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ВВЕДЕНИЕ 

Курсовая работа — самостоятельное, творческое исследование научно-
практического характера, позволяющее судить о приобретенных студентом 
знаниях и умении применять их для решения конкретных практических за-
дач. При ее выполнении студент должен проявить знание теоретического 
материала, специальной литературы, нормативно-правовых актов по од-
ной из изучаемых дисциплин, навыки расчетов, исследовательский и науч-
ный подход к рассматриваемой проблеме, умение анализировать, делать 
обобщения, выводы и обоснования принимаемых решений. 

Курсовая работа должна базироваться на теоретических и методиче-
ских положениях науки, содержать элементы новизны. В ней должна быть 
проведена хотя бы одна, пусть самая простая, но самостоятельная идея, а 
также предложения автора по более эффективному решению данного во-
проса по сравнению с существующим положением. 

Выполнение курсовой работы предусмотрено учебным планом вуза, как 
правило, со второго по пятый (шестой — для заочной формы обучения) 
курс, реже — на первом и является неотъемлемой частью учебного про-
цесса. Эта работа выполняется на младших курсах — по одной из обще-
теоретических дисциплин, на старших — по дисциплинам специализации и 
является начальным этапом написания дипломной работы. 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Цель выполнения курсовой работы состоит в том, чтобы привлечь сту-
дента к самостоятельному глубокому, всестороннему и системному 
изучению специальной литературы по технологии и организации туризма, 
анализу реальной ситуации в выбранной сфере, состояния и развития ин-
дустрии и инфраструктуры туризма в регионе; привить ему профессио-
нальные навыки; подготовить его к предстоящей профессиональной рабо-
те. 

Основные задачи выполнения работы: 

— углубить и расширить теоретические знания, полученные в процессе 
изучения дисциплины; 

— овладеть навыками самостоятельной познавательной деятельности 
— выработать практические навыки в проведении трех этапов иссле-

дований: сборе, обработке и анализе информации; 

— выработать умение логически грамотно проиллюстрировать собран-
ную и обобщенную информацию с помощью табличного и графического 
методов; 
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— научиться оценивать, анализировать информацию, раскрывать 
взаимосвязи между социально-экономическими явлениями, обнаруживать 
закономерности и тенденции развития явлений и процессов, выработать 
умение формулировать суждения, выводы и рекомендации и логически 

последовательно и доказательно их излагать; 
— выработать навыки правильного оформления научного аппарата 

проделанной исследовательской работы согласно требованиям стандарта; 
— привить профессиональные навыки и умения, необходимые для по-

следующего написания и оформления доклада, тезисов научного сообще-
ния для студенческой конференции; 

— вырабатывать умение публичной защиты подготовленного материа-
ла (делать доклад, отвечать на вопросы, отстаивать свое мнение и т.д.). 

Таким образом, конечными результатами подготовки курсовой работы 
являются новые знания. 

Из цели и задач курсовой работы вытекает ее место в иерархии пись-
менных работ в вузе: требования к ней значительно более серьезные, чем 
к рефератам, докладам, контрольным, и приближаются к требованиям, 
предъявляемым к дипломным работам. 

Кроме того, это еще и форма контроля уровня профессиональной под-
готовки обучающегося, и потому данная работа выполняется с соблюдени-
ем единых требований и правил ГОСТов. 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

Написание курсовой работы — это сложный, кропотливый интеллекту-
ально-психологический процесс, требующий высокой самоорганизации, 
самоотдачи и самодисциплины. 

Процесс написания курсовой работы включает несколько этапов: 
— выбор темы курсовой работы; 
— подбор литературы по избранной теме, составление библиографии; 
— составление плана работы; 
— работа с литературой, источниками и документами; 
— написание курсовой работы; 
— оформление курсовой работы. 
Далее курсовая работа сдается на кафедру для проверки. В случае ее 

допуска работа защищается перед комиссией. 
Примерный график выполнения работы в течение одного семестра мо-

жет быть представлен следующим образом: 

№ Операции Неделя 

1. Выбор темы 1-я 

2. Первичное ознакомление с научными источниками 2-я 

3. Определение возможностей исследования темы 2-я 
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№ Операции Неделя 

4. Корректировка и утверждение темы 2-я 

5. Разработка научного аппарата исследования 3-я 

6. Разработка примерного плана написания работы 3-я 

7. Изучение литературы, конспектирование 4-я 

8. Анализ теории 5-я 

9. Разработка плана обобщения опыта работы 5-я 

10. Обработка теоретического материала 5-я 

11. Написание теоретических глав работы 6-я 

12. Написание эмпирических глав (сбор, обработка данных) 7-я, 8-я 

13. Подготовка приложения 8-я 

14. Согласование глав 9-я 

15. Разработка заключения 9-я 

16. Составление списка литературы 9-я 

17. Обработка всего текста 10-я 

18. Оформление работы 10-я 

19. Проверка работы научным руководителем 11-я 

20. Доработка по замечаниям 12-я 

21. Подготовка выступления к защите 12-я 

22. Защита работы 13-я 

2.1. Выбор темы 

Темы курсовых работ утверждаются кафедрой. В начале семестра сту-
дент должен определиться с темой работы, ее защита происходит в конце 
семестра. Студент может предложить свою тему, аргументировав свой вы-
бор, и после утверждения кафедрой она закрепляется за ним. 

Из чего нужно исходить, выбирая тему? 
Более продуктивной будет работа, выполненная с удовольствием, 

дающая какое-то удовлетворение, позволяющая человеку проверить, на 
что он способен. 

Далее, выбирая тему, нужно исходить из реальных возможностей сту-
дента собрать необходимый материал — фактический, исследовательский, 
документальный, нормативно-правовой, библиографический и т.д. Нет 
возможности собрать нужный материал — незачем браться за тему, сколь 
бы интересной для вас она не была. 

При выборе темы нужно исходить и из возможности использования ма-
териалов курсовой для дальнейшего развития, расширения и углубления 
выбранной темы в последующих научно-исследовательских работах и ди-

пломной работе студента. Практика учебной работы доказывает целесо-
образность именно такого подхода. Подготовка студентом курсовых и ди-
пломной работ по совершенно разным тематикам приводит к получению 
автором лишь поверхностных знаний в исследуемой области. 
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Наконец тема должна быть актуальной, иметь теоретическое или прак-
тическое значение для сегодняшнего дня. 

Студенты часто стремятся брать широкие и избегают узких тем. Это не 
всегда правильно. Чем сложнее и грандиознее план, тем больше шансов, 

что он провалится. В связи с этим практика показывает, что работы, по-
священные широким темам, часто бывают поверхностными и мало само-
стоятельными. Узкая же тема прорабатывается более глубоко и детально. 
Вначале кажется, что она настолько узка, что и писать не о чем. Но по ме-
ре ознакомления с материалом это опасение исчезает, Вам открываются 
такие стороны проблемы, о которых Вы раньше и не подозревали. Зачас-
тую и руководителю интереснее оказать больше внимания Вам, чем той 
теме, которая не выходит за рамки учебного курса. 

Как правило, в процессе написания выявляются новые нюансы вопро-
са, порой возникают довольно продуктивные отвлечения от основной те-
мы, и сама формулировка проблемы часто конкретизируется и немного 
меняется. Лучше подкорректировать тему под уже написанный текст, чем 
переписывать его до тех пор, пока он, наконец, идеально совпадет с вы-
бранной вами темой. Поэтому формулируйте тему так, чтобы была воз-
можность все-таки ее подкорректировать. 

При формулировании тем не следует использовать термины «совер-
шенствование», «улучшение», поскольку любая научная работа направле-
на на совершенствование или улучшение действительности. Предпочти-
тельно, чтобы окончательная формулировка темы была четкой и предель-
но краткой. В ней не должно быть длиннот, придаточных предложений, 
причастных и деепричастных оборотов, вводных слов, тавтологий и смы-
словых повторов. Желательно, чтобы название работы не содержало 
слишком многообещающих и агрессивных формул.  

2.2. Составление плана работы 

Разработка избранной темы должна носить исследовательский харак-
тер и предусматривать всестороннюю характеристику исследуемого объек-
та, оценку существующего положения и состояния процесса или явления, 
раскрытие взаимосвязи между политическими, экономическими, социаль-
ными, культурными и другими явлениями, показ формы и силы этой взаи-
мосвязи. Необходимо не только найти закономерности, но дать их количе-
ственную и качественную характеристику и на этой базе спрогнозировать 
развитие явления или процесса в будущем. 

Чтобы выполнить такую задачу, работу нужно тщательно спланировать. 
План — это структурная разработка курсовой. Все вопросы плана должны 
быть логически связаны и в совокупности давать ответ на поставленный 
вопрос, т.е. раскрывать суть темы. 
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Целесообразно предварительно составить два-три варианта плана, 
применяя при этом различную методику или стиль изложения. Можно вы-
членить разделы, которые будут хронологически, последовательно друг за 
другом раскрывать суть проблемы — что будет соответствовать хроноло-

гическому методу или повествовательному стилю. Можно выделить вопро-
сы, охватывающие отдельные стороны проблемы и провести детальный 
анализ каждого аспекта — это аналитический подход и стиль толкования. 
Можно выделить в проблеме (в явлении, событии) предпосылки, ход дей-
ствий, результаты или, скажем, факторы благоприятные и отрицательные, 
аргументы «за» и «против» — это уже будет стиль аргументирования. 
Множество докладов и работ представляют собой смешение этих трех 
стилей. 

Сложилось два подхода к процедуре составления плана курсовой. 
Первый подход состоит в том, что студент, продумав тему, определяет 

круг вопросов, которые, по его мнению, позволяют полно и глубоко ее рас-
крыть. При дальнейшей работе с различными источниками он отбирает 
только тот материал, который соответствует жесткой схеме составленного 
им плана. Все остальное отсекается. 

Второй подход состоит в том, что непосредственному составлению 
плана предшествует поиск и изучение источников — документальных, на-
учных, исследовательских, литературных и т.д. Разумеется, какие-то на-
метки плана есть и в этом случае, так как любая тема предполагает опре-
деленный набор вопросов. Работая с источниками, студент находит много 
интересного материала, знакомится с документами, читает научные ста-
тьи. Все это позволяет ему по-иному взглянуть на тему, заново осмыслить 
ее. План, составленный после такой предварительной работы, будет более 
полным, емким, а курсовая, выполненная по такому плану, — более со-
держательной и информационно насыщенной. 

На основе найденной структуры, т.е. плана работы определяется, какой 

должна быть ее рубрикация, т.е. деление на логически соподчиненные 
элементы (части, разделы, параграфы, пункты). Каждый из них снабжается 
заголовком, отражающим его содержание. После этого все отдельные ма-
териалы вместе с заголовками, отражающими рубрикацию, складываются 
между собой. 

Практика написания работ показывает, что при составлении плана дос-
таточно часто делаются три ошибки. Первая из них — включение в качест-
ве названия главы формулировки, выходящей за тему, что заранее пред-
полагает нарушение логики. Например, в работе «Развитие зимнего туриз-
ма в Хабаровском крае» в качестве одного из вопросов включают «Совре-
менное состояние туризма в мире». Вторая ошибка — выбор для изучения 
проблем, не раскрывающих тему. Например, в работе «Влияние прогресса 
на развитие туризма» студент предлагает к рассмотрению вопросы по-
строения компьютерных сетей вплоть до указания способов расшивки ко-
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аксиального кабеля и витой пары. Третья ошибка — совпадение формули-
ровок названия одной из составных частей с названием самой работы, что 
ведет к ненужности всех остальных составных частей. 

Если обобщить требования, предъявляемые к плану курсовой работы, 

они будут выглядеть так: 
— план должен содержать вопросы, необходимые для полного и глубо-

кого раскрытия темы, и концентрированно отражать содержание работы; 
— план должен предусматривать последовательное, логическое, взаи-

мосвязанное раскрытие результатов исследования; 
— не должно быть вопросов, ответы на которые частично или полно-

стью содержатся в предыдущих или последующих разделах работы; 
— нельзя вводить вопросы, детализирующие более общий вопрос без 

предварительного внесения в план данного общего вопроса; 
— если какой-то пункт плана должен (по замыслу автора) иметь под-

пункты, то их (подпунктов) должно быть не менее двух; 
— план должен быть написан в форме назывных предложений, а не в 

форме вопросительных предложений. 

2.3. Подбор и работа с литературой 

Существует два подхода к сбору материалов. Первый — это стремле-
ние собрать его максимально много, чтобы иметь достаточно фактов, 
цифровых данных, обобщающих мыслей для полного освещения избран-
ной темы. Другой подход — собрать минимум материала для освещения 
темы, чтобы сэкономить время и труд, чтобы выполнить письменное зада-
ние с минимальными усилиями. Выбор подхода — дело индивидуальное. 

Сначала нужно установить, в каком порядке знакомиться с литерату-
рой. Строгого порядка в этом нет, но если знания студента по дисциплине, 
по которой предстоит писать курсовую работу, оставляют желать лучшего, 
нужно начинать с учебной литературы и наиболее доступной, понятной 
специальной литературы. Хорошо усвоив основы учебной дисциплины, 
переходите к проработке нормативных документов, монографий, научных 
статей, теоретических разработок, статистических данных. Знакомиться с 
источниками следует в порядке обратном хронологическому, то есть вна-
чале целесообразно изучить самые свежие публикации, затем — прошло-
годние, потом — двухгодичной давности и т.д. Обязательным условием яв-
ляется использование профессиональных периодических изданий. Их изу-
чение лучше всего начать с последних в году номеров журналов, где по-
мещается указатель статей, опубликованных за год. 

Написание курсовой работы предполагает более глубокое изучение 
избранной темы, нежели она раскрывается в лекционном курсе. 

Количество книг, газет, журналов и других произведений печати, издан-
ных в прошлом и выпускаемых в настоящее время, настолько велико, что 
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любой человек неминуемо теряется в хаосе печатной продукции, если не 
подготовлен к работе с большим информационным потоком. И большинст-
во студентов, вместо того, чтобы изучить библиографию, уповают на поис-
ковые системы Интернета, что приводит далеко не к лучшему результату. 

Хотя следует отметить, что в Интернете можно найти информацию, кото-
рая никогда не публиковалась в книгах и периодике, а также такую, которая 
настолько свежа, что ее просто не успели перевести на русский язык или 
опубликовать в периодической печати. 

Среди множества книг и статей по тому или иному вопросу и даже в Ин-
тернете имеются произведения различной степени трудности и различной 
научной и практической ценности, могут встретиться работы устаревшие, 
утратившие свое значение с изменением законодательства, опровергнутые 
в дальнейшем развитием науки и опытом производства. 

Выбор необходимой литературы и периодики осуществляйте самостоя-
тельно, так как даже опытный библиограф не в состоянии учесть все на-
правления и оттенки ваших индивидуальных профессиональных читатель-
ских интересов. Такой подход позволяет открыть новые аспекты той или 
иной проблемы. 

Основная ошибка, которую делает большинство студентов — это уста-
новление рамок поиска литературы названием учебной дисциплины или 
темы курсовой работы. Например, для работы «Развитие детского (школь-
ного) туризма в Хабаровском крае (ином регионе)» по дисциплине «Техно-
логия внутреннего туризма» осуществляют поиск литературы в рамках 
«Технологии внутреннего туризма» или «Развития детского туризма в Ха-
баровском крае», вместо того, чтобы начать поиск информации на тему 
«Детский отдых (досуг)» или информацию к каждому разделу плана рабо-
ты, преломляя ее затем под условия детского туризма (сезонность кани-
кул, условия размещения, групповые туры, скидки и т.п.). 

