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ФИО студента
Тема работы
ФИО руководителя

№
п/
п

Ожидаемые результаты

Коли-
чество
баллов

min|
max

Накопи-
тельное

количест
во

баллов

Сроки
выполнения

I Подготовка курсовой работы
1. Представление  календарного  плана  и  плана-

проспекта  курсовой  работы  (актуальность,  цель,
задачи,  объект,  предмет,  гипотеза,  методы
исследования)

4/5 5 5-я неделя

2. Инициативность  и  самостоятельность  при
выполнении курсовой работы

3/5 10

3. Выполнение  календарного  плана  и  представление
окончательного варианта курсовой работы.

3/5 15 16- неделя

Итого 10/15
II Рецензирование курсовой работы 17- неделя
1. Обоснование актуальности, цели и задач курсовой

работы
2/5 20

2. Корректность  и  логичность  структуры  курсовой
работы

2/5 25

3. Степень  решения  задач  курсовой  работы,
соответствие выводов поставленным задачам.

2/5 30

4. Использование литературы: полнота, корректность,
аргументированность  и  логичность  анализа
литературных  источников,  правильность
цитирования и ссылок на авторов.

5/13 43

5. Тип  курсовой  работы  (реферативный,
эмпирический,  экспериментальный  или
конструктивный)

5/12 55

6. Качество оформления библиографии 2/5 60
7. Качество оформления курсовой работы 2/5 65

Итого 20/50
III Защита курсовой работы 20-я неделя
1. Презентационные  навыки:  структура  и

последовательность  изложения  материала,
соблюдение  регламента,  контакт  с  аудиторией,
язык изложения (интонация, темп)

12/20 85

2. Использование иллюстративного материала 3/5 90
3. Логичность,  правильность  и  полнота  ответов  на 5/10 100



вопросы
Итого 20/35

ВСЕГО 50/100

Темы курсовых работ

1. Особенности спортивно-оздоровительных услуг тренажерных залов.

2. Особенности спортивно-оздоровительных услуг стадионов.

3. Спортивно-оздоровительный сервис и дополнительные услуги бассейнов.

4. Оздоровительные  и  сервисные  особенности  спортивных  школ,  секций,

лагерей    по обучению различным видам спорта.

5. Спортивно-оздоровительный сервис и туристские организации. 

6. Особенности спортивно-оздоровительных услуг горнолыжных курортов.

7. Особенности спортивно-оздоровительных услуг приморских курортов.

8. Особенности спортивно-оздоровительных услуг альпинистских лагерей.

9. Спортивно-оздоровительные  услуги  центров  спортивных  развлечений

(аквапарк, боулинг, бильярд).

10. Организационные  и  сервисные  особенности  различных  видов  фитнес-

услуг.

11. Организационные и сервисные особенности спортивно-оздоровительного

сервиса дайвинг-клуба.

12. Организационные и сервисные особенности спортивно-оздоровительного

сервиса школы тенниса.

13. Организационные и сервисные особенности спортивно-оздоровительного

сервиса организаций командных видов спорта на примере  волейбольного

клуба.

14. Организационные и сервисные особенности спортивно-оздоровительного

сервиса  организаций  командных  видов  спорта  на  примере

баскетбольного клуба.

15. Организационные и сервисные особенности спортивно-оздоровительного

сервиса организаций командных видов спорта на примере  футбольного

клуба.



16. Организационные и сервисные особенности спортивно-оздоровительного

сервиса организаций командных видов спорта  на примере  хоккейного

клуба.

17. Организационные и сервисные особенности спортивно-оздоровительного

сервиса зимней комплексной базы отдыха.

18. Организационные и сервисные особенности спортивно-оздоровительного

сервиса школы скалолазания.

19. Организационные и сервисные особенности спортивно-оздоровительного

сервиса яхт-клуба.

20. Организационные и сервисные особенности спортивно-оздоровительного

сервиса школы конного спорта.

21. Организационные и сервисные особенности спортивно-оздоровительного

сервиса школы экстремальных видов спорта.

22. Организационные и сервисные особенности спортивно-оздоровительного

сервиса школы единоборств.

23. Организационные и сервисные особенности спортивно-оздоровительного

сервиса ледового дворца спорта.

24. Организационные и сервисные особенности спортивно-оздоровительного

сервиса веллнес-клуба.

25. Спортивно-оздоровительный  сервис  в  анимационных  программах

гостиниц.
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