "Рис." под ней не пишут. 
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При подготовке текста курсовой работы ссылки на иллюстрации 

делают с указанием ее номера. например, "... на рис.1.3".  

Цифровой материал в курсовой работе должен оформляться в виде 

таблиц. 

Таблицу следует располагать непосредственно после текста, в котором 

она упоминается впервые, или на следующей странице.  

 На все таблицы в тексте должны быть сделаны ссылки (или сноски). 

Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами порядковой ну-

мерацией в пределах главы работы. Номер следует размещать в правом 

верхнем углу над заголовком таблицы после слова "Таблица".  

Если в тексте курсовой работы одна таблица, ее не нумеруют и слово 

"Таблица" не пишут. 

Оформление -таблиц в работах должно производиться в соответствии с 

ГОСТ 2.105. 

Если таблица имеет заголовок, то он должен быть оформлен 

строчными буквами (кроме первой прописной) и помещен над таблицей 

посредине. Общий вид таблицы и ее основные элементы приведены ниже 

Таблица 2.5 

Анализ деятельности туроператора «Оазис» [3. С 17] 

Содержание строк Наименование графа Итоговая графа 
Наименование подзаголовков  

А 1 2 3 …….. 
Наименование строк     
……………     
Итоговая строка     



Примечание……………….(пояснение, если необходимо) 

Заголовки граф таблицы должны начинаться с прописных букв, 

подзаголовки - со строчных, если они составляют одно предложены с 

заголовками. 

Высота строк таблицы должна быть не менее 8 мм. 

Таблицу, если ее строки или графы выходят за пределы формата, делят 

на части. Слово "Таблица", заголовок и порядковый номер таблицы в этом 

случае должны быть указаны один раз над первой частью таблицы, а над 

последующими частями должны быть написаны слова, например, 

"Окончание". 

Если цифровые данные в графах таблицы выражены в различных 

величинах, то они должны быть указаны в заголовке каждой графы. Если все 

показатели, размещенные в таблице, имеют одну и ту же единицу измерения, 

сокращенное обозначение ее должно быть приведено в заголовке таблицы, 

например, тыс,чел., трлн руб. 

Приложения к курсовой работе следует оформлять как продолжение ее 

текста на последующих страницах, располагая их последовательно по мере 

появления на них ссылок в основной части работы. 

Приложения оформляются на листах формата А4. Каждое приложение 

должно начинаться с новой страницы и иметь заголовок, напечатанный 

прописными буквами, в правом верхнем углу над заголовком прописными 

буквами печатается само слово "ПРИЛОЖЕНИЕ". 

Если приложений более одного, их следует нумеровать арабскими 

цифрами порядковой нумерацией, например, ПРИЛОЖЕНИЕ 1, ПРИЛО-

ЖЕНИЕ 2 и т.д. 

Имеющиеся в тексте приложения иллюстрации, таблицы, формулы 

следует нумеровать в пределах каждого приложения в соответствии с 

требованиями, указанными выше. 

6. План и структура курсовой работы 

Титульный лист, является первым листком текста. Он оформляется в 



соответствии с приложением (1). Титульный лист, включают в общую 

нумерацию страниц, но номер страницы не проставляется. 

Содержание оформляется в соответствии с приложением (2) 

 Во введении необходимо указать актуальность темы исследования 

(для Вас, для организации, для региона, страны и т.д; либо в целом для 

теории и практики), её значимость, цель (одна, отражает краткую 

характеристику работы, например: выявить закономерности формирования и 

реализации стратегии гостиничного комплекса в современных условиях, 

предложить адаптивные способы процесса стратегического планирования, 

или изучить проблему качества обслуживания в туристских предприятиях и 

разработать рекомендаций по его совершенствованию) и задачи 

исследования (как правило от 3 до 6, подчиненные цели исследования); 

название объекта исследования («что мы исследуем?») его краткая 

характеристика, предмет исследования (качественная сторона объекта), 

например объект исследования трудовой коллектив, то предметом может 

быть стиль руководства, или квалификационные, демографические, 

психологические характеристики, или договорные отношения и т.д),. база 

исследования (фирма, организация), информационная база исследования 

(краткий обзор литературы по данной теме и краткая характеристика 

материалов, на основе которых выполнено исследования) , структура работы. 

Не следует слишком подробно излагать вышеназванные вопросы. Обычно 

введение составляет 2-3 страницы работы. Введение лучше написать после 

того, когда черновая часть работы завершена и когда Вы знаете, о чем 

написана ваша работа и тогда оно будет точно соответствовать содержанию. 

В первой главе – теоретической - следует излагать теоретические 

вопросы темы: рассматривается сущность проблемы, показывается состояние 

теории и практики её решения, затрагиваются дискуссионные вопросы, в 

данной главе студент должен изложить взгляды ученых по исследуемой теме, 

разобраться в их различиях, попытаться сформулировать свои теоретические 

позиции или же присоседиться к какой-либо точке зрения. 