Вот здесь на помощь студенту приходит библиография. Ее задача со-

стоит в том, чтобы разобраться в научной ценности книг, указать читателям 
лучшую литературу и тем самым помочь выбрать из массы печатных изда-
ний наиболее нужные. 

В дальнейшем подготовленный читатель должен самостоятельно ори-
ентироваться в книжном фонде, уметь находить нужные книги. Ключ к это-
му — каталоги — необходимая принадлежность каждой библиотеки. 

При подборе литературы необходимо сразу же составлять библиогра-
фическое описание отобранных изданий, которое производится в строгом 
соответствии с порядком, установленным для библиографического описа-
ния произведений печати, о чем будет сказано ниже. Записать правильно 
источник информации — дело минутное, но эта минута поможет Вам сбе-
речь часы работы. На основании произведенных записей составляется 
список использованной литературы. 



 10 

После беглого изучения подобранной литературы следует остановить 
свое внимание на двух-трех источниках, в которых информация по плани-
руемой к исследованию проблеме собрана наиболее системно и сжато. 
Изучение и анализ этих источников позволит углубить теоретические зна-

ния. 
Итак, у вас в руках книга. Можно самым обычным способом начать чи-

тать ее с первой страницы, но прочтение полностью займет много време-
ни, и под конец чтения вы можете забыть детали и подробности. Следова-
тельно, нужно не только читать, но и письменно фиксировать основные 
идеи и вообще все ценное в содержании книги. А для этого вы должны ов-
ладеть начальными навыками работы с текстом. 

Во время ознакомительного чтения сортируйте информацию на суще-
ственную, особо значимую, и второстепенную, на теоретическую и практи-
ческую, делайте закладки с пометками, условными обозначениями, выпис-
ки отдельных мест текста, цитат на вкладных листах. 

Полноценно извлекайте информацию, содержащуюся в научном тексте. 
Ведите собственные словари терминов по различным областям знаний, 

эпизодически просматривайте эти записи. Освоение понятий той или иной 
области знаний улучшит восприятие и понимание научного текста и повы-
сит скорость чтения. 

Проведите мыслительную обработку полученной информации:  
— выделяйте исходную информацию и новую;  
— сортируйте смысловые части по их значимости, группируйте по оп-

ределенным признакам, выделяйте зависимости; 
— соотносите извлеченную информацию с имеющимися знаниями; 
— свертывайте информацию путем обобщения. 
Кое-кто из студентов пытается облегчить себе жизнь, «сканируя» текст 

целыми страницами и пытаясь втиснуть весь этот материал в курсовую 
работу. В результате больше времени уходит на форматирование текста в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к курсовой, чем на его на-
бор. Части текста оказываются не связанными по смыслу друг с другом, и 
вся курсовая работа напоминает «лоскутное» одеяло. Еще хуже получает-
ся, когда студент без обработки использует электронный вариант текста из 
Интернета. Из этой ситуации есть два «достойных» выхода. Первый — в 
совершенстве овладеть средствами Microsoft Word, чтобы преподаватель 
не заподозрил, что вы использовали готовый текст. И второй — вручную 
набрать весь текст. Этот способ более приемлем, так как, набирая текст, 
вы его осмысливаете и оставляете для печати только необходимую вам 
его часть.  

По сути, это уже и есть конспектирование, необходимое при работе с 
книгой. Есть несколько способов конспектирования. Плановый — когда вы 
кратко излагаете необходимое для написания вашей работы из того, что 
сообщает источник. При этом всю книгу можно не читать, а только выби-
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рать в ней нужные для конспектирования места. Текстуальный тип кон-
спекта полностью состоит из цитат — вы просто заносите в тетрадь инте-
ресующие вас мысли автора его же словами. Впоследствии при написании 
самой работы все необходимые прямые цитаты будут уже под рукой. Те-

матический конспект организуется так, чтобы одновременно проработать 
несколько источников по единой теме. 

3. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К КУРСОВОЙ РАБОТЕ 

Требования, предъявляемые к курсовой работе можно объединить в 
три группы: 

— структура работы; 
— содержание; 
— оформление. 

3.1. Структура курсовой работы  

Студенты часто под словом «план» имеют в виду структурную разра-
ботку только основной, содержательной, части работы. Но структура кур-
совой — это логическая схема всей работы, и она включает: 

— введение; 
— основную часть: 2–4 раздела (или главы); 
— заключение; 
— список использованной литературы; 
— приложения. 
Введение должно быть по объему, как правило, 2–3 страницы или око-

ло 10 % объема всей работы. 
Во введении следует раскрыть актуальность темы, определить цель и 

основные задачи работы, сформулировать научную новизну и практиче-
скую значимость работы, определить объект и предмет, структуру, хроно-
логические рамки, информационную базу исследования, указать направ-
ления реализации полученных в работе выводов и предложений. 

Актуальность темы исследования — это степень ее важности в дан-
ный момент и в данной ситуации для решения данных проблемы, вопроса 
или задачи. Освещение актуальности не должно быть многословным. Для 
курсовой работы достаточно в пределах полстраницы машинописного тек-
ста показать главное. Можно назвать два основных направления для рас-
крытия актуальности темы исследования. Первое связано с неизученно-
стью выбранной темы. В данном случае исследование актуально именно 
потому, что определенные аспекты темы изучены не в полной мере и про-
веденное исследование направлено на преодоление этого пробела. Вто-
рое направление характеристики актуальности связано с возможностью 
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решения определенной практической задачи на основе полученных в ис-
следовании данных. 

Цель — это то, что мы хотим получить при проведении исследования, 
некоторый образ будущего. Результат — это то, что мы реально получи-

ли, образ настоящего. Методика исследования отвечает на вопрос о том, 
как мы это получили, т.е. на каких испытуемых, с помощью каких методов, 
в каких условиях. 

Проблема — такой вопрос, который стоит на границе известного и не-
известного. Поставить проблему — значит выйти на эту границу. Научная 
проблема — это противоречивая ситуация, требующая разрешения. 

Гипотеза — это предположение, выдвигаемое для объяснения какого-
либо явления, которое не подтверждено и не опровергнуто. Гипотеза — это 
предполагаемое решение проблемы. 

Задачи исследования — это те исследовательские действия, которые 
необходимо выполнить для достижения поставленной в работе цели, ре-
шения проблемы или для проверки сформулированной гипотезы исследо-
вания. Это делается в форме перечисления (проанализировать…, разра-
ботать…, обобщить…, выявить…, доказать…, внедрить…, показать…, вы-
работать…, изыскать…, найти…, изучить…, определить…, описать…, ус-
тановить…, выяснить…, вывести формулу…, дать рекомендации…, уста-
новить взаимосвязь…, сделать прогноз… и т.п.). Формулировки задач не-
обходимо делать как можно более тщательно, поскольку описание их ре-
шения должно составить содержание составных частей работы. Это важно 
также и потому, что заголовки глав и параграфов довольно часто рождают-
ся из формулировок задач работы. В последующем при написании заклю-
чения целесообразно сделать выводы, отражающие достижение цели и 
выполнение поставленных задач. 

Объект исследования — это процесс или явление, порождающее про-
блемную ситуацию и избранное для изучения. При проведении исследова-

тельской работы существует несколько вариантов определения объекта и 
предмета исследования. В первом случае объект и предмет исследования 
соотносятся между собой как целое и часть, общее и частное. При таком 
определении связи между ними предмет — это то, что находится в грани-
цах объекта или планируемые к исследованию конкретные свойства объ-
екта. Именно предмет исследования определяет тему исследования. 

Научная новизна результатов курсовой работы может заключаться в 
уточнении отдельных понятий, составных частей процессов, получении но-
вого знания для самого исследователя (а не для всего общества). 

Практическая значимость результатов исследования может заклю-
чаться в: возможности решения на их основе той или иной практической 
задачи; выработке конкретных мероприятий, которые следует провести 
экономическим субъектам для повышения эффективности своей деятель-
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ности; проведении дальнейших научных исследований; использовании по-
лученных данных в процессе подготовки тех или иных специалистов. 

Во введении также может приводиться характеристика источников для 
написания работы и краткий обзор имеющейся по данной теме литерату-

ры. В конце вводной части желательно раскрыть структуру работы, т.е. 
дать перечень ее структурных элементов и обосновать последователь-
ность их расположения. 

Основная часть курсовой работы посвящена решению поставленных 
во введении задач и является главным звеном логической цепи курсовой 
работы. В нее может входить несколько глав или параграфов. 

Существуют некоторые различия в требованиях, предъявляемых к кур-
совым работам разных типов. В начале работы теоретического характера 
лучше всего поместить главу, в которой будет освещаться состояние оте-
чественной и зарубежной научной литературы по теме исследования, про-
водится сравнительный анализ существующих точек зрения, методологий 
и методик изучения темы. Работа практического характера, как правило, 
делится на две основные главы, первая из которых посвящена изложению 
теоретико-методологических основ исследования, а вторая представляет 
собой практическую часть последнего и может быть снабжена графиками, 
чертежами, таблицами и другим необходимым иллюстративным материа-
лом. Работа опытно-экспериментального характера также имеет ввод-
ную теоретико-методологическую часть (историю вопроса, уровень разра-
ботанности проблемы в теории и практике), за которой следует изложение 
условий, методов и хода эксперимента, обобщение и интерпретация полу-
ченных результатов. 

Основная часть курсовой работы, как правило, состоит из двух глав: 
теоретической и экспериментальной.  

В первой главе могут быть изучены следующие вопросы: 
1. Характеристика исследуемого социально-экономического явления. 

1.1. Определение объема исследования, его социально-экономической 
сущности. 

1.2. Практический анализ изученности проблемы по литературным ис-
точникам, т. е. характеристика состояния вопроса. 

1.3. Описание стадий исследования и методов, применяемых на каждой 
стадии. 

1.4. Теоретическая возможность установления взаимосвязей, законо-
мерностей тенденции развития. 

Эта глава обычно по объему меньше второй. Их соотношение по объе-
му — 30/70 или 40/60 %%.  

Цель приводимого в теоретической части обзора литературы заключа-
ется в том, чтобы показать существующие подходы к решению изучаемого 
вопроса и выйти на границу известного и неизвестного. 
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Вторая глава, в основном, содержит практическое описание или экс-
периментальное исследование (обследование) и ее объем может дости-
гать 15–25 страниц. 

Эту главу рекомендуется выстроить по типовой схеме проведения ис-

следования, содержащей три этапа: 1) наблюдение и сбор информации, 2) 
обобщение информации, 3) анализ информации. 

Вторая глава работы опытно-экспериментального характера может 
быть построена по следующей схеме: 

2. Экспериментальная часть. 
2.1. Цель, гипотеза и задачи исследования. 
2.2. Методика исследования. 
2.3. Результаты исследования. 
2.4. Обсуждение результатов. 
Заключение и выводы. 

Здесь должны быть представлены выводы студента по результатам 
анализа изучаемого социально-экономического явления, а также раскрыты 
взаимосвязи в системе показателей или явлений, выявлены тенденции 
развития, представлен прогноз развития изучаемого явления, сформули-
рованы рекомендации по выявлению резервов повышения эффективности 
использования экономического объекта исследования, по распростране-
нию прогрессивных тенденций и устранению негативных. Целесообразно 
указать практическую значимость, а также наметить перспективы проведе-
ния дальнейших исследований. 

При таком объеме введение в 2–3 страницы — нормальное.  

3.2. Содержание курсовой работы 

Оглавление должно соответствовать тексту, как по содержанию, так и 
по форме. Необходимо следить, чтобы названия подразделов в тексте со-
ответствовали аналогичным названиям в оглавлении. 

Материал в работе необходимо излагать обобщенно, последовательно, 
критически осмысливая его, четко выражать самостоятельную позицию ав-
тора по рассматриваемому вопросу, но не голословно, а с соответствую-
щей аргументацией. Позиция автора при рассмотрении того или иного во-
проса будет аргументированной, если она будет подкреплена материалами 
практики или статистики, полученной из официальных источников.  

Правильно решить проблему изложения деталей — очень важная зада-
ча. Так как курсовая работа — это документ, основанный на фактах, то вы 
должны включить в него достаточно конкретной информации для подкреп-
ления ваших утверждений и объяснений. С другой стороны, если вы пере-
полните работу деталями, ее будет сложно читать. Чем больше конкрет-
ных, специальных данных содержит отрывок текста, тем быстрее можно 
потерять нить повествования. 
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Задача автора состоит в том, чтобы просеять все данные и отобрать 
наиболее важные для отображения в полном виде, а менее важные упо-
мянуть лишь кратко (возможно, в приложении), и не поддаться соблазну — 
включить какой-то факт в текст — «просто чтобы перестраховаться». 

Рассмотрение каждого последующего вопроса должно вытекать с логи-
ческой необходимостью из предыдущего, характеризовать содержатель-
ную связанность текста курсовой работы, мягкость перехода от одного к 
другому вопросу рассматриваемой темы.  

Рассмотренный вопрос должен итожить краткий вывод (выводы). При-
водимые в курсовой работе данные практики и статистики, отраженные в 
таблицах, графиках, схемах, диаграммах и т.п., должны быть органически 
связаны с содержанием курсовой работы при рассмотрении того или иного 
вопроса, обогащать содержание, а не повторять текстовый материал, уже 
изложенный в работе. 

3.3. Оформление курсовой работы 

К окончательному оформлению текста студенческой письменной рабо-
ты предъявляются определенные требования, и руководитель просто не 
имеет права принять от вас работу, если она оформлена не по правилам. 

Итак, прежде всего курсовая работа на старших курсах также как и ди-
пломная должна быть выполнена на компьютере. Это особенно важно, ес-
ли вы работаете над темой на протяжении нескольких курсов вплоть до 
защиты дипломной работы. 

Работа должны быть сшита и иметь плотную обложку.  
Общий объем курсовой работы (без приложений) устанавливается 

обычно в пределах от 20—25 до 40—45 страниц формата А4. Объем зави-
сит и от темы, и от наличия материала, и от технического исполнения ра-
боты (размер и тип шрифта, параметры страницы). 

Титульный лист — первая страница курсовой работы, которая должна 
содержать основные данные о работе и ее авторе.  

1. Надзаголовочные данные (т. е. данные, стоящие выше заголовка — 
имени автора). В курсовых работах они обозначают учебное заведение, 
где обучается студент, и кафедру, на которой эта работа выполняется. При 
этом название вуза пишут прописными буквами, название кафедры — 
строчными.  

2. Заголовок (это фамилия автора). Указывается фамилия, инициал 
имени (без отчества), а также индекс группы, в которой студент обучается. 
Фамилия — прописными буквами, слова «студент группы...» — строчными. 

3. Заглавие (название темы курсовой работы). Пишется всегда пропис-
ными буквами. Обратите внимание: слова «тема» или «на тему» не пишут-
ся.  
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4. Подзаголовочные данные. Это сведения, относящиеся к заглавию, 
уточняющие его, называющие вид работы и т. п. Вид работы (доклад, ре-
ферат, курсовая работа, дипломная работа) указывается ниже наименова-
ния темы строчными буквами. 

