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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины  

 

Цель курсовой работы по направлению (далее – КР) – закрепление зна-

ний и умений, полученных в процессе обучения, реализация усвоенных форм 

и методов работы для решения практических задач. 

Задачи КР ставятся в зависимости от курса обучения, усложняясь от 2 к 

3 курсу: 

- отбор и анализ публикаций по вопросам избранной темы; 

- поиск и самостоятельное исследование конкретного материала 

(туристической фирмы, предприятия общественного питания, гостиницы и 

др.) по избранной научной проблеме; 

- разработка проекта по оптимизации деятельности предприятия в 

сфере сервиса или туризма; 

- экономический расчет разрабатываемого тура, инновационных 

предложений в сфере сервиса или туризма. 

 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

КР относятся к вариативной части учебного плана направлений подго-

товки 43.03.02 - Туризм и 43.03.01 – Сервис, выполняются в 4 и 6 семестрах. 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения данной образовательной программы 

 

В процессе написания и защиты КР студенты формируют компетен-

ции, определенные ФГОС ВО и утвержденными учебными планами. 

Направление «Туризм»: 

- готовностью соблюдать этические и правовые нормы, регулирующие 

с учетом социальной политики государства отношения человека с человеком, 

обществом, окружающей средой; использует нормативные и правовые доку-

менты в туристской деятельности (ОК-5); 

- владением теоретическими основами проектирования, готовностью к 

применению основных методов проектирования в туризме (ПК-1);  

- способностью обрабатывать и интерпретировать с использованием 

базовых знаний математики и информатики данные, необходимые для осу-

ществления проектной деятельности в туризме (ПК-2); 

- готовностью к разработке туристского продукта на основе современ-

ных технологий (ПК-5); 

- способностью к реализации туристского продукта с использованием 

информационных и коммуникативных технологий (ПК-6); 
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- способностью к работе в трудовых коллективах предприятий турист-

ской индустрии (ПК-7); 

- способностью организовывать работу исполнителей, принимать 

управленческие решения в организации туристской деятельности, в том чис-

ле с учетом социальной политики государства (ПК-8); 

- способностью использовать нормативные документы по качеству, 

стандартизации и сертификации в туристской индустрии (ПК-10); 

- умением организовать процесс обслуживания потребителя (ПК-12); 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной дея-

тельности на основе информационной и библиографической культуры с при-

менением информационно-коммуникационных технологий и с учетом требо-

ваний информационной безопасности, использовать различные источники 

информации по объекту туристского продукта (ОПК-1). 

Направление «Сервис»: 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной дея-

тельности на основе информационной и библиографической культуры с при-

менением информационно-коммуникационных технологий и с учетом ос-

новных требований информационной безопасности, использовать различные 

источники информации по объекту сервиса (ОПК-1); 

- готовностью разрабатывать технологии процесса сервиса, развивать 

системы клиентских отношений с учетом требований потребителя (ОПК-2); 

- готовностью организовать процесс сервиса, проводить выбор 

ресурсов и средств с учетом требований потребителя (ОПК-3). 

- готовностью к изучению научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта в сервисной деятельности (ПК-3); 

- готовностью к участию в проведении исследований социально-

психологических особенностей потребителя с учетом национально-

региональных и демографических факторов (ПК-4); 

- готовностью к выполнению инновационных проектов в сфере сервиса 

(ПК-5). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов  

 

КР – важный этап формирования необходимых для профессиональной 

деятельности компетенций, в соответствии с требованиями ФГОС ВО. КР 

является базой для выполнения выпускной квалификационной работы. 
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2. Структура и трудоемкость  

 

Семестры 4 и 6 для студентов очной и заочной форм обучения соответ-

ственно. 

 

3. План работы над КР 

 

Процесс выполнения КР состоит из следующих этапов: 

1) выбор темы и согласование ее с научным руководителем; 

2) изучение методических указаний по выполнению КР; 

3) подбор и анализ источников; составление библиографического 

списка; 

4) работа с материалом исследования; 

5) написание текста работы; 

6) подготовка доклада и презентации для защиты КР; 

7) защита КР. 