В этой главе студент должен высказать своё отношений к спорным 

положениям, обосновать собственную позицию, не ограничиваясь простым 

пересказом существующих в литературе точек зрения. Излагая вопросы 

теории, студент должен помнить, что эта часть работы не самоцель, а 

средство для более полного и всестороннего раскрытия избранной темы. 

Во второй главе – аналитической – рекомендуется анализировать 

объект исследования. В параграфе 2.1. как правило рассматривается краткая 

характеристика объекта, здесь описывается, что за предприятие или 

организацию студент изучает, пишется история, цели и задачи п/п, принципы 

работы и характеристика деятельности, структура фирмы (организации или 

региона), услуги основные и дополнительные, специализация и тому 

подобное согласно тематике курсовой работы. В параграфе 2.2. и 2.3. 

осуществляется анализ заявленной проблемы (которая как правила освещена 

в теме работы), например изучаем основные этапы разработки политики 

управления качеством в турбизнесе (в п.2.2.); анализ уровня сервиса 

авиаперелётов, как составляющей части качества туристских услуг (в п.2.3.), 

при этом тема курсовой работы студента «Повышение качества 

обслуживания в туризме» (на примере туристского агентства авиакомпании 

«Сибирь»). В конце каждого параграфа рекомендуется делать краткие 

выводы. Если работа теоретическая, без практической базы исследования 

(т.е. не на примере фирмы), то глава 2 в целом будет посвящена анализу 

проблемы либо в динамике, либо перспективам и прогнозу развития того или 

иного явления (например проблема текучести и укомплектованность кадрами 

в тур. предприятиях; или развитие туризма (на примере какого-то региона), 

здесь будет не только анализ (чаще на базе периодической литературы 

(газеты, журналы)), но и выявление «узких» мест и недостатков, 

недоработок, которые выявили непосредственно Вы и наметили траекторию 

развития того или иного явления. 

В третьей главе – рекомендательной – должны содержаться 

выявленные студентом проблемы, основные направления совершенствования 



недостатков и перспективы развития изучаемых вопросов. Эта глава самая 

сложная. Для написания студент должен суметь обобщить и теоретический и 

аналитический материал. Проявить творческую самостоятельность. В данной 

главе следует обязательно делать сноски на авторов, выделивших ту или 

иную проблему и предложивших пути её решения. Все выводы и 

рекомендации должны быть обоснованы и убедительно аргументированы. 

В заключении студент должен кратко изложить итоги проделанной 

работы в соответствии с поставленной целью и задачами. Здесь, как правило, 

упоминаются основные этапы исследования, отражаются основные 

результаты, важнейшие предложения. Обычно заключение содержит 2-3 

страницы. 

7. Технология написания  

Перед началом написания работы студент должен составить её 

развернутый план. Это означает, что каждая глава должна состоять из 

нескольких параграфов. При этом не рекомендуется как множественность 

вопросов (6-7 вопросов), так и малого их количества (1 вопрос) в каждой 

главе. В среднем число вопросов, входящих в каждую главу должно быть от 

2-х до 4-х, но при этом, конечно, возможны исключения. 

План следует обязательно согласовать с руководителем курсовой 

работы. 

При написании курсовой работы рекомендуется соблюдение 

следующей последовательности: 

1. Подбор необходимой литературы. 

2. Непосредственная работа над материалом (оценка и отбор 

подобранного материала, обобщение и представление отобранного материала 

для анализа в удобной форме) 

3. Подготовка чернового варианта курсовой работы (уточнение 

логической последовательности изложения отдельных параграфов и глав, 

компоновка отдельных параграфов, выводов и логических переходов от 

предыдущего параграфа к последующему, от предыдущей главы к 



последующей). 

4. Подготовка белового варианта курсовой работы (редактирование 

написанного текста, проверка соответствия названия отдельных глав и 

параграфов их содержанию, уточнение последовательности изложения 

отдельных параграфов и выводов к ним, написание белового варианта 

курсовой работы). 

8. Порядок проверки и защиты курсовой работы. 

Написанная курсовая работа сдается студентом на кафедру, где она 

регистрируется в специальном журнале. Преподаватель (руководитель 

работы) проверяет работу. По результатам проверки пишется рецензия, 

заключение о соответствии работы предъявляемым требованиям. На основе 

этого заключения преподавателем делается вывод: о допуске или не допуске 

курсовой работы к защите. 

Студент должен тщательно подготовиться к защите курсовой работы. 

Доклад, который студент делает, влияет на окончательную оценку 

работы. Доклад должен быть кратким (5-7 минут), ясным и включать 

основные положения курсовой работы. 

Рекомендуется строить доклад по следующему плану: 

- актуальность темы, цель и задачи, обозначение объекта исследования; 

- краткая характеристика объекта исследования; 

- анализ состояния проблемы, которым посвящены параграфы 2.2., 2.3., 

..и.т.д (выявление имеющихся недостатков); 

- полученные результаты, пути решения проблемы и т.д. (глава 3) 

- окончательные выводы и полученный эффект. 