5. Сведения об ответственности. Здесь указывается фамилия (фами-
лии) лица (лиц), имеющих отношение к подготовке курсовой работы, т. е. 
руководителя или руководителей, консультантов (если их два-три). При 
этом указывают ученую степень, ученое звание руководителя (если они 
имеются). Например: Руководитель В.А. Чернов или Руководитель кан-
дидат экономических наук Л.В. Ковынева. Для работ, выполняемых на 
младших курсах, рефератов, в которых авторское участие в разработке 
темы небольшое, указывается как для контрольных работ: Выполнил 
(ФИО) студент гр. №. И ниже – Проверил (ФИО преподавателя). В об-
ласти заголовка фамилия автора не указывается.  

6. Выходные данные. Надзаголовочные данные не дают ответа на во-
прос, где находится учебное заведение. Поэтому в нижней части титульно-
го листа пишут название города. Здесь же указывается год написания кур-
совой работы. При этом ни слово «год», ни даже буква «г» не пишутся: 

Все данные титульного листа — это самые необходимые сведения о 
работе и авторе, здесь нет ничего лишнего. Теперь, если собрать вместе 
все элементы описания курсовой работы, получится правильно оформ-
ленный титульный лист. Образец титульного листа курсовой работы при-
водится на с. 62. 

Слово «план» используется и на предварительном (подготовительном) 
этапе работы, и на исполнительском этапе. Но при оформлении курсовой 
слово «план» не пишется. На странице, следующей за титульной, вверху 
пишут прописными буквами: «ОГЛАВЛЕНИЕ» (термин «содержание», как 
правило, применим для сборников, журналов и других периодических из-
даний). А под ним — то, что собственно и составляет план работы. 

Желательно, чтобы оглавление помещалось на одной странице. Для 
этого, при необходимости, его печатают через меньший интервал, чем 
текст работы.  

3.4. Библиографическое описание 

С 1 июля 2004 г. введен в действие в качестве государственного стан-
дарта Российской Федерации межгосударственный стандарт ГОСТ 7.1–
2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 
требования и правила составления». Стандарт устанавливает общие тре-
бования и правила составления библиографического описания документа, 
его части или группы документов: набор областей и элементов библио-
графического описания, последовательность их расположения, наполне-
ние и способ представления элементов, применение предписанной пунк-
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туации и сокращений. Данный стандарт не распространяется на библио-
графические ссылки. 

Библиографическое описание содержит библиографические сведения о 
документе, приведенные по определенным правилам, устанавливающим 

наполнение и порядок следования областей и элементов, и предназначен-
ные для идентификации и общей характеристики документа. 

 Библиографическое описание является основной частью библиогра-
фической записи. Библиографическая запись может включать также заго-
ловок, термины индексирования (классификационные индексы и предмет-
ные рубрики), аннотацию (реферат), шифры хранения документа, справки 
о добавочных библиографических записях, дату завершения обработки 
документа, сведения служебного характера. 

Формирование заголовка библиографической записи регламентирует 
ГОСТ 7.80-2000. Формирование классификационных индексов и предмет-
ных рубрик – ГОСТ 7.59. Аннотацию (реферат) составляют по ГОСТ 7.9. 

В целом описание всех типов документов унифицировано. Все области 
библиографического описания разделены между собой знаками «. –». Ка-

ждому элементу областей предшествует условный разделительный знак, 
который указан в приведенной ниже схеме. Для более четкого разделения 
областей и элементов, а также для различения предписанной и граммати-
ческой пунктуации применяют пробелы в один печатный знак до и после 
предписанного знака. Исключение составляют точка и запятая – пробелы 
оставляют только после них. Библиографическое описание заканчивается 
точкой. Запись должна содержать следующие сведения: 

Заголовок описания — это фамилия и инициалы первого автора, 
причем инициалы отделены от фамилии запятой. Может выделяться 
шрифтом. Заголовок может содержать наименование организации (напри-
мер, Российская Федерация. Гос. Дума), унифицированное заглавие (Биб-
лия. В.З.), обозначение документа (ГОСТ), географическое название. 

Область заглавия и сведений об ответственности 
Основное заглавие — это название книги. 
Общее обозначение материала — эта подобласть указывается в квад-

ратных скобках, пишется с прописной буквы и раскрывает сведения о но-
сителе (текст, электронный ресурс, ноты, карты, звукозапись или кино-
фильм). 

: Сведения, относящиеся к заглавию характеризуют вид документа, а 
также сведения о количестве томов из которого состоит издание (учебник 
для вузов, справочник, сб. ст., тез. конф., метод. пособие, карты, пер. с 
англ., электрон. словарь, в 2 т., в 4 ч., в 5 кн.) 

/ Сведения об ответственности — сведения о людях и организациях, 
участвовавших в создании книги (авторы, редакторы, составители, худож-
ники и т.д.), первые сведения от последующих отделяются «;», внутри 
сведений — «,». 
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Область издания содержит данные о повторности издания, его пере-
работке (2-е изд., перераб. и доп.; 7-е изд., испр.; 2-е  изд., пересмотр. 
версия). 

Область специфических сведений содержит особые сведения об 

издании (электронном, картографическом, нормативном, техническом и 
т.д.): Электрон. текстовые дан.; Электрон. граф. дан.; Электрон. журн.; 
Электрон. граф. дан. и прогр.; Электрон. дан. и прогр.; Взамен ГОСТ 
25805-9 ; введ. 01.01.02; 1 : 22000000, 220 км в 1 см.). 

Область выходных данных 
Место издания (используются сокращения для городов Москва — М., 

Санкт-Петербург — СПб., Минск — Мн., Ростов-на-Дону — Ростов-н/Д, 
Комсомольск-на-Амуре — Комсомольск-н/А) 

: Издательство или издающая организация (только название, без ука-
зания формы собственности и кавычек) 

, Год издания. 
Область физической характеристики включает в себя объем но-

сителя, сопроводительный материал, внутри области разделение сведе-
ний осуществляется при помощи «:» и «+» (630 с. : ил., 45 с. : карт., 567 с. 
+ 2 электрон. опт. диска, 1 электрон. опт. диск (CD-ROM), 1 видеокассета 
(50 мин.), 2 электрон. опт. диска (CD-ROM) + рук. пользователя). 

Область серии содержит название серии, номер выпуска и заключено 
в круглые скобки, название серии от номера выпуска отделяется «;» (Рус-
ский бестселлер, Жизнь замечательных людей, Б-ка электромонтера; вып. 
45, В помощь бухгалтеру; № 56). 

Область примечания вбирает в себя прочие примечания об издании: 
Режим доступа: www.finans.ru (Деп. в ИНИОН 18.05.02, № 10236). 

Область стандартного номера (или его альтернативы) и усло-
вий доступности. 

С прописных букв начинают первое слово каждой области и любых  за-

главий во всех областях описания. Все остальные элементы записывают 
со строчной буквы. 

ПРИМЕРЫ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ: 
Книги: 
одного автора: 
Осипова, О.Я. Транспортное обслуживание туристов [Текст] : учеб. по-

собие для студ. высш. учеб. заведений / О.Я. Осипова. – М. : Академия, 
2004. – 368 с. – (Высшее профессиональное образование). 

Музыченко, П.Б. Основы паспортно-визовой работы и ее правовое 
обеспечение [Текст] / П.Б. Музыченко. – 2-е изд., перераб. и доп. / под ред. 
В.А. Чернова. – Хабаровск : ЖАСО-Амур, 2001. – 70 с. – (Библиотека меж-
дународного туризма). 

двух авторов: 
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Калиновская, Н.А. Туризм и экономика региона [Текст] : монография / 
Н.А. Калиновская, В.А. Чернов. – Хабаровск : Изд-во ДВГУПС, 2001. – 
144 с. : ил. 

трех авторов: 
Котлер, Ф. Маркетинг. Гостеприимство и туризм [Текст] : учебник для 

вузов / Ф. Котлер, Дж. Боуэн, Дж. Мейкенз ; пер. с англ. под ред. 
Р.Б. Ноздревой. – М. : ЮНИТИ, 1998. – 787 с. 

четырех и более авторов: 
Республика Корея. Путеводитель по странам АТР [Текст] / В.А. Чернов 

[и др.] ; под. ред. А.Н. Гроза. – Хабаровск : Аура, 1998. – 120 с. – (Библио-
течка международного туризма и бизнеса). 

без автора: 
Большой Глоссарий терминов международного туризма [Текст] = The 

Great Glossary of Terms for the International Tourism / Национальная Акаде-
мия туризма, Изд-во «Невский Фонд»; под ред. М.Б. Биржакова, 
В.И. Никифорова. – СПб. : Герда, 2002. – 704 с. 

Картографические издания: 
Хабаровский край. Туристическая карта [Карты] : информация для ту-

ристов / В.А. Чернов [и др.] ; сост. и подгот. к изд. Дальаэрогеодезией Рос-
картографии в 2001 г. ; отв. за вып. С.В. Савина ; ред. Н.А. Сысоева ; Упр-е 
по туризму ком-та по эк-ке адм. Хабаровского края. – 1 : 4 000 000. – Хаба-
ровск : ДВ АГП, 2001. – 1 к. (1 л.) : цв. ; 40х60 см. – 1500 экз. 

Статьи: 
из сборника статей или тезисов конференции: 
Чернов, В.А. Проблемы оценки влияния туризма на экономику [Текст] / 

В.А. Чернов, Н.А. Калиновская // Состояние и перспективы развития ту-
ризма на Дальнем Востоке России: сб. мат-в IV междунар. научно-практ. 
конф. / Комитет по экономике администрации Хабаровского края. – Хаба-
ровск, 2001. – С. 15–19. 

из журнала или газеты: 
Чернов, В.А. Путешествия с профессионалом: караванинг, трекинг, ро-

бинзонинг и многое другое [Текст] / В.А. Чернов // Отдых и развлечения в 
Хабаровске. – 2003. – ноябрь. – С. 20–21. 

из электронного журнала (Интернет-версии печатного издания): 
рецензии: 
Стандарты: 
запись под заголовком: 
ГОСТ 7.1–2003. Библиографическая запись. Библиографическое опи-

сание. Общие требования и правила составления [Текст]. – Взамен ГОСТ 
7.1-84, ГОСТ 7.16-79, ГОСТ 7.18-79, ГОСТ 7.34-81, ГОСТ 7.40-82 ; введ. 
2004–07–01. – М. : Изд-во стандартов, 2004. – 160 с. – (Система стандар-
тов по информации, библиотечному и  издательскому делу). 

запись под заглавием: 
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Издания. Международная стандартная нумерация книг [Текст] : ГОСТ 
7.53–2001. – Взамен ГОСТ 7.53–86 ; введ. 2002–07–01. – Минск : Межгос. 
совет по стандартизации, метрологии и сертификации ; М. : Изд-во стан-
дартов, cop. 2002. – 3 с. – (Система стандартов по информации, библио-

течному и  издательскому делу). 

4. НАПИСАНИЕ РАБОТЫ 

4.1. Общие положения 

Курсовая работа должна быть самостоятельным, творческим исследо-
ванием избранной студентом темы, проблемы. Базироваться она должна 
на глубоком и всестороннем изучении законодательства, специальной ли-
тературы, достаточном фактическом материале. Теоретические положения 
необходимо подкреплять анализом конкретного материала. Факты дают 
возможность в результате их изучения и сравнения сформулировать ту или 
иную идею, вывод. 

Сразу хочется предостеречь студентов, особенно заочной формы обу-
чения, от попыток заказать выполнение курсовой работы по объявлению. 
Опыт показывает, что это зря потраченные деньги, если преподаватель 
действительно читает работу. Эти работы создаются не специалистами в 
туристской области, а теми, кто за вечер может собрать из «интернетов-
ских кусков» подобие работы, которая не будет соответствовать установ-
ленным кафедрой или преподавателем требованиям. Не обольщайтесь 

тому, что эта работа выполнена по вашему заказу. Скорее всего, препода-
ватель уже получал на проверку эту же работу за подписью другого сту-
дента, поэтому он думает, что вы эту работу «списали». 

Работа четверокурсника — это «без пяти минут» диплом. Поэтому са-
мое разумное — с самого начала взяться за одну тему и, последовательно 
углубляя проблематику, развивать ее с тем, чтобы в итоге написать по этой 
теме и дипломную работу.  

Поскольку ваша работа будет восприниматься другими людьми и в ходе 
проверки, и во время защиты, принципиальное значение имеет то, как по-
дан и как выражен в языке представляемый материал. Удачное изложение 
и грамотный литературный язык сами по себе являются достоинством и 
способны замаскировать недостатки работы и подчеркнуть ее удачные 
моменты. Невыигрышная подача текста, неряшливый или стилистически 
неграмотный язык, а тем более наличие в тексте грамматических ошибок 
могут испортить впечатление от самой талантливой и оригинальной рабо-
ты. 

При написании работы необходимо выбрать один из следующих мето-
дов: последовательный, выборочный или целостный. 
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Последовательное изложение материала позволяет при хорошей под-
готовке студента создать практически сразу логически стройный текст, но 
требует сравнительно много времени, так как пока не закончена полностью 
очередная составная часть, автор не может переходить к следующей. Но 

для написания одной составной части требуется иногда перепробовать не-
сколько вариантов, пока не найдется лучший. В это время материал, почти 
не требующий черновой обработки, ожидает очереди и лежит без движе-
ния. 

Выборочное изложение предполагает обработку материала в любой 
удобной для автора последовательности, что позволяет экономить время, 
но может привести к потере логики изложения. 

При целостном методе вначале осуществляется написание составных 
частей работы с раскрытием сути рассматриваемых проблем (иногда и от-
дельных деталей). Написав таким образом всю работу целиком и ознако-
мив с ней научного руководителя, возвращаются к уточнению каждой со-
ставной части и всей работы в целом. Практика написания работ показы-
вает, что наиболее предпочтительным является целостный метод, так как 
требует меньше времени на подготовку окончательной рукописи, чем при 
последовательном методе, и, в конечном итоге, позволяет выстроить рабо-
ту логически стройной. 

При использовании каждого метода могут применяться различные спо-
собы написания отдельных частей работы: синтетический (индуктивный) 
или аналитический (дедуктивный). 

Синтетический (индуктивный) способ подразумевает создание мел-
ких фрагментов работы, которые объединяются в укрупненные, и так да-
лее до создания единого текста. Применяя аналитический (дедуктивный) 
способ тему будущей работы разбивают на задачи, которые в свою оче-
редь разбиваются на идеи, состоящие из идей более мелкого уровня и т.д. 
Поскольку тема исследуется путем ее анализа, то высказываются точки 

зрения, согласно которым дедуктивный метод является основным. 
Написание каждой структурной единицы работы имеет свои особенно-

сти. При работе над введением нужно быть готовым к тому, что текст этой 
составной части будет переработан два-три раза и от первоначальных 
формулировок может мало, что остаться. С введения начинается написа-
ние курсовой работы, затем оно уточняется после написания основных 
глав, и окончательно редактируется по завершении всей работы.  

Рассмотрим специфику подготовки основной части работы, состоящей 
из трех глав.  