КР в завершенном виде после защиты сдается на кафедру. На кафедре 

КР хранятся 5 лет. 

 

Таблица 1 

№ Этап 

1.  Выбор и согласование с научным руководителем темы КР  
2.  Определение структуры КР совместно с научным руководителем 
3.  Подбор литературы по проблеме исследования и её анализ 

4.  
Написание и оформление текста работы в соответствии с требовани-

ями, предъявляемыми выпускающей кафедрой 
5.  Обсуждение работы совместно с научным руководителем 

6.  Доработка КР с учетом высказанных замечаний и рекомендаций 
7.  Итоговая проверка КР научным руководителем 
8.  Подготовка тезисов доклада и презентации для защиты КР 

9.  Защита КР 
 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего кон-

троля 

 

В целях контроля выполнения КР научный руководитель организует и 

проводит проверку, а по желанию и предзащиту, на которой обсуждаются 

соответствие содержания работы утвержденной теме, корректность пред-

ставления данных и выводов, степень готовности работы и возможности ее 

представления к защите. 

Дата и время проведения предзащиты определяется научным руково-

дителем соответствии с графиком учебного процесса, как правило, в дни 

своих консультаций. 
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5. Содержание КР 

 

Структура КР отражена в таблице 2. 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Элемент структуры КР Страница, номер 

1. Титульный лист (Приложение 1) Не нумеруется 

2. Оглавление (Приложение 3) 2/2–3 

3. Введение 3/4 

4. Основная часть работы1 Нумеруется  

5.  Заключение Нумеруется 

5. Библиографический список  Нумеруется  

6. Приложения Нумеруется 
 

6. Планы семинарских занятий 

 

Не предусмотрены учебным планом. 

 

7. Темы лабораторных работ  

 

Лабораторные работы не предусмотрены учебным планом. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ 

 

Курсовая работа по дисциплине не предусмотрена учебным планом. 

 

9.  Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятель-

ной работы студентов 

 

КР представляет собой работу, самостоятельно выполненную студен-

тами под контролем научного руководителя 

План самостоятельной работы над КР, даты контрольных точек предо-

ставления структурных элементов КР определяются студентом совместно с 

научным руководителем. 

Научный руководитель проводит регулярные индивидуальные кон-

сультации по теме КР. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной ат-

тестации по итогам освоения дисциплины 

 

                                                 
1 Каждая глава, введение, заключение и библиографический список начинаются с новой 

страницы. 
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10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

(выдержка из матрицы компетенций): 

 

Компетенция формируется при освоении дисциплин учебных планов 

образовательных программ. 

 

Этапы формирования компетенций по направлению «Туризм» 

Таблица 3 

Цикл Дисциплина Семестр 

ОК-5 способностью к самоорганизации и самообразованию 

Б1.Б.2 Философия 3 

Б1.Б.4 Русский язык и культура речи 1 

Б1.Б.6 Математика 1 

Б1.Б.8 География 1-2 

Б1.Б.9 География 3 

Б1.Б.18 Иностранный язык (второй) 3-7 

Б1.В.ОД.1 Иностранный язык в профессиональной сфере 3-7 

Б1.В.ОД.2 Историческая география Сибири 2 

Б1.В.ОД.3 Рекреационная география 5 

Б1.В.ОД.8 Основы экологии 2 

Б1.В.ОД.10 Концепции современного естествознания 1 

Б1.В.ОД.17 Мировая культура и искусство 5 

Б1.В.ДВ.3.1 Историко-архитектурные памятники Российской Федерации 7 

Б1.В.ДВ.3.2 Памятники мировой культуры 7 

Б1.В.ДВ.4.1 География мировых цивилизаций 4 

Б1.В.ДВ.4.2 Культурная география 4 

Б1.В.ДВ.5.1 География туризма 3 

Б1.В.ДВ.7.1 Туристская картография 4 

Б1.В.ДВ.7.2 Основы картографии 4 

Б1.В.ДВ.12.1 Активный туризм 5 

Б2.Н.1 Курсовая работа по направлению 4,6 

Б3 Государственная итоговая аттестация 8 

ОПК-1 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на ос-

нове информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий с учетом основных требований информационной без-

