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

проспекта  курсовой  работы  (актуальность,
цель, задачи)

4/5 5

2. Инициативность  и  самостоятельность  при
выполнении курсовой работы

3/5 10

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

3/5 15

Итого 10/15
II Рецензирование курсовой работы 
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
II
I

Защита курсовой работы

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 вопросы
5/10 100

Итого 20/35
ВСЕГО 50/10

0
        

         1. Студент допускается к защите курсовой работы, если набрал не менее 
30-ти баллов.

         2. Оценка курсовой работы осуществляется по следующим критериям: 

 Качество работы – максимально 65 баллов;
 Качество защиты – максимально 30 баллов;
 Качество иллюстраций – максимально – 5 баллов.

         3. Соответствие окончательного количества баллов оценке по 
пятибалльной шкале представлено в таблице 2. 

Примерные темы курсовых работ:

1. История туризма.

2. Аспекты воздействия туризма на экономику.

3. Проблемы туризма и пути решения этих проблем.

4. Факторы, влияющие на географию туризма.

5. Тенденции районирования в туризме.

6. Страхование в туризме.



7. Туристский маршрут. Виды маршрутов.

8. Визовые формальности в туризме.

9. Таможенные формальности.

10.Медицинские формальности в туризме.

11.Порядок создания туристского предприятия.

12.Порядок взаимодействия туроператора и предприятия питания.

13.Основное содержание договора между турфирмой и автотранспортным 

предприятием.

14.Договор между туроператором и музеем.

15.Основные понятия гостиничного хозяйства.

16.Виды и классификации гостиниц.

17.Службы гостиницы и их назначение.

18.Порядок взаимодействия туроператора и отеля.

19.Операционный процесс в гостинице.

20.Международные системы бронирования.

21.Выставочная деятельность в туризме.

22.Сегментация туристского рынка.

23.Оценка современного состояния туристской отрасли в Санкт-Петербурге.

24.Особенности эксплуатации специального оборудования в гостинице.

25.Особенности эксплуатации систем жизнеобеспечения в гостинице.

26.Охрана труда на предприятиях питания.

27.Охрана труда в гостиницах
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