Первая глава, как правило, посвящается рассмотрению теоретических 

аспектов исследуемой проблемы и служит основой для дальнейшего из-
ложения материала. В этой главе обычно рассматриваются сущность, со-
держание, организация исследуемого процесса, его составные элементы. 
Поскольку проникновение в сущность изучаемого явления и процесса воз-
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можно только при условии использования системного подхода, то в первой 
главе целесообразно отвести отдельное место истории развития предмета 
изучения, анализу зарубежного опыта. Полученные в результате рассмот-
рения первой главы выводы должны раскрыть научную новизну работы, 

которая формулируется во введении. 
В конце каждой главы (параграфа) следует формулировать выводы (2–

3 абзаца) по существу изложенного материала. Обычно выводы начинают-
ся оборотом «следовательно» (для промежуточных выводов), «таким об-
разом» или «итак» (для выводов в конце параграфа), затем формулирует-
ся содержание самих выводов. Выводы должны быть краткими, конкрет-
ными и вытекать из изложенного материала. 

Во второй главе, исходя из общетеоретических положений, рассмот-
ренных в первой главе, рекомендуется проанализировать состояние дел 
на определенном темой работы участке деятельности. Для этого исполь-
зуются действующие нормативные документы, материалы научно-практи-
ческих конференций, результаты выполнения научно-исследовательских 
работ, статистические данные, отражающие протекающие экономические 
процессы как в масштабах страны или региона в целом, так и в рамках 
конкретных предприятий. 

Анализ практики экономической деятельности невозможно проводить 
без количественных оценок протекающих процессов. При этом следует 
учитывать следующее. Во-первых, приводимые факты и цифровой мате-
риал должны быть достоверными. Во-вторых, при подборе фактических 
данных из разных источников необходимо обеспечить их сопоставимость. 
В-третьих, цифровой материал должен отражать общую направленность и 
закономерность исследуемого экономического процесса, а не исключения 
из них. 

Статистические данные должны быть не только приведены, но и про-
анализированы для обоснования выводов. Для анализа используются раз-

личные математические методы. 
В третьей главе приводится обоснование предложений по совершен-

ствованию тех сторон деятельности, проблемные участки по которым были 
выявлены во второй главе. Эти предложения должны решать те задачи, 
которые были сформулированы во введении, их необходимо довести до 
уровня конкретных методик, рекомендаций, до разработки маршрутов, ту-
ров, форм документов, формулировок в нормативно-правовые акты. 
Сформулированные и обоснованные выводы этой главы определяют прак-
тическую значимость работы, сформулированную во введении.  

В заключении работы излагаются краткие выводы по теме, характери-

зуется степень раскрытия ее, определяется, достигнута ли цель и задачи 
работы. Заключение носит форму синтеза полученных в работе результа-
тов. Этот синтез — последовательное, логически стройное изложение по-
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лученных выводов и их соотношение с целью работы и конкретными зада-
чами, поставленными и сформулированными во введении. 

Именно в заключении наиболее ярко проявляется способность (или не-
способность) автора ясно мыслить и излагать материал. В этой части ра-

боты содержится так называемое «выводное знание», которое является 
новым по отношению к исходному. Именно оно выносится на обсуждение и 
оценку при защите работы. Это выводное знание не должно подменяться 
механическим суммированием выводов в конце параграфов, а должно со-
держать логически стройное изложение главных итоговых результатов 
всей работы. 

4.2. Стиль и язык работы 

Курсовым работам присущи определенные стилистические особенно-
сти. При написании работы Вам целесообразно представить, что Вы же-
лаете поделиться имеющейся у Вас информацией и знаниями с людьми, 
которые этой информацией не располагают. Поэтому качествами, опреде-
ляющими стиль работы, должны являться точность, ясность и краткость. 

Смысловая точность — умение передавать информацию при помощи 

слов. Неправильно выбранное слово может существенно исказить смысл 
написанного, дать возможность двоякого толкования. Особенно затрудняет 
восприятие информации использование мудреной книжной лексики и зло-
употребление иностранными словами, которые дублируют русские слова 
и, тем самым, неоправданно усложняют текст. Злоупотребление иностран-
ными словами происходит часто как прикрытие неуверенности в своих 
знаниях. 

Следует и исконно русские слова употреблять точно, в соответствии с 
их значением, чтобы не появилось фраз типа: «Бóльшая половина путевок 
была реализована в первый день работы ярмарки», «Счетчик банкнот воо-
ружен увеличительным стеклом». Следовало изложить: «половина» или 
«бóльшая часть», а «на счетчике банкнот установлено увеличительное 
стекло». 

Ясность — это умение писать доходчиво. Следует избегать слов и сло-
восочетаний с неопределенным или обобщенным значением (например, 
«надлежащий», «отдельный», «соответствующий» и др.). Если Вы упот-
ребляете фразу: «Для безвизовой групповой туристской поездки в Китай 
оформляются соответствующие документы», то научный руководитель, 
скорее всего, сделает вывод о том, что Вы так до конца и не разобрались, 
какие документы оформляются. 

Причиной неясности текста может стать неправильный порядок слов в 
предложении. Например, в предложении «Два ресторана и четыре бара 
обслуживают несколько тысяч человек» неясно кто (или что) кого (или что) 
обслуживают. 
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Краткость позволяет избежать ненужных повторов, излишней детали-
зации и словесного мусора. Многословие чаще всего проявляется в упот-
реблении лишних слов. Например: «Для ведения бухгалтерского учета ра-
ботник использует имеющиеся персональные компьютеры» (если компью-

теров нет, то и использовать их нельзя). Иногда употребляются в работе 
слова, ненужные по смыслу. Например, «обслуживаемые клиенты», «ин-
тервал перерыва», «плохая экология». Все это свидетельствует о языко-
вой небрежности, указывает на нечеткость представления о предмете рас-
суждения или на то, что автор не понимает смысла употребляемой терми-
нологии. 

В ходе написания работы следует обратить внимание на язык изложе-
ния материала, особенно на лексику и фразеологию, морфологию, синтак-
сис, орфографию и пунктуацию. 

Лексика и фразеология определяются избранной темой исследования. 

При изложении обязательных требований в тексте применяются слова и 
словосочетания: «должен», «следует», «необходимо», «требуется, чтобы», 
«разрешается только», «не допускается», «запрещается», «не следует». 
При изложении других положений применяются – «могут быть», «как пра-
вило», «целесообразно», «при необходимости», «может быть», «в случае». 

Правильность использования частей речи определяется морфологией. 
Существуют некоторые особенности использования в работах существи-
тельных, глаголов, местоимений. В одном словосочетании не следует 
употреблять несколько существительных, стоящих в родительном падеже 
и не ставить рядом более двух существительных. Например, нецелесооб-
разно употребление следующей конструкции: «особенности динамики по-
казателей выезда туристов края…», «проверка правильности формулиро-
вания определений понятий…». Для описания действий употребляется 
изъявительное наклонение глагола (например, «рассмотрим»), редко – со-
слагательное («рассмотрели бы») и почти не употребляется повелительное 

наклонение («рассмотрите»). Местоимения «что-то», «кое-что», «что-
нибудь» в силу неопределенности их значения в тексте работ не исполь-
зуются. 

При написании работы может возникнуть необходимость высказывания 
автором своего личного мнения по какой-либо проблеме. В современных 
научных работах стало неписаным правилом, когда автор выступает во 
множественном числе и вместо «я» употребляет «мы», считая, что выра-
жение авторства как формального коллектива с руководителем придает 
больший объективизм изложению. Однако частого употребления место-
имения «мы» не должно быть. Можно использовать неопределенно-
личностные предложения («Вначале определяют факторы, оказывающие 
влияние на потребителей туристских услуг…»), формы изложения от 
третьего лица («Автор полагает…»), предложения со страдательным зало-
гом («Разработан комплексный подход к исследованию…»). 
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Синтаксис работ имеет свои особенности. Важнейшим средством вы-
ражения логических связей являются специальные синтаксические сред-
ства, указывающие: последовательность развития мысли («вначале», 
«прежде всего», «затем», «во-первых», «во-вторых», «значит», «итак» и 

др.); противоречивые отношения («однако», «между тем», «в то время 
как», «тем не менее» и др.); причинно-следственные отношения («следо-
вательно», «поэтому», «благодаря этому», «сообразно с этим», «вследст-
вие этого», «кроме этого», «к тому же» и др.); переход от одной мысли к 
другой («прежде чем перейти к…», «обратимся к…», «рассмотрим», «оста-
новимся на…», «необходимо рассмотреть» и др.); итог, вывод («итак», «та-
ким образом», «значит», «в заключение отметим», «все сказанное позво-
ляет сделать вывод…», «подведя итог, следует сказать…» и др.). 

Слова «действительно» или «в самом деле» указывают на то, что сле-
дующий за ними текст предназначен служить доказательством, слова «с 
другой стороны», «напротив» и «впрочем» готовят к восприятию противо-
поставления, «ибо» — объяснения. Данные и подобные им слова являются 
указателями, которые предупреждают о поворотах мысли автора. Однако 
использование таких слов не украшает слог, поэтому злоупотреблять ими 
не стоит. 

Объективность изложения — основная черта работы, которая вытека-
ет из стремления установить научную истину. Благодаря вводным словам и 
словосочетаниям тот или иной факт можно представить: как вполне досто-
верный («конечно», «разумеется», «действительно»), как предполагаемый 
(«видимо», «надо полагать»), как возможный («возможно», «вероятно»). 

Обязательным условием объективности изложения материала является 
указание на то, каков источник сообщения, кем высказана та или иная 
мысль, кому конкретно принадлежит то или иное выражение. В тексте это 
следует реализовать посредством использования специальных вводных 
слов и сочетаний («по сообщению», «по сведениям», «по мнению», «по 

данным», «по нашему мнению» и др.) 
При разработке материала следует добиться отсутствия ошибок в ор-

фографии и пунктуации. Создание работы в электронном виде позволяет 
избежать большинства ошибок посредством автоматической проверки 
правописания. Однако проверка текста машиной не позволяет выявить 
случаи пропуска букв в словах при наборе и некоторых ошибок. Например, 
при наборе в слове «банки» пропущена буква «н» или «к», то ЭВМ не об-
наружит наличие ошибки, «прочитав» слово «баки» или «бани». Следова-
тельно, после проверки машиной текста на наличие ошибок, материал 
должен быть прочитан и проверен еще и автором. 

Завершив написание текста работы, Вам следует прочитать всю работу 
в целом и оценить ее и на предмет соответствия составных частей друг 
другу. Следует обратить внимание на то, чтобы указанные во введении 
формулировки научной новизны, практической значимости были раскрыты 
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в работе. Научная новизна работы раскрывается чаще всего в первой гла-
ве, практическая значимость — как правило, в третьей, и их раскрытие 
должно найти свое отражение в заключении. 

Следует также обратить внимание на соответствие указанной инфор-

мационной базы исследования фактически используемому материалу. 
Если при анализе введения выявляется несоответствие введения ос-

новной части, то в целях завершения работы в срок, как правило, коррек-
тировке подвергается введение. 

При анализе заключения обращается внимание на то, чтобы итоговые 
выводы по решению всех задач, поставленных во введении, нашли отра-
жение в заключении. Совершенно недопустимо указывать в заключении, 
что какая-либо из задач не решена. Если такая ситуация имела место, то 
необходимо либо все же эту задачу решить, либо, если задача не влияет 
на достижение цели исследования, во введении ее не ставить. 

Отражение в заключении итоговых результатов по выполнению постав-
ленных задач должно свидетельствовать о выполнении автором целевой 
установки, сформулированной во введении. Последнее положение должно 
также найти отражение в заключении. 

4.3. Требования к печатанию курсовой работы 

Теперь, когда основная работа над курсовой работой окончена, нужно 
правильно оформить ее. Прежде всего, определитесь с объемом. Если ма-
териала у вас было много, и черновой вариант получился очень объем-
ным, это вовсе не означает, что весь этот материал нужно переносить в 
чистовик. Посмотрите, что можно убрать, какие подробности и детали 
опустить, без чего можно обойтись, не нанося ущерба качеству работы.  

Текст должен быть распечатан на компьютере на одной стороне стан-
дартного листа белой односортной бумаги (формата А4) через два интер-
вала (1,5 интервала в текстовом процессоре Word). Широко используемы-
ми шрифтами являются: Times New Roman Cyr, Courier New Cyr (кегль 14). 
Размер левого поля 30 мм, правого — 15 мм, верхнего — 20 мм, нижнего 
— 20 мм. Поля слева оставляют для переплета. При таких полях каждая 
страница текста содержит приблизительно 1800 знаков (30 строк по 60 
знаков в строке, считая каждый знак препинания и пробел между словами 
также за печатный знак). 

Курсовая работа распечатывается строго в последовательном порядке. 
Не допускаются разного рода текстовые вставки и дополнения, помещае-
мые на отдельных страницах или на оборотной стороне листа, и переносы 
частей текста в другие места. 

Все сноски и подстрочные примечания печатаются на той странице, к 
которой они относятся (тем же шрифтом, что и текст, но меньшим кеглем 
— 10-м через 1 интервал). 
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Все страницы нумеруются начиная с титульного листа (на титульном 
листе номер страницы не ставится). Цифру, обозначающую порядковый 
номер страницы, ставят справа нижнего поля страницы. 

Каждая глава начинается с новой страницы. Это правило относится к 

другим основным структурным частям работы: введению, заключению, 
библиографическому списку, приложениям, указателям. Название струк-
турной части или главы пишется прописными буквами посредине строки, 
точка в конце заголовка не ставится. Не допускается подчеркивание заго-
ловков и перенос слов в заголовке. 

Расстояние между названием главы и последующим текстом или заго-
ловком подраздела должно быть равно трем интервалам. Расстояние же 
между заголовками подраздела и последующим текстом равно двум ин-
тервалам. Расстояния между основаниями строк заголовка принимают та-
кими же, как и в тексте. 

Подразделы должны иметь двойную нумерацию арабскими цифрами 
(например: 1.1.) в пределах каждого раздела. Части подраздела могут 
иметь тройную нумерацию (например 1.1.1.). Дальнейшее деление не до-
пускается. 

Фразы, начинающиеся с новой (красной) строки, печатают с абзацным 
отступом от начала строки, равным 8—12 мм. 

В курсовой работе часто содержатся рисунки, таблицы, графики. Все 
цифровые данные и таблицы должны быть проанализированными, тесно 
увязанными с излагаемым материалом. Если они естественно вписывают-
ся в текст и невелики по объему, располагать их можно на той же странице, 
где находится соответствующий текст. Таблицы, рисунки, чертежи, графи-
ки, фотографии как в тексте курсовой работы, так и в приложении должны 
быть выполнены на стандартных листах размером 210 х 297 мм (формат 
А4) или наклеены на стандартные листы белой бумаги. Подписи и поясне-
ния к фотографиям, рисункам помещаются с лицевой стороны. 

Рукопись, рисунки, фотографии должны быть без пометок, карандаш-
ных исправлений, пятен и загибов, не допускаются набивка буквы на букву 
и дорисовка букв чернилами. Количество исправлений должно быть не бо-
лее пяти на страницу и вноситься от руки чернилами черного цвета. 

Ссылки на использованные источники, иллюстрации, таблицы, форму-
лы и приложения в тексте обязательны.  

Использованные источники должны нумероваться арабскими цифрами 
по порядку появления в пояснительной записке и помещаться в квадрат-
ные скобки. Список использованных источников оформляется в соответст-
вии с требованиями ГОСТ 7.1–2003.  