опасности, использовать различные источники информации по объекту туристского 

продукта 

Б1.Б.7 Информатика 1 

Б1.Б.8 География 1-2 

Б1.Б.9 География 3 

Б1.Б.13 Информационные технологии в туристской индустрии 2 

Б1.В.ОД.6 Введение в специальность 1 

Б1.В.ОД.13 Основы туризма 2 

Б1.В.ДВ.5.1 География туризма 3 

Б2.У.1 Учебная практика 2 

Б2.У.2 Учебная практика 4 

Б2.Н.1 Курсовая работа по направлению 4,6 
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Б3 Государственная итоговая аттестация 8 

ПК-1 
владением теоретическими основами проектирования, готовность к применению ос-

новных методов проектирования в туризме 

Б1.Б.10 Туристско-рекреационное проектирование 6 

Б1.В.ОД.9 Экскурсоведение 6 

Б1.В.ОД.11 Методы научных исследований в туризме 4 

Б1.В.ОД.30 Технология разработки туристских маршрутов 6 

Б2.Н.1 Курсовая работа по направлению 4,6 

Б3 Государственная итоговая аттестация 8 

ПК-2 
способностью обрабатывать и интерпретировать с использованием базовых знаний 

математики и информатики данные, необходимые для осуществления проектной 

деятельности 

Б1.Б.6 Математика 1 

Б1.Б.7 Информатика 1 

Б1.В.ОД.11 Методы научных исследований в туризме 4 

Б1.В.ОД.12 Статистика туризма 3 

Б1.В.ДВ.11.1 Технология въездного туризма 1 

Б2.Н.1 Курсовая работа по направлению 4,6 

Б3 Государственная итоговая аттестация 8 

ПК-5 
способностью рассчитать и проанализировать затраты деятельности предприятия 

туристской индустрии, туристского продукта в соответствии с требованиями по-

требителя и (или) туриста, обосновать управленческое решение 

Б1.Б.14 Менеджмент в туристской индустрии 5 

Б1.Б.16 Технологии продаж 7 

Б1.В.ОД.5 Основы предпринимательской деятельности 6 

Б1.В.ОД.11 Методы научных исследований в туризме 4 

Б1.В.ОД.19 Организация туроператорской и турагентской деятельности 6 

Б1.В.ДВ.2.1 Основы предпринимательской деятельности в туризме 6 

Б1.В.ДВ.6.1 Технология формирования тура 8 

Б1.В.ДВ.6.2 Методика расчета стоимости турпродукта 8 

Б1.В.ДВ.8.1 Инновационный менеджмент в туризме 8 

Б1.В.ДВ.9.1 Организация деятельности туристского предприятия 5 

Б1.В.ДВ.12.2 Комплексный практикум по туризму 5 

Б2.П.1 Производственная практика 6 

Б2.П.2 Преддипломная практика 8 

Б2.Н.1 Курсовая работа по направлению 4,6 

Б3 Государственная итоговая аттестация 8 

ПК-6 
способностью находить, анализировать и обрабатывать научно-техническую ин-

формацию в области туристской деятельности 

Б1.Б.10 Туристско-рекреационное проектирование 6 

Б1.Б.12 Организация туристской деятельности 3,4 

Б1.Б.13 Информационные технологии в туристской индустрии 2 

Б1.В.ОД.11 Методы научных исследований в туризме 4 

Б1.В.ОД.12 Статистика туризма 3 

Б1.В.ДВ.5.1 География туризма 3 

Б1.В.ДВ.5.2 Туристское ресурсоведение 3 

Б1.В.ДВ.12.2 Комплексный практикум по туризму 5 

Б2.У.2 Учебная практика 4 

Б2.П.1 Производственная практика 6 

Б2.П.2 Преддипломная практика 8 
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Б2.Н.1 Курсовая работа по направлению 4,6 