Для усиления доказательности выводов и предложений студенту 

целесообразно проиллюстрировать доклад (плакатами, слайдами, 

раздаточным материалом и т.д.) Наиболее важными являются материалы, 

отражающие: 

- цели и задачи курсовой работы; 

- краткая характеристика объекта (например структура фирмы, или 



миссия организации, или характеристика основных услуг и т д.); 

- результаты исследований в виде графиков и диаграмм; 

- предложения и рекомендации. 

Не рекомендуется в качестве наглядных пособий использовать 

большие перегруженные цифрами таблицы, также материал, оформленный в 

виде сплошного текста и не относящиеся к делу рисунки. 

Каждый плакат должен содержать заголовок; изобразительную часть; 

пояснительную часть (если требуется). 

9. Оформление библиографических ссылок и списка литературы 

Все приведенные в курсовых работах определения, цитаты, мнения 

авторов, статистические сведения, заимствованные из литературных и иных 

источников, должны сопровождаться точными и правильно оформленными 

библиографическими ссылками (сносками). 

Ссылка является указанием источника, на который ссылаются. Ссылка 

в тексте приводиться в вид номера, заключенного в скобки, соответствует 

литературному источнику или нормативному документу, приведенному в 

списке литературы. 

Например. [1]. 

В случаях, если используются цитаты или заимствованные из 

публикаций цифровые и другие данные, дополнительно указывается также 

страница источника. 

Например. [1. С. 53]. 

Сноска представляет собой дополнительный текст, помещенный 

отдельно от основного внизу страницы или в конце своего текста, либо в 

основном тексте в скобках. 

Список литературы располагается в алфавитном порядке. Не менее 20 

источников.  

В следующей последовательности: законодательные и правовые акты 

(законы, указы, постановления), остальная литература в алфавитном порядке 

по фамилии автора или названию издания. Нумеруют порядковой 



нумерацией. 

Примеры: 

1. Федеральный закон от 21 ноября 1996г. № 129-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» // Собрание законодательства Российской Федерации. 

1996. №48. Ст.5369. 

2. Амосов. А. Проблемы занятости, оплаты и регулирования 

//Экономист. – 2001. - № 4.С.43-54. 

3. Беляев В.И. Концептуальная модель нормирования труда в 

функциональной структуре промышленного менеджмента. - Барнаул, 1995.-

358с. 

4. Бобков В., Мстиславский П. Качество жизни: сущность и 

показатели // Человек и труд. - 1996. - №6.-52с. 

5. Кларк С. Новые формы трудового договора и гибкость труда в 

России // Вопросы экономики. – 1999. - № 11. С.68-77. 

6. Управление персоналом организации / Под ред. Кибанова А.Я. - 

М., 1997.-55с. 

 

8. ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ  
 

1. История возникновения рекламы.  

2. Паблик рилейшнз, как часть маркетинговых коммуникаций.  

3. Политическая реклама, как разновидность рекламы.  

4. Носители, средства рекламы.  

5. Наружная реклама.  

6. Имиджевая реклама.  

7. Рекламная кампания.  

8. Рекламные исследования.  

9. Реклама группы товаров, реклама магазина.  

10. Маркетинг в области гостиничного бизнеса.  

11. Торговая марка и ее реклама.  



12. Зарубежная реклама.  

13. Этическая и правовая культура рекламной деятельности.  

14. Психология рекламы.  

15. Деятельность рекламного агентства  

16. Оценка эффективности рекламы или экономическая 

эффективность рекламной кампании.  

17. Рекламное агентство.  

18. Маркетинг и реклама в туристических организациях.  

19. Процесс разработки и производства рекламного продукта. 

Участники  процесса разработки и производства рекламного продукта. 

20. Модели восприятия рекламных обращений: AIDA, AIDMA, 

DAGMAR и др. Основы психологии поведения потребителей.  

21. Содержание рекламного обращения. Мотивы поведения и 

психологические установки потребителя, и их использование в рекламной 

аргументации.   

22. Форма и структура рекламного обращения.  

23. Организация креативного процесса. Креативный отдел 

рекламного агентства. Креативный бриф.  

24. Копирайтинг. Выбор стиля и структуры рекламного текста. 

Традиционная структура рекламного текста. Принципы разработки слогана, 

зачина, ОРТ и эхо-фразы.  

25. Принципы оформления рекламного текста: подбор шрифтов, 

верстка, цветовое решение. 

26. Фирменный стиль как фактор повышения запоминаемости 

рекламы. 

27. Приемы увеличения эффективности рекламного обращения. 

28. Телереклама: особенности восприятия, задачи разработчика, 

приемы разработки. 

29. Радиореклама: особенности восприятия, задачи разработчика, 

приемы разработки. 



30. Реклама в прессе: особенности восприятия, задачи разработчика, 

приемы разработки. 

31. Директ-мейл: особенности восприятия, задачи разработчика, 

приемы разработки конверта, письма и вложений. 

 
 