Иллюстрации должны иметь названия и последовательную нумерацию 
в пределах каждого раздела арабскими цифрами (например: рис.4.1). На-
звание помещается над иллюстрацией, поясняющие данные — под иллю-
страцией. Разрешается использовать фотографии, ксерокопии и т.п. 
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Таблицы должны иметь названия и последовательную нумерацию в 
пределах каждого раздела арабскими цифрами. Название и номер пишут-
ся над таблицей (например: таблица 2.1 Объем перевозок пассажиров и 
пассажирооборот по видам транспорта в 2000 — 2005 гг.). Если таблица 

имеет продолжение, то на следующей странице пишется: продолжение 
таблицы 2.1. Высота строк таблицы должна быть не менее 8 мм. 

Приложения, если их больше одного, должны нумероваться арабскими 
цифрами. Каждое приложение  должно начинаться с новой страницы. В 
правом верхнем углу указывается: Приложение 1, затем с новой строки 
название приложения. 

Если вы не имеете возможность самостоятельно выполнять компью-
терный набор курсовой работы, а заказываете выполнение печатных ра-
бот, то требуйте вместе с отпечатанной работой электронный вариант. 
Чтобы уберечься от неприятных неожиданностей старайтесь использовать 
новую дискету и хранить ее в твердом корпусе (специальной коробке). По-
ездка на троллейбусе или трамвае, хранение в сумке, где ее можно слу-
чайно перегнуть, может привести к потере хранимых на дискете данных. 
Обязательно создавайте резервные копии файлов на жестком диске 
компьютера или на CD. 

Если Вы самостоятельно выполняете работу на компьютере, то для Вас 
будет полезно ознакомиться с главой 5. 

5. ВЫПОЛНЕНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ НА КОМПЬЮТЕРЕ 

5.1. Подготовка к работе 

Прежде чем приступить к созданию и оформлению курсовой работы, 
примите к сведению несколько рекомендаций: 

1. Создайте на диске специальную папку, в которой будете хранить 
файлы с вашей работой. Лучше, если внутри этой папки вы создадите до-
полнительные — для хранения справочной информации, иллюстраций и 
черновиков. 

2. Соберите как можно больше справочной информации (в т.ч. чужие 
рефераты, курсовые, дипломные работы) используя поисковые системы. 
Обязательно найдите в Интернете сайты профильных журналов и скопи-
руйте соответствующие вашей теме статьи. Воспользуйтесь электронными 
библиотеками — в них, скорее всего, найдете ряд книг по вашей теме. 

3. Обязательно проверьте на вирусы все файлы, которые вы «скачае-
те» из Интернета. 

Несмотря на пройденный курс «Информатики» большинство студентов, 
если не имели постоянного опыта работы на компьютере, подрастеряли 
эти навыки, а кое-кто дальше простого набора текста не продвинулся. По-
этому нелишне кое-что вспомнить (даже если вы это и не знали). 
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Для оформления курсовой работы вам понадобятся Microsoft Word и, 
возможно, Microsoft Excel. Для запуска этих программ щелкните кнопку 
«Пуск» и выберите в меню пункт «Создать документ Office». В открыв-
шемся окне дважды щелкните «Новый документ» или «Новая книга». 

Можно также через кнопку «Пуск» и пункт «Программы» щелкнуть по соот-
ветствующим пиктограммам или найти их на «Рабочем столе». 

После загрузки Microsoft Word на экране монитора отобразится окно с 
белым листом и мигающим курсором. Границы страницы (от левого поля 
до правого) обозначены белой областью линейки. Если границ страницы 
не видно, то в верхнем меню «Вид» выберите пункт «Разметка страни-
цы» (Вид → Разметка страницы). И затем в меню Вид → Масштаб от-
метьте «По ширине страницы». Если ваша мышь оснащена скроллингом, 
вы можете изменить масштаб отображения вращением колеса мыши при 
нажатой на клавиатуре кнопке «Ctrl». 

Если меню высвечивается не полностью, на несколько секунд задержи-
те курсор на соответствующей кнопке и меню откроется полностью. 

Для настройки параметров страницы выберите Файл → Параметры 

страницы. На закладке Поля установите кнопками  Верхнее — 2,00 см, 
Нижнее — 2,00 см, Левое — 3,00 см, Правое — 1,50 см. 

Распространенная ошибка начинающих пользователей — выравнива-
ние текста с помощью пробелов. Дело в том, что таким способом невоз-
можно точно выровнять текст, так как пробелы не имеют одной определен-
ной ширины. Ситуация усугубляется тем, что разные символы одного 
шрифта и одинаковые символы разных шрифтов имеют различную ширину 
и во время работы над текстом страницы, строчки, слова все время будут 
«уплывать». 

На панели «Форматирование» находятся кнопки выравнивания текста 
на странице «По левому краю», «По центру» (используйте при наборе ти-
тульного листа и заголовков), «По правому краю», «По ширине» (для тек-
ста работы). Кнопки можно использовать перед набором текста или после 
набора, предварительно выделив ту часть текста, которую нужно выров-
нять. 

Если навести на кнопку курсор мыши, появится подсказка названия 
кнопки. Если подсказка не появилась, щелкните правой кнопкой мыши на 

любую из панелей инструментов, а в открывшемся меню Настройка → за-

кладка Параметры установите флажок  в строке «Отображать под-
сказки для кнопок». 

5.2. Набор текста 

В курсовой работе принято весь текст набирать одним шрифтом. По-
этому установить параметры шрифта лучше перед началом работы вы-
брав в меню Формат → Шрифт на закладке Шрифт тип: Times New Ro-
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man или Courier New, начертание: Обычный, размер: 14. Хотя можно из-

менить и после, выделив необходимую часть текста и используя соответ-
ствующие кнопки форматирования. В силу того, что разные шрифты имеют 
разную ширину символов, вы можете выбрать шрифт «пошире» и тем са-
мым увеличить количество страниц вашей работы. 

Выбор шрифта для титульной страницы обусловлен исключительно эс-
тетическими соображениями. 

Типичные ошибки начинающих пользователей — нажатие кнопки Enter 
в конце каждой строки и выделение красной строки пробелами или табуля-
тором. Word воспринимает нажатие кнопки Enter как начало нового абзаца, 
а переход на новую строку внутри абзаца выполняет самостоятельно. По-
этому следующим этапом необходимо установить параметры абзаца, тем 
более что они также регламентируются требованиями к оформлению кур-
совой работы. 

Для этого в меню Формат → Абзац на закладке «Отступы и интерва-

лы» установите необходимое выравнивание — по ширине, отступы слева 
и справа — по 0 см, отступ первой строки — на 1,00 см, междустрочный 
интервал — полуторный. Также рекомендуем перейти на закладку «Поло-
жение на странице» и установить флажок «Запрет висячих строк». Тогда 
автоматически одиночные строчки в начале или в конце страницы не будут 
отрываться от абзаца. 

«Экономьте» пробелы. Для разделения слов и предложений достаточно 
одного пробела. Не вставляйте пустые абзацы, несколько раз подряд на-
жимая клавишу Enter.  

Переключение между «русской» и «английской» раскладками клавиа-
туры осуществляется одновременным нажатием кнопок Alt (левый) + Shift, 
либо Ctrl + Shift, либо нажатием с помощью мыши на «иконку» в правом 
нижнем углу монитора «Ru» или «En» с выбором затем необходимой рас-
кладки. 

Латинские буквы, обозначающие физические или математические ве-
личины, а также аргументы тригонометрических функций набираются кур-
сивом. Греческие буквы набирать курсивом не принято. 

Знаки препинания должны быть «прижаты» к слову, за которым сле-
дуют. Иначе говоря, перед знаком препинания пробел не ставится.  

Исключение — тире (длинное). Длинное тире используется как знак 
пунктуации в предложении, перед ним и после него ставятся пробелы.  

Короткое тире не имеет пробелов слева и справа и используется для 
задания диапазонов значений, например: Москва–Хабаровск; XX–XXI вв.; в 
июле–августе; десять–двенадцать (10–12) страниц; весом в триста–
пятьсот тонн; учение Докучаева–Костычева. В этих случаях тире заменяет 
по смыслу слова «от... до». 

Если же между двумя рядом стоящими числительными можно по смыс-
лу вставить союз «или»,  то они соединяются дефисом, например: через 
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два-три часа (но при цифровом обозначении ставится тире: через 2–3 ча-
са). Дефис и минус набираются кнопкой «-» на клавиатуре. 

Для вставки вышеописанных и многих других символов в текст можно 
использовать меню Вставка → Символ → Специальные знаки. 

Использование опции переноса слов имеет свои плюсы и минусы. 
Плюс состоит в том, что текст, в случае выравнивания «по ширине», полу-
чится более «плотный». Минус — ваш текст уменьшится в размере. Чтобы 
включить автоматическую переноску слов в документе в меню Сервис → 
Язык → Расстановка переносов установите Автоматическая расстанов-
ка переносов. Если Word не корректно разбил слово, то вставьте в него 
там, где вы считаете символ мягкого переноса (Ctrl + -). 

Даже если вы отказались от использования опции автоматической рас-
становки переносов слов, Word все равно осуществит перенос слов, со-
держащих дефис. Часто это не желательно. Например, нельзя переносить 
«во-первых». Поэтому для ввода неразрывного дефиса применяется 
комбинация кнопок Ctrl + Shift + -. 

Еще одна неприятная ситуация, когда Word переносит на новую строку 
инициалы, которые следуют за фамилией, или «г.» отрывает от названия 
города или года. Чтобы избежать этого необходимо вставить неразрыв-
ный пробел комбинацией кнопок Ctrl + Shift + Space (клавиша пробела). 

Вы можете указать место перехода на новую строку внутри абзаца с 
помощью символа «Разрыв строки»: Shift + Enter. 

Чтобы ускорить работу над текстом, вам придется использовать фраг-
менты других документов Word и HTML страниц. При сохранении журналь-
ной статьи из Интернета установите «Тип файла» «Веб-страница, толь-

ко HTML». Если же при просмотре сохраненного файла текст не отобра-
зится — сохраните статью, установив «Тип файла» «Веб-страница, пол-
ностью». 

Следует учитывать, что при копировании фрагментов документов, вы 

копируете заодно и оригинальное форматирование документа. В результа-
те оформление вашего документа после вставки фрагмента нарушится. 
Вместе со вставленным фрагментом в ваш текст попадут шрифты исход-
ного документа, настройки форматирования абзацев, гиперссылки, графи-
ческие объекты и т.д. Порой сложно разобраться, какие настройки и объек-
ты необходимо удалить, чтобы придать документу нормальный вид. Во из-
бежание этих сложностей следует в меню Правка → Специальная вставка 
щелкнуть «Неформатированный текст» и «ОК». 

Старайтесь чаще сохранять создаваемый документ, а еще лучше вклю-
чить режим автосохранения, чтобы при «зависании» компьютера или про-
падания электроэнергии не был потерян ваш труд. 

Для первичного сохранения в меню «Файл → Сохранить как» с помо-

щью кнопок  и  выберите папку или создайте в удобном для поиска 
месте новую, в которой будете хранить эту информацию. Присвойте имя 
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файлу (не длинное) и определите тип файла Документ Word. Щелкните 
кнопку «Сохранить». В дальнейшем для быстрого сохранения используй-
те кнопку «Сохранить» на панели инструментов «Стандартная». Чтобы 
избежать «необоснованного» увеличения объема файла за счет «засоре-

ния» ненужной и невидимой информацией, периодически сохраняйте до-
кумент с помощью команды Файл → Сохранить как. 

Заголовки набирайте на новой строке и полужирным шрифтом, ис-
пользуя кнопку «Ж» на панели инструментов. При вводе текста не следует 
вводить нумерацию заголовков, предоставьте это программе. Это же отно-
сится к нумерации таблиц, рисунков и формул. Их форматированием зай-
мемся позже. Также нет необходимости вручную создавать оглавление, так 
как при изменении документа его часто приходится переделывать. 

5.3. Редактирование текста 

Прежде чем редактировать текст, щелкните на кнопке ¶ «Непечатае-
мые знаки» панели «Стандартная». Теперь вам видны символы «·» про-
белов, « » разрыва строки и «¶» конца абзаца. Так легче форматировать 
текст и выявлять погрешности, допущенные при его наборе. 

Умение выделять фрагмент текста вам понадобится для его редакти-
рования и форматирования. Рассмотрим наиболее используемые способы 
выделения: 

1. Для небольших фрагментов текста: подведите курсор мыши к тому 
месту документа, с которого необходимо начать выделение, нажмите и, не 
отпуская левую кнопку мыши, переместите курсор в конец выделяемого 
фрагмента, отпустите кнопку. 

2. Для больших фрагментов текста: щелкните в том месте документа, с 
которого необходимо начать выделение. Нажмите и удерживайте кнопку 
«Shift» на клавиатуре. Поместите курсор в конец выделяемого фрагмента 
и щелкните левой кнопкой мыши. 

3. Для выделения слова дважды щелкните по нему мышью. 
4. Для выделения предложения щелкните по нему мышью при нажатой 

кнопке «Ctrl». 
5. Для выделения строки отведите курсор слева от строки до тех пор, 

пока он не примет форму контурной стрелки, и щелкните мышью. 
6. Для выделения абзаца трижды щелкните по нему мышью. 
7. Для выделения всего текста выберите в меню Правка → Выделить 

все. 
При редактировании также возникает необходимость вставки нового 

предложения, перенос фрагмента текста на новое место, замена часто 
встречающегося слова на другое, удаление фрагмента текста и т.п.: 
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Вставка нового текста. Щелкните мышью в том месте документа, начи-
ная с которого вам необходимо вставить новый текст, и приступайте к на-
бору. Вносимый вами новый текст будет сдвигать старый текст вправо. 

Замещение старого текста новым. Дважды щелкните на индикаторе 

ЗАМ строки состояния Word (эта строка расположена выше кнопки Пуск) 
или нажмите на клавиатуре кнопку Insert. Теперь вносимый вами новый 
текст будет замещать старый, а не сдвигать его вправо. 

Удаление фрагмента текста. Выделив ненужный вам фрагмент текста, 
нажмите кнопку клавиатуры Del (Delete) (индикатор NumLock клавиатуры 
НЕ ГОРИТ), либо кнопку BackSpace. Можно также воспользоваться пунк-
том в меню Правка → Очистить. 

Операция «Вырезать». Можно удалить выделенный текст, сохранив 
удаленный фрагмент в памяти компьютера (в буфере обмена). Для этого 
на выделенном фрагменте щелкните правой кнопкой мыши. В появившем-
ся контекстном меню выберите команду «Вырезать». Также можно выре-
зать выделенный фрагмент, щелкнув на кнопку «Вырезать» панели инст-
рументов (с изображением ножниц). 

Операция «Вставить». Вырезанный фрагмент текста вы можете вста-
вить в другую часть документа (любого). После «вырезания» установите 
курсор в ту точку документа, начиная с которого вы хотите вставить выре-
занный фрагмент. Щелкнув правой кнопкой мыши, выберите команду 
«Вставить» в контекстном меню. Эту же операцию вы можете выполнить 
с помощью кнопки «Вставить» панели инструментов «Стандартная». 