Б3 Государственная итоговая аттестация 8 

ПК-7 способностью использовать методы мониторинга рынка туристских услуг 

Б1.Б.15 Маркетинг в туристской индустрии 6 

Б1.Б.16 Технологии продаж 7 

Б1.В.ОД.11 Методы научных исследований в туризме 4 

Б1.В.ОД.18 Рынок туристских услуг 2 

Б2.У.2 Учебная практика 4 

Б2.П.1 Производственная практика 6 

Б2.П.2 Преддипломная практика 8 

Б2.Н.1 Курсовая работа по направлению 4,6 

Б3 Государственная итоговая аттестация 8 

ПК-8 готовностью к применению прикладных методов исследовательской деятельности 

Б1.Б.15 Маркетинг в туристской индустрии 6 

Б1.В.ОД.11 Методы научных исследований в туризме 4 

Б1.В.ДВ.5.2 Туристское ресурсоведение 3 

Б2.У.1 Учебная практика 2 

Б2.У.2 Учебная практика 4 

Б2.П.1 Производственная практика 6 

Б2.П.2 Преддипломная практика 8 

Б2.Н.1 Курсовая работа по направлению 4,6 

Б3 Государственная итоговая аттестация 8 

ПК-10 готовностью к разработке туристского продукта на основе современных технологий 

Б1.Б.13 Информационные технологии в туристской индустрии 2 

Б1.В.ОД.2 Историческая география Сибири 2 

Б1.В.ОД.9 Экскурсоведение 6 

Б1.В.ДВ.2.1 Основы предпринимательской деятельности в туризме 7 

Б1.В.ДВ.6.1 Технология формирования тура 8 

Б1.В.ДВ.9.1 Организация деятельности туристского предприятия 5 

Б2.П.2 Преддипломная практика 8 

Б2.Н.1 Курсовая работа по направлению 4,6 

Б3 Государственная итоговая аттестация 8 

ПК-12 
способностью использовать нормативные документы по качеству, стандартизации 

и сертификации в туристской индустрии 

Б1.Б.11 Человек и его потребности (сервисология) 3 

Б1.В.ОД.23 
Стандартизация, сертификация и лицензирование в турист-

ской индустрии 

7 

Б1.В.ОД.26 Индустрия и инфраструктура туризма 8 

Б1.В.ДВ.9.2 Индустриальная база гостиничных предприятий 5 

Б1.В.ДВ.10.2 Гостиничный сервис 4 

Б2.П.1 Производственная практика 6 

Б2.П.2 Преддипломная практика 8 

Б2.Н.1 Курсовая работа по направлению 4,6 

Б3 Государственная итоговая аттестация 8 
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Этапы формирования компетенций по направлению «Сервис» 

Таблица 4 

Цикл Дисциплина Семестр 

ОПК1 

Способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на осно-

ве информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной без-

опасности, использовать различные источники информации по объекту сервиса 

Б1.Б.6 Информатика 1 

Б1.Б.13 Информационные технологии в сервисе 3,4 

Б1.В.ОД.17 Основы функционирования систем сервиса 4,5 

Б1.В.ДВ.5.1 ГИС технологии в сервисе 3 

Б1.В.ДВ.5.2 Компьютерная графика 3 

Б1.В.ДВ.6.1 Интернет-технологии в сервисе 1 

Б1.В.ДВ.6.2 Основы программирования 1 

Б2.У.1 Учебная практика 2,4 

Б2.Н.1 Курсовые работы по направлению 4,6 

Б3 Государственная итоговая аттестация 8 

ОПК2 
Готовностью разрабатывать технологии процесса сервиса, развивать системы кли-

ентских отношений с учетом требований потребителя 

Б1.Б.8 Человек и его потребности (Сервисология) 3 

Б1.Б.9 Сервисная деятельность 3,4 

Б1.Б.15 Маркетинг в сервисе 6 

Б1.В.ОД.15 Технологические процессы в сервисе 6,7 

Б1.В.ОД.21 Гостиничный сервис 7 

Б1.В.ОД.23 Техника и технологии в сервисе 2 

Б1.В.ДВ.7.2 Реклама предприятий сервиса 5 

Б1.В.ДВ.12.1 Технология сервисного обслуживания 8 

Б2.П.1 Производственная практика 6 

Б2.Н.1 Курсовые работы по направлению 4,6 

Б3 Государственная итоговая аттестация 8 

ОПК3 
Готовностью организовать процесс сервиса, проводить выбор ресурсов и средств с 

учетом требований потребителя 

Б1.Б.16 Основы предпринимательской деятельности в сервисе 6 

Б1.В.ОД.8 Введение в специальность 2 

Б1.В.ОД.16 Технические средства предприятий сервиса 6,7 

Б1.В.ОД.22 Практическая организация ресторанного бизнеса 4 

Б1.В.ДВ.3.2 Основы бизнес-планирования в сервисе 1 

Б1.В.ДВ.9.1 Комплексный практикум в сервисе 6 

Б2.П.2 Преддипломная практика 8 

Б2.Н.1 Курсовые работы по направлению 4,6 

Б3 Государственная итоговая аттестация 8 

ПК3 
Готовностью к изучению научно-технической информации, отечественного и зару-

бежного опыта в сервисной деятельности 

Б1.Б.6 Информатика 1 

Б1.Б.13 Информационные технологии в сервисе 3,4 

Б1.В.ОД.5 
Информационные системы и новые технологии в индустрии 

гостеприимства 

8 

Б1.В.ОД.7 Ландшафтный дизайн 7 

Б1.В.ОД.9 Химия 3 
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Б1.В.ОД.10 Физика 1 

Б1.В.ДВ.1.2 Страноведение 4 

Б1.В.ДВ.8.1 Анализ рынка сервисных услуг 7 

Б1.В.ДВ.8.2 Анализ рынка экскурсионных услуг 7 

Б1.В.ДВ.16.2 Эстетика ландшафта 8 

Б2.Н.1 Курсовые работы по направлению 4,6 

Б3 Государственная итоговая аттестация 8 

ПК4 
готовностью к участию в проведении исследований социально-психологических особен-

ностей потребителя с учетом национальных и демографических факторов 

Б1.Б.11 Психологический практикум 4 

Б1.В.ОД.11 Методы научных исследований в сервисе 5 

Б1.В.ДВ.1.1 Соционика 4 

Б1.В.ДВ.14.2 Этнология и этнография 5 

Б2.Н.1 Курсовые работы по направлению 4,6 

Б3 Государственная итоговая аттестация 8 

ПК5 готовностью к выполнению инновационных проектов в сфере сервиса 

Б1.Б.9 Сервисная деятельность 3,4 

Б1.Б.16 Основы предпринимательской деятельности в сервисе 6 

Б1.Б.17 
Организация и планирование деятельности предприятий сер-

виса 

6 

Б1.В.ДВ.7.1 Проектирование процесса оказания услуг 5 

Б1.В.ДВ.15.1 Инновации в сервисе 3 

Б2.Н.1 Курсовые работы по направлению 4,6 

Б3 Государственная итоговая аттестация 8 
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10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 

шкал оценивания: 

 

Карта критериев оценивания компетенций для направления «Туризм» 

Таблица 5 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

В
и

д
ы

 

за
н

я
ти

й
 

Оценочные 

средства  пороговый 

(удовл.) 

базовый 

(хор.) 

повышенный 

(отл.) 

ОК-5 

Знает: источники и методы 

самообразования 

Знает: источники и методы са-

мообразования, основы плани-

рования и контроля времени и 

результатов при решении про-

фессиональных задач 

Знает: источники и методы самообразова-

ния, основы тайм-менеджмента и саморазви-

тия 

- Курсовая 

работа 

Умеет: определять цели, ста-

вить задачи и находить пути 

их решения  

Умеет: удовлетворять инфор-

мационные потребности, опре-

делять алгоритм решения про-

фессиональных задач, правиль-

но распределять свое время  

Умеет: удовлетворять информационные по-

требности в профессиональной сфере, плани-

ровать свою деятельность и оценивать ее эф-

фективность 

Владеет: навыками целепола-

гания и самомотивации 

Владеет: навыками самообра-

зования и самомотивации 

Владеет: навыками самообразования и тайм-

менеджмента 

ОПК-1 

Знает: основы информацион-

ной и библиографической 

культуры, информационно-

библиотечные и справочно-

правовые системы 

Знает: методы безопасного по-

иска информации в профессио-

нальной сфере 

Знает: информационно-коммуникативные 

технологии, основы информационной без-

опасности в профессиональной сфере дея-

тельности 

- Курсовая 

работа 
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Умеет: осуществлять поиск 