Операция «Копировать». Для того чтобы вставить новый фрагмент 

текста не обязательно его предварительно вырезать — можно просто ско-
пировать. Для этого вместо команды в контекстном меню «Вырезать» или 
соответствующей кнопки панели инструментов необходимо применить ко-
манду «Копировать». 

Эти же команды «Вырезать», «Копировать», «Вставить» существуют 

в меню Правка. 
Смена регистра букв. Чтобы в выделенном слове или фрагменте тек-

ста сделать первую букву Заглавной или все ПРОПИСНЫЕ, вам необходи-
мо в меню Формат → Регистр выбрать соответствующую команду. Эту же 
операцию можно проделать с помощью комбинации кнопок Shift + F3. По-
сле однократного нажатия первая буква слова изменится на Прописную, 
после двукратного — все буквы станут ПРОПИСНЫМИ, после третьего на-
жатия — строчными. 

Поиск и замена — это мощный инструмент редактирования текста. 
Возможна ситуация когда в разных текстах применяемая терминология 
пишется по разному, например «туристский» и «туристический». В соответ-
ствии с ФЗ от 24.11.1996 «Об основах туристской деятельности в Россий-
ской Федерации» используются «туристские» определения, но некоторые 
авторы не могут определиться с терминологией и иногда даже в учебной 
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литературе можно встретить на одной странице «туристский» и «журнали-
стский» термин «туристический». 

Для осуществления поиска и замены в меню Правка → Заменить вы-
берите закладку Заменить, в строке Найти укажите с учетом изменения 

окончаний слово «туристическ», в строке Заменить на — «туристск», 
затем выберите команду Заменить все чтобы заменить все «неправиль-
ные» слова на «правильные» или команду Найти чтобы принять решение 
о замене отдельно по каждому слову и только затем команду Заменить. 

При создании в программе Word однотипных текстов, содержащих 
большое количество повторяющихся фраз, названий и формулировок, по-
лезна функция автозамены. Она позволяет словам, их сочетаниям и даже 
целым фразам присваивать особые индексы из букв и цифр, наткнувшись 
на которые, Microsoft Word автоматически заменит их на нужное словосо-
четание. Например, при подготовке этой главы часто приходилось встав-
лять в русский текст английские названия программных продуктов и фирм-
производителей, для чего необходимо было постоянно переключать язык 
клавиатуры с русского на английский и обратно. С помощью автозамены 
теперь достаточно набрать МВ, чтобы появилось Microsoft Word, или МЕ 
для Microsoft Excel. Также можно набирать определенные знаки или сим-
волы. Для этого в меню Вставка → Автотекст → Автотекст → Автоза-
мена в окне Заменить: набрать ваш индекс (например, ТО), а в окне На: 
необходимое слово или словосочетание (например, туроператор) 

Для проверки правописания нажмите на клавиатуре кнопку F7, или 
меню Сервис → Правописание, откроется окно Правописание: русский 
(Россия), и Word приступит к проверке текста. Если при проверке русского 
текста открылось другое окно выберите в меню Сервис → Язык → Вы-
брать язык →  русский (Россия) → ОК. 

Будьте внимательны. Проверка правописания не всегда работает кор-
ректно. Word обладает необъяснимым стремлением разбивать сложные 

слова на части. Не удивляйтесь, если вместо «туроператор, турпродукт» 
вам будет рекомендовано «тур оператор, тур продукт». Попробуйте напе-
чатать «мультиканальный» и рекомендация Word поднимет вам настрое-
ние. 

Важно, чтобы ваша работа была написана ВАШИМ языком. Иначе го-
воря, чтобы в работе использовался ваш словарный запас. Когда вы «за-
имствуете» фрагменты чужих работ и журнальных статей, в текст попада-
ют несвойственные вам слова и обороты. Это будет заметно при защите 
работы. В данном случае «литературно» отредактировать вам поможет те-
заурус. 

Тезаурус — это словарь синонимов. Что бы воспользоваться им, выде-
лите слово, которое хотелось бы заменить, и в меню Сервис → Язык → 
Тезаурус отметьте в открывшемся окне Тезаурус: русский подходящий для 
вас синоним. 
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5.4. Применение списков, таблиц 

В курсовой работе часто приходится применять перечисления, они мо-
гут состоять из отдельных слов, словосочетаний и предложений. В послед-
нем случае перечисления оформляются в виде «Списка». «Список» — это 
когда каждый из элементов перечисления располагается в отдельной ну-
мерованной или маркированной строке. 

Чтобы оформить перечисление в виде списка, наберите элементы пе-
речисления, используя для каждого элемента новый абзац. Выделив весь 
перечень, щелкните кнопку «Нумерация» на панели «Форматирование» 
для получения нумерованного списка или кнопку «Маркеры» для получе-
ния маркированного списка. Если же у вас список пронумеровался не с 
первого номера, тогда в меню Формат → Список на закладке «Нумеро-

ванный» появившегося окна «Список» отметьте Нумерация → Начать за-
ново. На этой же закладке вы можете нажать кнопку «Изменить» и в поя-
вившемся окне внести такие изменения списка, как: начать нумерацию с 
любого числа, установить отступы для номера и для текста. Таким образом 
вы можете пронумеровать список литературы. 

Необходимость вставить таблицу в документ возникает довольно часто. 
Самый удобный путь — создать таблицу в MS Excel (его запуск описан в 
§ 5.1.), затем ее скопировать и вставить в документ Word. 

Вы можете создать таблицу непосредственно в Word, для чего устано-
вите курсор в нужном месте текста, в меню Таблица → Добавить → Таб-
лица в открывшемся окне задайте необходимое количество столбцов и 
строк и нажмите ОК. Для создания небольшой таблицы (не более 5 столб-
цов и 4-х строк) вы можете воспользоваться кнопкой Добавить таблицу на 
панели инструментов и выделить в появившемся окне размер вашей таб-
лицы. Если вставленную таблицу не видно, то в меню Таблица выберите 
пункт Отображать таблицу. 

Ввод текста в таблице осуществляется обычно: чтобы курсор устано-
вить в необходимой ячейке — щелкните по ней. Перемещаться между 
ячейками таблицы можно щелчками мышью, либо, используя кнопки кла-
виатуры Tab, , , , .  

Для изменения ширины столбца таблицы установите курсор на линию 

разделения столбцов так, чтобы он принял вид двунаправленной стрелки   
и, нажав левую клавишу мыши, передвиньте границу столбца. Аналогично 
изменяется высота строк таблицы.  

Чтобы добавить столбец в таблицу, выделите его и нажмите на кнопку 
Добавить столбец (она появляется вместо кнопки Добавить таблицу при 

выделении столбца) на панели инструментов или, щелкнув правой кнопкой 
мыши, в контекстном меню выберите команду «Добавить столбцы». 
Столбец будет добавлен слева от выделенного. Аналогично можно доба-
вить строку в таблицу — строка появляется выше выделенной. Для добав-
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ления строки используется еще один метод: поместите курсор за строкой 
таблицы, ниже которой необходимо вставить новую строку, и нажмите на 
клавиатуре Enter. Используя меню Таблица → Добавить, вы можете доба-
вить не только таблицу, но и столбец, строку, ячейку. 

Для очистки ячейки, строки или столбца необходимо, выделив их, на-
жать на клавиатуре Del. Для удаления ячейки, строки или столбца таблицы 
необходимо выделить их и, щелкнув правой кнопкой мыши, через контек-
стное меню выбрать соответствующий пункт. Для этой операции вы можете 
использовать меню Таблица → Удалить. 

Для объединения ячеек необходимо их выделить и, через контекстное 
меню с помощью правой кнопки мыши, выбрать пункт «Объединить ячей-
ки». 

Чтобы оформить границы таблицы, предварительно выделив ее, вос-

пользуйтесь расширением  кнопки «Внешние границы» для выбора в от-

крывшемся небольшом меню выбранных вами границ. Наибольшие воз-
можности по оформлению таблицы вам предоставит меню Формат → 
Границы и заливка. Для этого предварительно надо выделить таблицу, да-
лее выбор за вами. 

Основной ошибкой студентов является то, что в таблице применяют то 
же форматирование, что и в тексте. Необходимо убрать «абзацные» от-
ступы, выравнивание сделать в первом столбце (предварительно выделив 
его) по левом краю, в других столбцах — по ситуации, в верхней строке за-
головков — по центру, междустрочный интервал применить одинарный. 

5.5. Создание иллюстраций 

Визуальные элементы, такие как графики, гистограммы, блок-схемы, 
подчеркивают и облегчают восприятие работы. Кроме того, хорошо иллю-
стрированная работа, как правило, выше оценивается. 

Microsoft Word  обладает собственными инструментами для создания 
иллюстраций. Щелкните правой кнопкой мыши по любой панели инстру-

ментов. В открывшемся контекстном меню установите  напротив пункта 
Рисование. Ниже полосы прокрутки появится панель инструментов Рисо-

вание. Используя эту панель, вы сможете создавать довольно сложные 
иллюстрации, не обращаясь к специальным графическим редакторам. 

Для построения блок-схемы необходимо воспользоваться меню Авто-
фигуры. Все необходимые элементы вы найдете в пункте Блок-схема. 
Стрелки, которые потребуются для связывания элементов блок-схемы, на-
ходятся в пункте Линии. Чтобы вставить в текст элемент блок-схемы, 
щелкните на кнопке элемента — на месте курсора появится рамка с над-
писью Создайте рисунок, а сам курсор примет вид «+», поместите его в 
рамку или в то место текста, где должна расположиться блок-схема, на-
жмите левую кнопку мыши и тяните курсор вправо и вниз. Установив нуж-
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ный размер элемента, отпустите кнопку. После того как все элементы на-
рисованы, их следует соединить стрелками или линиями. Для этого выбе-
рите стрелку, подведите курсор к точке, в которой стрелка должна начи-
наться, нажмите левую кнопку мыши и, не отпуская ее, тащите курсор до 

точки, на которую стрелка направлена.  
Чтобы нарисовать график нелинейной функции, выберите кнопку Ав-

тофигуры → Линии → Кривая. Щелкните в точке, в которой кривая начи-
нается, и, не нажимая левую кнопку мыши, тащите линию до точки переги-
ба. В точке перегиба щелкните мышью и тащите линию в точку следующе-
го перегиба и т.д. Чтобв прервать рисование кривой, дважды щелкните 
мышью. С помощью линий, стрелок и кривой несложно нарисовать график. 

Вы можете изменять толщину сплошных и пунктирных линий, а также 
внешний вид стрелок. Изменения вносятся после того, как стрелка (линия) 
нарисована. Для этого необходимо выделить линию, щелкнув на ней, а за-
тем нажать одну из следующих кнопок: Тип линии, Тип штриха, Вид 
стрелки. Нажав на кнопку, вы откроете меню с образцами стилей. Выбрав 
понравившийся образец, вы измените внешний вид линии или стрелки.  

Подписи внутри и вне элементов блок-схем, а также подписи к осям и 
графикам вносятся с помощью кнопки Надпись. Нажмите кнопку, подведи-
те курсор к месту, где необходимо внести текст, и щелкните мышью. На эк-
ране появится рамка с мигающим курсором внутри. Наберите текст внутри 
рамки и щелкните в любом месте документа (за рамкой). Выделение с 
рамки снимется , и на экране останется обведенный тонкой линией прямо-
угольник с текстом на непрозрачном фоне. Обычно линия вокруг рамки с 
текстом не нужна. Чтобы ее убрать, подведите курсор к рамке и, когда он 
превратится в четырехнаправленную стрелку, щелкните правой кнопкой 
мыши, в открывшемся контекстном меню выберите пункт Формат надпи-
си. Чтобы убрать рамку вокруг надписи, в области Линии в меню Цвет вы-
берите Нет линии; чтобы убрать непрозрачный фон — в области Заливка 

в меню Цвет выберите Нет заливки.  
Если при рисовании размеры элемента изображения изменяются дис-

кретно, а вам необходимо добиться плавного изменения, — нажмите и 
удерживайте кнопку Alt. 

5.6. Вставка графиков, диаграмм, иллюстраций и рисунков 

Чтобы придать работе современный вид, а результатам исследования 
— большую наглядность, вам не обойтись без диаграмм и графиков. Для 
создания графика или диаграммы воспользуйтесь MS Excel.  

Чтобы создать график (или диаграмму), сначала необходимо оформить 
результаты исследований в виде таблицы Excel. Для построения графика 
(диаграммы) выделите в таблице необходимую область ячеек включая за-
головки и щелкните на кнопке Мастер диаграмм панели Стандартная. 
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Откроется окно Мастер диаграмм – один из самых удачных мастеров 
Excel, очень подробный и интуитивно понятный мастер. 

На первом шаге необходимо выбрать тип и вид диаграммы или графика 
и щелкайте на Далее >. На втором шаге демонстрируется будущий график 

(если он выглядит некорректно, следует щелкнуть на Ряды в: строках. 
Идем Далее >. На этом шаге можно добавить название графика. Снова 
Далее >. Очередной шаг — выбор места размещения графика: на отдель-
ном или на текущем листе. Выбираем на текущем, и, наконец, Готово — 
график построен. 

Если щелкнуть на легенде и затем правой кнопкой мыши вызвать кон-
текстное меню Формат легенды, то мы можем изменить формат легенды, 
заголовки таблицы, ее осей и непосредственно линии графиков. Чтобы при 
печати цветной диаграммы смежные цвета не наползали друг на друга, ус-
тановите белый цвет для ее границы. 

Для того чтобы вставить график в вашу работу, щелкните на области 
графика для его выделения, затем нажмите на клавиатуре Ctrl+C, перей-
дите в нужное место документа Word и нажмите на клавиатуре Shift+Insert. 
График вставлен. 

Для вставки иллюстрации в текст щелкните в меню Вставка → Рису-

нок → Из файла, откроется окно Добавление рисунка. В строке Папка этого 
окна выберите папку, в которой вы заранее сохранили необходимые иллю-
страции. Дважды щелкните на имени файла с иллюстрацией — иллюстра-
ция будет вставлена в документ.  

Вы можете откорректировать размеры области графика или рисунка, 

чтобы он занял всю ширину страницы. Для этого выделите область графи-
ка (рисунка), щелкнув на нем мышью, затем подведите курсор к одному из 
квадратиков границы графика (курсор превратится в двунаправленную 
стрелку), нажмите левую кнопку мыши и перетащите квадратик в нужную 
сторону, растягивая или сжимая область графика (рисунка).  

Если необходимо, можете перетащить рисунок или график в другое 
место документа. Для этого наведите на него курсор (курсор изменится на 
четырехнаправленную стрелку), нажмите левую кнопку мыши и тащите ри-
сунок на новое место. 

5.7. Выделение заголовков 

Все структурные элементы текста, кроме параграфов внутри глав, на-
чинаются с новой страницы. Заголовки глав, слова «ОГЛАВЛЕНИЕ», 
«ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРА-
ТУРЫ», «ПРИМЕЧАНИЯ» печатаются полностью прописными буквами и 
размещаются посередине строки. Точка в конце таких заглавий не ставит-
ся. В заглавиях недопустим перенос слов. 
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Ошибка многих студентов заключается в том, что переход на новую 
страницу они осуществляют с помощью многократного нажатия на кнопку 
Enter, пока курсор не перескочит на новую страницу. Так делать нельзя, 
потому что при изменении текста (добавлении новых абзацев или сокра-

щения текста) вам все время придется корректировать весь текст. А что вы 
будете делать, если у вас несколько глав, а вам необходимо подкорректи-
ровать введение? 