информации в информацион-

но-библиотечных и справоч-

но-правовых системах 

Умеет: применять методы без-

опасного поиска информации 

для решения профессиональных 

задач в различных источниках 

Умеет: использовать информационно-

коммуникативные технологии для поиска и 

сбора информации по объекту туристского 

продукта 

  

Владеет: навыками поиска 

информации в информацион-

но-библиотечных и справоч-

но-правовых системах 

Владеет: методами безопасного 

поиска информации для реше-

ния профессиональных задач в 

различных источниках 

Владеет: информационно-

коммуникативными технологиями поиска и 

сбора информации по объекту туристского 

продукта 

ПК-1 

Знает: теоретические основы 

проектирования в туризме 

Знает: теоретические основы и 

методы проектирования в ту-

ризме  

Знает: теоретические основы, методы и тех-

нологии проектирования в туризме 
- Курсовая 

работа 

Умеет: использовать теорети-

ческие знания для проектиро-

вания в туризме 

Умеет: применять методы про-

ектирования в туризме 

Умеет: разрабатывать туристские проекты 

Владеет: основными метода-

ми проектирования в туризме  

Владеет: навыками туристско-

го проектирования 

Владеет: навыками разработки туристских 

проектов 

ПК-2 

Знает: базовые математиче-

ские и информационные мето-

ды обработки и представления 

данных  

Знает: базовые математические 

и информационные методы об-

работки и представления дан-

ных, необходимые для осу-

ществления проектной деятель-

ности 

Знает: совокупность математических и ин-

формационных методов для осуществления 

проектной деятельности в сфере туризма 

- Курсовая 

работа 

Умеет: применять базовые 

математические и информаци-

онные методы обработки и 

представления данных 

Умеет: применять математиче-

ские и информационные мето-

ды обработки и представления 

данных, необходимые для осу-

ществления проектной деятель-

ности 

Умеет: применять совокупность математиче-

ских и информационных методов для осу-

ществления проектной деятельности в сфере 

туризма 
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Владеет: базовыми математи-

ческими и информационными 

методами обработки и пред-

ставления данных 

Владеет: математическими и 

информационными методами 

обработки и представления 

данных, необходимыми для 

осуществления проектной дея-

тельности 

Владеет: совокупностью математических и 

информационных методов для осуществле-

ния проектной деятельности в сфере туризма 

ПК-5 

Знает: основные статьи затрат 

деятельности туристского 

предприятия, разработки и 

внедрения туристского про-

дукта 

Знает: методы планирования и 

анализа затрат деятельности 

туристского предприятия, раз-

работки и внедрения туристско-

го продукта, принципы приня-

тия управленческих решений  

Знает: методы планирования, анализа, оцен-

ки эффективности затрат деятельности ту-

ристского предприятия, разработки и внедре-

ния туристского продукта, принципы приня-

тия управленческих решений 

- Курсовая 

работа 

Умеет: анализировать хозяй-

ственную деятельность ту-

ристского предприятия  

Умеет: анализировать затраты 

деятельности туристской инду-

стрии, туристского продукта, 

объяснять управленческие ре-

шения 

Умеет: анализировать и рассчитывать затра-

ты деятельности предприятия туристской ин-

дустрии, туристского продукта в соответ-

ствии с требованиями потребителей, обосно-

вывать управленческие решения 

Владеет: навыками анализа 

хозяйственной деятельности 

туристского предприятия 

Владеет: навыками анализа за-

трат деятельности туристской 

индустрии, туристского про-

дукта, принципами принятия 

управленческих решений 

Владеет: навыками анализа и расчёта затра-

ты предприятия туристской индустрии, ту-

ристского продукта в соответствии с требо-

ваниями потребителей, выбора наиболее эф-

фективных управленческих решений 

 