Чтобы избежать этого, необходимо в конце предыдущего раздела (ти-
тульного листа, оглавления) нажать кнопку Enter при удерживаемой кнопке 
Ctrl (Enter + Ctrl), либо вставить разрыв страницы: Вставка → Разрыв → 
Начать → Новую страницу. Для структурных элементов текста лучше 
применить следующий метод. 

После того как основной текст закончен, сформулируйте названия глав 
и параграфов. 

Следующий этап — назначение стилей. Выделите весь текст целиком и 
установите стиль Основной текст с отступом. Для этого щелкните на 

кнопке , расположенной справа от меню Стиль на панели инструментов 
Форматирование, и выберите в открывшемся меню указанный выше 
стиль. После этого выделите заголовки глав и других структурных элемен-
тов текста и установите для них стиль Заголовок 1. Затем выделите пара-
графы и установите для них стиль Заголовок 2. Если имеются подпара-
графы, установите для них стиль Заголовок 3. 

Установив стили, настройте формат нумерации. Для этого установите 
курсор в строке названия первой главы, в меню Формат → Список → 
Многоуровневый дважды щелкните на образце с нумерацией «1., 1.1., 
1.1.1.». Главе автоматически присвоится номер «1.». Установите курсор в 
строку с первым параграфом и щелкните кнопку Нумерация на панели Фо-
матирование. Параграфу присвоится номер «1.1.». Аналогичным образом 
пронумеруйте оставшиеся главы и параграфы. 

Закончив нумерацию, измените настройки размера и шрифта названий 
глав и параграфов. Для этого вам необходимо сначала выделить строку с 
названием, затем в меню Формат → Абзац → Отступы и интервалы ус-
тановить выравнивание — по центру, все отступы, в т.ч. первой строки — 
0,00 см, интервал Перед и после: 42 (14 х 3), междустрочный: полутор-

ный. На закладке Положение на странице отметить  Запрет висячих 
строк, Не отрывать от следующего, С новой страницы, Запретить 
автоматический перенос слов. Затем также при выделенной строке за-
главия в меню Формат → Регистр выделить ВСЕ ПРОПИСНЫЕ. 

Для задания такого же формата остальным заголовкам достаточно вы-

делив ваш образец, нажать на кнопку «Формат по образцу» панели инст-
рументов (с изображением желтой кисти) и затем выделить строку того на-
звания, которому вы хотите изменить форматирование.  
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5.8. Нумерация страниц и создание оглавления 

Для вставки номера страницы необходимо отметить Вставка → Номе-
ра страниц → Положение → Внизу страницы и там же Выравнивание → 
Справа. Следите, чтобы не был отмечен Номер на первой странице. 

Если вы правильно установили стили для разделов документа, то про-
цесс создания оглавления займет у вас несколько секунд. Установите кур-
сор на строку выше, чем ВВЕДЕНИЕ, и щелкните Вставка → Ссылка → 
Оглавление и указатели → Оглавление. Здесь вам необходимо выбрать 
стиль оглавления и дважды щелкнуть на нем. Оглавление будет автомати-
чески сформировано и вставлено в текст.  

Не забудьте вставить «разрыв страницы» между ОГЛАВЛЕНИЕМ и 
ВВЕДЕНИЕМ. 

Чтобы обновить оглавление — щелкните на нем правой кнопкой мыши 
и в контекстном меню выберите пункт Обновить поле. В открывшемся ок-
не Обновление оглавления щелкните на ОК если изменилась только нуме-
рация страниц. Если добавились новые заголовки — предварительно ус-

тановите  на Обновить целиком. 

6. ОЦЕНКА И ЗАЩИТА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Срок написания и защиты курсовых работ определяются деканатом и 
кафедрой, предложившей тематику курсовых работ, в соответствии с 
учебным планом. Защита курсовых работ вне этих сроков возможна с раз-
решения деканата. 

6.1. Проверка курсовой работы 

Выполненная и надлежащим образом оформленная студентом курсо-
вая работа не позднее 10 дней до ее защиты  сдается на кафедру для 
проверки научным руководителем, который решает вопрос о выполнении 
студентом требований, предъявленных к курсовым работам, и о возмож-
ности представления данным студентом данной курсовой работы к защи-
те. Научный руководитель определяет срок, место и время защиты курсо-
вой работы согласно графику, утвержденному деканатом и профилирую-
щей кафедрой. Защита курсовой работы осуществляется комиссионно, 
преподавателями кафедры, один из которых — руководитель курсовой ра-
боты. 

Курсовая работа должна быть защищена до сдачи экзамена. 
Недостатки, исключающие допуск к защите курсовой работы 
Курсовая работа не может быть допущена к защите, если: 
— в ней отсутствует самостоятельность и она представляет собой ком-

пиляцию или, что еще хуже, плагиат; 
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— она выполнена только на основе учебника, учебного пособия, науч-
ной статьи; 

— она основана на устаревших: законодательстве, практике, литера-
туре, статистических данных, в ней отсутствует анализ современного со-

стояния отрасли; 
— работа состоит из сканированных или «скачанных» из Интернета 

работ или отдельных частей; 
— содержание работы не соответствует плану курсовой работы, либо 

не раскрывает тему полностью или в ее основной части; 
— содержит фактические ошибки; 
— в ней отсутствуют сноски на первоисточники или указаны источники, 

но не те, из которых произведено заимствование, или первоисточники ука-
заны или описаны библиографически неточно; 

— она выполнена формально, небрежно, с большим количеством ис-
правлений и подчисток, в работе содержится множество грамматических, 
орфографических и синтаксических ошибок; 

— если студент не выполнил рекомендаций по существу, содержанию 
и форме курсовой работы. 

Такая работа возвращается студенту для устранения недостатков или 
полной переработки. 

Критерии оценки работы по содержанию и оформлению: 
1) уровень раскрытия теоретических положений, глубокая проработка 

исследуемых проблем на основе анализа специальной литературы, дей-
ствующих нормативных документов, наличие элементов новизны иссле-
дуемых вопросов; 

2) умелая систематизация цифровых данных в виде таблиц, графиков 
с необходимым анализом, обобщением и выявлением тенденций развития 
явлений; 

3) критический подход к изучаемым фактическим материалам в целях 

поиска резервов повышения эффективности экономической деятельности, 
доведения выдвинутых предложений до уровня конкретных разработок, 
методик, проектов нормативно-правовых актов и т.д.; 

4) аргументированность и оригинальность выводов, обоснованность 
предложений и рекомендаций; 

5) литературное, логически последовательное и самостоятельное из-
ложение материала, грамотность; 

6) оформление материала в соответствии с установленными требова-
ниями. 

При оценке работы учитываются также актуальность работы, степень 

самостоятельности, качество используемого материала, а также уровень 
грамотности (общий и специальный). Одновременно руководитель отме-
чает ее положительные стороны и недостатки, а в случае надобности ука-
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зывает, что надлежит доработать. Рецензия заканчивается выводом, мо-
жет ли работа быть допущена к защите. 

Работа вместе с рецензией выдается студенту для ознакомления и 
возможного исправления. Студент обязан исправить сделанные руководи-

телем замечания, касающиеся существа, формы и содержания курсовой 
работы. Если же курсовая работа по заключению руководителя является 
неудовлетворительной и подлежит переработке, то после исправления 
она предоставляется на повторное рецензирование с обязательным пре-
доставлением первой рецензии и первого варианта работы. К защите мо-
жет быть принята только та работа, которая выполнена в соответствии с 
требованиями и соответствует тематике курсовых работ, утвержденных 
кафедрой. 

6.2. Подготовка выступления 

Для подготовки к защите целесообразно подготовить тезисы своего 
доклада, работу над которыми следует начинать сразу же после пред-
ставления работы на кафедру и продолжать после ознакомления с рецен-
зией. На защиту курсовой работы отводится, как правило, до 15 минут.  

Основной ошибкой студентов при защите работы является попытка ис-
пользовать основную часть доклада для изложения содержания работы по 
главам, на что уходит масса времени, и остается непонятным, что же соб-
ственно сделал сам автор. Структура доклада при защите курсовой рабо-
ты может быть представлена следующим образом: 

1. Представление студента и темы работы. 
2. Причины выбора и актуальность темы. 
3. Цель работы и ее задачи. 
4. Предмет, объект и хронологические рамки исследования. – На все 

это должно быть затрачено не более 2 мин. 
5. Логика построения работы в первых главах. 
6. Обоснование каждого вывода и предложения, содержащегося в за-

ключительной главе. – На эти части доклада тратится не бо-
лее 10 мин. 

7. Заключительная часть (перспективы и задачи дальнейшего иссле-
дования данной темы). – до 1 мин. 

При подготовке текста следует использовать простые слова и простые 
утвердительные предложения, повторять существительные, избегая ме-
стоимения, записывать цифры, отделяя каждые три знака точкой. Перед 
защитой необходимо еще раз тщательно изучить все материалы, так как 
некоторые положения и логические рассуждения могут оказаться забыты-
ми. 

Многие люди боятся выступать перед аудиторией больше всего на све-
те. (Второе место занимает страх впустую потратить свое время, слушая 
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скучный и утомительный доклад.) Сухой длинный доклад производит угне-
тающее впечатление, но его можно оживить, если в ходе доклада вы де-
монстрируете подготовленную заранее презентацию. В качестве иллюст-
раций к докладу можно использовать слайды 35 мм, черно-белые или 

цветные стендовые плакаты, компьютерные слайды, демонстрируемые на 
мониторах или проектируемые на экран в зале. 

Наглядные пособия позволят структурировать ваше выступление и из-
бавят от необходимости запоминать все мелочи. Вы можете разработать 
великолепные таблицы и рисунки, которые будут сменяться по ходу док-
лада, четко объяснять ход ваших мыслей и приковывать внимание ауди-
тории к теме доклада. 

Для создания и демонстрации слайдов рекомендуется воспользоваться 
возможностями программы подготовки презентаций Microsoft Power Point. 
Эта программа также позволит просмотреть презентацию на экране ком-
пьютера или вывести на ее печать при подготовке тезисов доклада в каче-
стве раздаточного материала для членов комиссии. 

Демонстрация подготовленных слайдов может проводиться с исполь-
зованием мультимедиа-проектора, позволяющего проецировать на экран 
компьютерное изображение. 

6.3. Защита работы 

Во время защиты работы оцениваются: 
а) следующие знания исполнителя: 

— темы своего исследования; 
— содержания научных работ, задействованных при ее выполнении; 
— понятийно-терминологического аппарата своего исследования и 

точного его использования; 
— нескольких идей, теорий, концепций, касающихся темы своего ис-

следования; 
б) а также его умения: 
— проектировать исследование; 
— грамотно разрабатывать научный аппарат; 
— составлять план описания исследования в форме курсовой работы; 
— свободно, логично и в соответствии с планом излагать материал. 
Критериями оценки курсовой работы по защите помимо критериев по 

содержанию и оформлению являются: 
— уровень доклада; 
— полнота и лаконичность ответов на вопросы. 
Уровень доклада определяют: уровень знания вопросов выносимых на 

защиту, свобода изложения материала, аргументированность выводов и 
предложений, использование иллюстраций. 
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Полноту и лаконичность ответов на вопросы характеризуют умения: 
краткого формулирования ответа по существу вопроса; отстаивания своей 
точки зрения с опорой на ранее полученные научные результаты и требо-
вания нормативных документов. 

Результаты защиты определяются оценками «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» выставляется, если работа выполнена на высоком 
научном уровне, в ней сформулированы выводы, имеющие важную прак-
тическую значимость, студент в своем выступлении показывает твердое 
знание исследуемых вопросов, использует иллюстративный материал, 
уверенно отвечает на вопросы комиссии, а качество оформления работы 
соответствует предъявленным к ней требованиям. 

Оценка «хорошо» выставляется, если работа выполнена на высоком 
уровне, в ней сформулированы выводы, имеющие практическую значи-
мость, студент в своем выступлении показывает знание исследуемых во-
просов, правильно строит ответы на вопросы комиссии, а качество 
оформления работы соответствует предъявленным к ней требованиям. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если работа не в доста-
точной степени носит характер самостоятельного исследования, выводы и 
предложения декларативны, студент при докладе слабо владеет содержа-
нием темы, не может отстаивать свою точку зрения, его ответы на вопросы 
комиссии не аргументированы, имеются замечания по оформлению рабо-
ты. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если работа не отвечает 
вышеперечисленным критериям. 

Порядок повторной защиты курсовой работы определяется деканатом. 

7. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО НАПИСАНИЮ И 
ОФОРМЛЕНИЮ КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ  

1. Ануфриев, А.Ф. Научное исследование. Курсовые, дипломные и 
диссертационные работы [Текст] / А.Ф. Ануфриев. – М. : Ось-89, 2004. – 
112 с. 

2. Безрукова, В.С.  Как написать реферат, курсовую, диплом [Текст] / 

В.С. Безрукова. – СПб. : Питер, 2004. – 176 с. : ил. 
3. Бережнова, Е.В. Требования к курсовым и дипломным работам по 

педагогике [Текст] : методические рекомендации для студентов / 
Е.В. Бережнова. – М. : Педагогическое общество России, 1999. – 48 с. 

4. Борикова, Л.В. Пишем реферат, доклад, выпускную работу [Текст] : 

учеб. пособие для студ. сред. и высш. пед. учеб. заведений / 
Л.В. Борикова, Н.А. Виноградова. – 2-е изд., стереотип. – М. : Академия, 
2002. – 128 с. 
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5. Вахрин, П.И. Методика подготовки и процедура защиты выпускных 
квалификационных (дипломных) работ по финансовым и экономическим 
специальностям [Текст] : учеб. пособие / П.И. Вахрин. – 3-е изд., испр. и 
доп. – М. : Дашков и Ко, 2004. – 176 с. 

6. Волков, Ю.Г. Как написать диплом, курсовую, реферат [Текст] / 
Ю.Г. Волков. – 2-е изд., стереотип. – Ростов-н/Д : Феникс, 2003. – 128 с. – 
(50 способов). 

7. Воронцов, Г.А. Письменные работы в вузе [Текст] : учеб. пособие 
для студентов / Г.А. Воронцов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ростов н/Д : 
МарТ, 2002. – 192 с. 

8. Дипломное проектирование [Текст] : учеб. пособие / под ред. д.т.н., 
проф. В.И. Лачина. – Ростов-н/Д : Феникс, 2003. – 352 с. – (Высшее обра-
зование). 

9. Компьютер для студентов. Самоучитель [Текст] : учеб. пособие / под 
ред. В.П. Комягина. – М. : ТРИУМФ, 2003 – 400 с. : ил. – (Быстрый старт). 

10. Копыл, В.И. Курсовая работа на компьютере  [Текст] / В.И. Копыл. – 
Мн. : Харвест, 2004. – 48 с. – (Какие кнопки нажимать). 

11. Кудрявцев, Е.М. Оформление дипломных проектов на компьютере  
[Текст] / Е.М. Кудрявцев. – М. : ДМК Пресс, 2004. – 224 с. : ил. – (Проекти-
рование). 

12. Кузнецов, И.Н. Рефераты, контрольные, курсовые и дипломные ра-
боты [Текст] : методические рекомендации по подготовке и оформлению / 
И.Н. Кузнецов, Л.В. Лойко ; под ред. А.В. Макарова. – Мн. : Завигар, 1998. – 
146 с. 