ПК-6 

Знает: источники научно-

технической информации  

Знает: источники научно-

технической информации в об-

ласти туристской деятельности 

Знает: источники научно-технической ин-

формации в области туристской деятельно-

сти, методы ее обработки 

- Курсовая 

работа 

Умеет: находить научно-

техническую информацию, 

удовлетворяющую заданным 

параметрам 

Умеет: находить и анализиро-

вать научно-техническую ин-

формацию в области турист-

ской деятельности 

Умеет: находить, анализировать и обрабаты-

вать научно-техническую информацию в об-

ласти туристской деятельности 
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Владеет: навыками поиска 

научно-технической инфор-

мации 

Владеет: навыками поиска и 

анализа научно-технической 

информации в области турист-

ской деятельности 

Владеет: навыками поиска и анализа научно-

технической информации в области турист-

ской деятельности, методами ее обработки и 

интерпретации полученных результатов 

ПК-7 

Знает: технологию проведе-

ния мониторинга  

Знает: методы мониторинга 

рынка 

Знает: методы мониторинга рынка турист-

ских услуг 
- Курсовая 

работа 

Умеет: применять приклад-

ные методы исследования  

Умеет: применять методы мо-

ниторинга рынка 

Умеет: проводить мониторинг рынка турист-

ских услуг 

Владеет: навыками исследо-

вания рынка услуг 

Владеет: методами мониторин-

га рынка услуг 

Владеет: методами мониторинга рынка ту-

ристских услуг 

ПК-8 

Знает: базовые методы иссле-

довательской деятельности 

Знает: прикладные методы ис-

следовательской деятельности 

Знает: прикладные методы исследователь-

ской деятельности в сфере туристской инду-

стрии 

- Курсовая 

работа 

Умеет: применять базовые 

методы исследовательской 

деятельности 

Умеет: применять прикладные 

методы исследовательской дея-

тельности 

Умеет: применять прикладные методы ис-

следовательской деятельности в сфере ту-

ристской индустрии 

Владеет: базовыми методами 

исследовательской деятельно-

сти 

Владеет: прикладными мето-

дами исследовательской дея-

тельности 

Владеет: прикладными методами исследова-

тельской деятельности в сфере туристской 

индустрии 

 

ПК-10 

Знает: технологию разработ-

ки туристского продукта 

Знает: технологию разработки 

конкурентоспособного турист-

ского продукта 

Знает: технологию разработки конкуренто-

способного туристского продукта с использо-

ванием современных технологий 

- Курсовая 

работа 

Умеет: разрабатывать турист-

ский продукт 

Умеет: разрабатывать турист-

ский продукт, обосновывать его 

экономическую целесообраз-

ность внедрения в практику 

предприятия 

Умеет: разрабатывать конкурентоспособный 

туристский продукт с использованием совре-

менных технологий 
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Владеет: навыками разработ-

ки туристского продукта 

Владеет: навыками разработки 

туристского продукта, проведе-

ния его экономического обос-

нования 

Владеет: навыками разработки конкуренто-

способного туристского продукта с использо-

ванием современных технологий 

ПК-12 

Знает: нормативно-правовые 

основы регулирования турист-

ской деятельности 

Знает: нормативно-правовые 

основы регулирования качества 

услуг в туристской индустрии  

Знает: нормативные документы по качеству, 

стандартизации и сертификации в туристской 

индустрии 

- Курсовая 

работа 

Умеет: применять на практи-

ке нормативные документы в 

области туристской деятель-

ности  

Умеет: применять на практике 

нормативно-правовые основы 

регулирования качества услуг в 

туристской индустрии 

Умеет: применять на практике нормативные 

документы по качеству, стандартизации и 

сертификации в туристской индустрии 

Владеет: навыками примене-

ния нормативно-правых доку-

ментов в области туристской 

деятельности 

Владеет: навыками примене-

ния нормативно правовые до-

кументов, регулирующих каче-

ство услуг в туристской инду-

стрии 

Владеет: навыками применения норматив-

ных документов по качеству, стандартизации 

и сертификации в туристской индустрии 
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Карта критериев оценивания компетенций для направления «Сервис» 

Таблица 6 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

В
и

д
ы

 

за
н

я
ти

й
 

Оценочные 

средства  пороговый 

(удовл.) 

базовый 

(хор.) 

повышенный 

(отл.) 