13. Кузнецов, И.Н. Рефераты, курсовые и дипломные работы: Методи-
ка подготовки и оформления [Текст] : учебно-методическое пособие / 
И.Н. Кузнецов. – 2-е изд. – М. : Дашков и К°, 2004. – 352 с. 

14. Курсовые и дипломные работы: От выбора темы до защиты [Текст] : 
справочное пособие / авт.-сост. И.Н. Кузнецов. – Мн. : Мисанта, 2003. – 

416 с. 
15. Михеев, Р.И. Курсовая работа. Как подобрать материал, написать и 

оформить [Текст] : учебн. пособие / Р.И. Михеев. – Владивосток : Изд-во 
ДВГУ, 1995. – 32 с. 

16. Научные работы: Методика подготовки и оформления [Текст] / сост. 
И.Н. Кузнецов. – Мн. : Амалфея, 1998. – 272 с. 

17. Сапаров, В.Е. Дипломный проект от А до Я [Текст] : учеб. пособие / 
В.Е. Сапаров. – М. : СОЛОН-Пресс, 2003. – 224 с. : ил. – (Библиотека сту-
дента). 

18. Сили, Дж. Как написать доклад [Текст] / Дж. Сили; пер. с англ. 

П. Кодолова. – М. : Астрель ; АСТ, 2004. – 111, [1] с. : ил. – (Шаг к успеху). 
19. Уваров, А.А. Методика написания и защиты дипломных и курсовых 

работ по экономическим дисциплинам [Текст] : практическое пособие для 
студентов-экономистов / А.А. Уваров. – М. : ЭКМОС, 2003. – 112 с. 
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20. Эко, У. Как написать дипломную работу. Гуманитарные науки 
[Текст] : учебно-методическое пособие / У. Эко ; пер. с ит. Е. Костюкович. – 
СПб. : Симпозиум, 2004. – 301 с. 

21. Энциклопедия студента [Текст] / сост. И.Н. Кузнецов. – Мн. : Книж-

ный дом, 2004. – 576 с. 
22. Эхо, Ю. Письменные работы в вузах. Практическое руководство для 

всех, кто пишет дипломные, курсовые, контрольные, доклады, рефераты, 
диссертации [Текст] / Ю. Эхо. – 3-е изд. – М.: ИНФРА-М, 2001. – 127 с. – 
(Высшее образование). 
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8. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВЫБОРА ТЕМЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

8.1. Технологии и организация операторских и агентских услуг 

Туроператор и турагент как профессиональные организаторы путеше-
ствий. Функции и отличительные особенности туроператоских и турагент-
стких фирм. Классификация видов туроперейтинга. Инициативный и ре-
цептивный туроперейтинг. 

Понятие туристского продукта. Пакет услуг, основные и дополнитель-
ные услуги в составе турпродукта. Классификация туров. Маркетинговый 
подход в проектировании тура, программа обслуживания туристов. По-
ставщики туристских услуг. Стандартизация туристских услуг. Договоры, 
заключаемые при формировании туристского продукта. Договор туризма. 
Чартерный договор. 

Туроператорский каталог как основной носитель информации о тур-
продукте. Организация сбытовой сети туроператора. Виды турагентов. До-
говоры, заключаемые при продвижении и реализации туристского продук-
та. Агентское соглашение, договор комиссии, договор купли-продажи. Пуб-
личная оферта, договор туристского обслуживания. Ответственность орга-
низаторов путешествия перед клиентом. 

Оптовая и розничная продажа туристских услуг. Основные этапы про-
дажи тура. Терминология бронирования и продаж в туризме. Общая ха-
рактеристика условий бронирования услуг. Технология продажи туров ту-

роператором и турагентом. Технология бронирования и продажи туров при 
различных условиях бронирования. Остановка продажи. Условия аннуля-
ции туров, аннуляционные штрафы. Правила продажи туристских услуг. 
Оформление документов на тур. Расчеты с клиентом. Автоматизация про-
дажи туристских услуг. Программное обеспечение продажи туристских ус-
луг. INTERNET-продажи и on-line бронирование. Web-сайт туристской 
фирмы как универсальный инструмент продвижения и продаж туристского 
продукта. Сезонный фактор в туристской деятельности и пути его преодо-
ления. 

Организация и технология обслуживания туристов в рецептивном ту-
роперейтинге. Договор между инициативным и рецептивным туроперато-
ром. Технология обслуживания индивидуальных и групповых туров. Орга-
низация конгресс и инсентив-туров. 

Организация въездного туризма, организация выездного туризма, ор-
ганизация внутреннего туризма. Туристские формальности. Организация 
средств размещения. Организация питания туристов. Организация транс-
портного обслуживания туристов. Организация культурно-досуговой дея-
тельности в туризме. Курортология. Страхование туристов. Технология 
продаж. Качество турагентских и туроператорских услуг 
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8.2. Технологии продаж услуг туристской индустрии 

Сфера услуг как объект маркетинга. Специфика услуги как товара. Ту-
ристские дестинации, достопримечательности. Виды туризма. Цели путе-
шествия. Специфика спроса и предложения в туризме. Маркетинговые ис-
следования поведения туриста: ожидания, мотивация. Потребности тури-
ста. Факторы, влияющие на решение туриста приобрести турпродукт. 

Формирование цены для различных сегментов покупателей: оптовых и 
розничных. Система тарифных планов. Цены для туроператоров, тураген-
тов, корпоративных клиентов, цены для клиентов при прямой продаже, це-
ны для групп туристов. 

Взаимодействие объекта размещения с туроператорами и турагента-
ми. Виды договоров для формирования, продвижения, реализации тур-
продукта. Электронные системы бронирования туруслуг. Реклама турпро-
дукта. Выставочная деятельность и издание туроператорского католога 
как коммуникационные каналы продвижения информации о туристском 
продукте. 

8.3. Мотивация потребителя услуг 

Методологические основы мотивации потребителей. Формирование 
требований потребителей на основе классического маркетинга. Факторы 
мотивации: внутренние, внешние. Методы и методики изучения мотивации 
потребителей: классификация, проективные методики, метод фокус-групп, 
многофакторные модели. Процесс поиска, восприятия, принятия решения, 
активизации мотива, приобретения выбранного варианта, потребления 
приобретенного товара. 

8.4. Управление качеством услуг в туризме 

Международные стандарты качества обслуживания и понятие системы 
обеспечения качества туристских услуг. Нормативно-правовая база обес-
печения качества услуг на основе российских и международных стандар-
тов. Структура действующего нормативно-правового обеспечения. Граж-
данский кодекс Российской Федерации и Закон Российской Федерации «О 
защите прав потребителей» как основополагающего документа РФ, регу-
лирующие качество обслуживания. Документы, определяющие стандарты 
качества. Нормативно-правовые акты, регулирующие сертификацию услуг 
как условие предоставления качества. Закон РФ «О сертификации продук-
ции и услуг», правила по проведению сертификации, номенклатура услуг, 
подлежащих обязательной сертификации и др. Нормативно-правовые до-
кументы, регулирующие информационное обеспечение качества услуг: За-
кон РФ «О рекламе», порядок рассмотрения дел по признакам нарушения 
законодательства РФ о рекламе и др. Документы, непосредственно регу-
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лирующие процесс обслуживания: «Правила предоставления гостиничных 
услуг в РФ», международные гостиничные правила, Франкфуртская табли-
ца по снижению цен на поездки и др. Международные стандарты обеспе-
чения качества обслуживания и общие проблемы их внедрения, государ-

ственная стратегия обеспечения качества обслуживания и защита прав 
потребителей. Менеджмент всеобщего качества, отличие услуги от това-
ра, поведение в процессе выбора и получения услуги; оценка клиентом ка-
чества услуги; структура восприятия качества услуги; понятие, факторы и 
атмосфера гостеприимства, модель качества обслуживания; показатели 
качества и эффективности обслуживания, карта качества обслуживания. 
Принципы и направления качества обслуживания. Корпоративная культура 
как условие качества обслуживания. Баланс интересов сотрудников как 
основа корпоративной культуры. Примерный состав и содержание корпо-
ративной культуры в консервативном и прогрессивном варианте. Этапы 
становления и развития менеджмента качества туристских услуг. Основ-
ные принципы менеджмента всеобщего качества. Проблемы перехода к 
современному менеджменту качества. 

9. ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ 

Данный перечень тем курсовых работ является примерным, название 
работы может уточняться за счет «сужения» темы, добавления названия 
конкретного региона или города, национальных особенностей иностранных 
туристов или появления новых направлений и тенденций развития туриз-
ма. 

Тема 1. Индустрия туризма в современных условиях 
1.1. Оценка рынка въездного туризма в регионе 
1.2. Концепция устойчивого развития туризма в регионе. Основные 

проблемы ее реализации 
1.3. Глобализация экономики и выбор новых организационных форм 

управления организациями индустрии туризма 
1.4. Влияние туристских транснациональных компаний на экономику 

принимающих стран 
1.5. Оценка воздействия туризма на экономику региона 
1.6. Развитие социального туризма 
1.7. Упрощение туристских формальностей. Применение опыта других 

регионов и стран 
1.8. Особенности инкаминга Хабаровского края 
1.9. Особенности применения современных технологий и машиночи-

таемых документов для учета и контроля за пребыванием иностранных 
граждан 

Тема 2. Организация управления туристским комплексом 
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2.1. Лицензирование (сертификация) в туризме: история, современное 
состояние, проблемы, перспективы 

2.2. Стандарты обслуживания в туризме 
2.3. Туристское законодательство на региональном уровне 

2.4. Межрегиональное сотрудничество в туризме 
2.5. Международное сотрудничество регионов в развитии туризма 
2.6. Управление туризмом на региональном уровне 
2.7. Управление туризмом на муниципальном уровне 
2.8. Программа развития туризма на региональном уровне 
2.9. Применение зарубежного опыта регионального управления ту-

ризмом 
2.10. Защита отечественного туристского рынка от экспансии иностран-

ных туристских компаний и организаций 
2.11. Роль региональных организаций в развитии туризма 
2.12. Основные направления развития туризма с учетом особенностей 

региона 
2.13. Особенности продвижения региона на внешнем рынке 
2.14. Экономические и административные механизмы поддержки ту-

ризма региона 
2.15. Особенности и проблемы создания учебной туристской фирмы в 

учебном заведении 
Тема 3. Применение туристских ресурсов региона в разработке 

туристского продукта 
3.1. Организация маршрута выходного дня в пригородах Хабаровска 
3.2. Особенности организации зимних туров 
3.3. Использование туристских ресурсов БАМа при организации мар-

шрутов 
3.4. Разработка железнодорожного тура на Сахалин 
3.5. Особенности организации поездки иностранных туристов по 

Транссибу 
3.6. Развитие амурских круизов 
3.7. Особенности организации морских круизов на Дальнем Востоке 
3.8. Разработка конкурентного тура по Приморью 
3.9. Использование культурно-исторических ресурсов региона при 

создании тура для иностранных туристов из Японии (Китая, Кореи, США) 
3.10. Организация военных туров 
3.11. Применение спортивных сооружений (предприятий индустрии 

развлечений) региона для создания нового турпродукта  
3.12. Создание туров на основе культурных событий региона 
3.13. Особенности организации молодежных (студенческих, детских) 

туров 
3.14. Создание школьных учебно-познавательных туров и экскурсий 
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3.15. Развитие деревенского (сельского, аграрного, фермерского) ту-
ризма в регионе 

3.16. Особенности развития экологического туризма для иностранных 
туристов 

3.17. Развитие самодеятельного (экстремальный, приключенческий) 
туризма в регионе 

3.18. Типологический подход в рекреационной географии и географии 
туризма 

Тема 4. Организация и технология работы туристских фирм 

4.1. Особенности организации безвизовых туристских поездок с Кита-
ем 

4.2. Применение стандартов при разработке туристского продукта 
4.3. Подготовка и участие туристских фирм в международных турист-

ских выставках 
4.4. Особенности разработки рекламной продукции для компании 

въездного туризма 
4.5. Анализ применения и совершенствования современных техноло-

гий в туристских компаниях региона 
4.6. Правила продажи туристского продукта потребителю 
4.7. Технологии продажи транспортных услуг в турагентствах  
4.8. Безопасность и страхование иностранных туристов 
4.9. Особенности размещения иностранных туристов в городском ча-

стном секторе  
4.10. Электронный офис туристской фирмы 
4.11. Имидж туристской фирмы 
4.12. Правовое регулирование туристской деятельности 
4.13. Защита прав туристов и защита прав турорганизаторов 
4.14. Правовое регулирование безопасности туризма 
4.15. Налогообложение в туризме 

4.16. Особенности бухучета в туризме 
Тема 5. Индустрия туризма 

5.1. Использование малых (ведомственных) гостиниц в туризме 
5.2. Применение загородных средств размещения в туризме (санато-

риев, домов отдыха, туристских баз, детских оздоровительных лагерей) 
5.3. Организация альтернативных средств размещения 
5.4. Размещение туристов в частном секторе 
5.5. Применение современных технологий в гостиничной отрасли ре-

гиона 
5.6. Состояние рынка средств размещения региона. Составление ба-

зы данных 
5.7. Принципы и особенности создания молодежной гостиницы 
5.8. Составление базы данных предприятий питания города 
5.9. Автобусный транспорт региона 
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5.10. Применение современных технологий и транспортных средств 
при перевозке пассажиров на железнодорожном транспорте 

5.11. Особенности организации отстоя туристских поездов и обслужи-
вания туристов во время стоянки поезда 

5.12. Применение малой авиации, легкомоторных самолетов и верто-
летов в туризме 

5.13. Турорганизаторы региона: история становления, развития, совре-
менное положение 

Тема 6. Взаимодействие туристских фирм с организациями – по-
ставщиками услуг 

6.1. Рынок чартерных перевозок в регионе 
6.2. Организация железнодорожных маршрутов 
6.3. Взаимодействие туротрасли с санаторно-курортным комплексом 

региона 
6.4. Взаимодействие между авиакомпаниями и туристскими предпри-

ятиями региона 
6.5. Договорные отношения туроператоров и турагентов 
6.6. Взаимоотношения инициативных (направляющих) и рецептивных 

(принимающих) туроператоров 
Тема 7. Маркетинговая деятельность организаций индустрии ту-

ризма 
7.1. Оценка туристской инфраструктуры региона 
7.2. Рынок корпоративного туризма в регионе 
7.3. Оценка рынка делового туризма региона 
7.4. Разработка туристского календаря региона 
7.5. Особенности и потребности туристов из Японии (Китая, Кореи, 

США) 
7.6. Бренды и брендинг в туризме 
7.7. Логистика в туризме 

7.8. Франчайзинг в туризме 
Тема 8. Управление развитием персонала в организациях инду-

стрии туризма 
8.1. Подготовка кадров для туристской отрасли региона 
8.2. Современное состояние туристских кадров региона 
8.3. Прогнозирование потребности в туристских кадрах 
8.4. Подбор, обучение и мотивация персонала на туристском пред-

приятии 
8.5. Аккредитация специалистов в туризме 
8.6. Особенности подготовки гидов-проводников и экскурсоводов 
8.7. Роль персонала в улучшении качества туристских услуг 
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