ОПК 1 

Знает:  основные задачи про-

фессиональной деятельности 

Знает: стандартные задачи 

профессиональной деятельно-

сти на основе информационной 

и библиографической культуры 

Знает: задачи профессиональной деятельно-

сти на основе информационной и библиогра-

фической культуры с применением информа-

ционно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информацион-

ной безопасности 

- Курсовая 

работа 

Умеет: решать основные за-

дачи профессиональной дея-

тельности 

Умеет: решать стандартные 

задачи профессиональной дея-

тельности на основе информа-

ционной и библиографической 

культуры 

Умеет:  решать задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных техно-

логий и с учетом основных требований ин-

формационной безопасности, использовать 

различные источники информации по объек-

ту сервиса 

Владеет:  методами решения 

основных задач профессио-

нальной деятельности  

Владеет:  методами решения 

стандартных задач профессио-

нальной деятельности на основе 

информационной и библиогра-

фической культуры  

Владеет:  методами решения задач профес-

сиональной деятельности на основе инфор-

мационной и библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной без-

опасности, различными источниками инфор-

мации по объекту сервиса 
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ОПК-2 

Знает:  основные технологии 

процесса сервиса 

Знает:  стандартные техноло-

гии процесса сервиса, систему 

клиентских отношений с уче-

том требований потребителя 

Знает: профессиональные технологии про-

цесса сервиса, систему клиентских отноше-

ний с учетом требований потребителя 

- Курсовая 

работа 

Умеет:  разрабатывать основ-

ные технологии сервиса 

Умеет: разрабатывать техноло-

гии сервиса систему клиентских 

отношений с учетом требова-

ний потребителя 

Умеет:  развивать систему клиентских отно-

шений с учетом требований потребителя 

Владеет: технологиями орга-

низации процесса сервиса 

Владеет: технологиями органи-

зации процесса сервиса, разви-

тия системы клиентских отно-

шений с учетом требований по-

требителя  

Владеет:  технологиями разработки процесса 

сервиса, развития системы клиентских отно-

шений с учетом требований потребителя 

ОПК 3 

Знает: процесс  сервиса  Знает:  основные ресурсы и 

средства предприятий сервиса 

Знает:  процесс  сервиса и основные ресурсы 

и средства предприятий сервиса 
- Курсовая 

работа 

Умеет:  проводить выбор ре-

сурсов и средств предприятия 

сервиса 

Умеет:  организовать процесс 

сервиса, проводить выбор ре-

сурсов и средств предприятия 

сервиса 

Умеет: организовать процесс сервиса, про-

водить выбор ресурсов и средств с учетом 

требований потребителя 

Владеет: основными техноло-

гиями организации процесса 

сервиса 

Владеет: стандартными техно-

логиями организации процесса 

сервиса, проведения выбора ре-

сурсов и средств с учетом тре-

бований потребителя 

Владеет:  технологиями организации процес-

са сервиса, проведения выбора ресурсов и 

средств с учетом требований потребителя 

ПК-3 

Знает:  общую научно-

техническую информацию 

сервисной деятельности 

Знает:  специализированную 

научно-техническую информа-

цию, отечественного опыта в 

сервисной деятельности 

Знает: научно-техническую информацию, 

отечественного и зарубежного опыта в сер-

висной деятельности 

- Курсовая 

работа 
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Умеет:  использовать общую 

научно-техническую инфор-

мацию в сервисной деятельно-

сти 

Умеет: использовать научно-

техническую информацию, оте-

чественного опыта в сервисной 

деятельности 

Умеет: использовать специализированную 

научно-техническую информацию, отече-

ственного и зарубежного опыта в сервисной 

деятельности 

Владеет:  общей научно-

технической информацией в 

сервисной деятельности 

Владеет:  специализированной 

научно-технической информа-

цией, отечественного опыта в 

сервисной деятельности 

Владеет: профессиональной научно-

технической информацией, отечественного и 

зарубежного опыта в сервисной деятельности 

ПК-4 

Знает:  общую информацию о 

социально-психологических 

особенностях потребителя  

Знает:  общую информацию о 

социально-психологических 

особенностях потребителя с 

учетом национальных и демо-

графических факторов 

Знает:  специализированную  информацию о 

социально-психологических особенностях 

потребителя с учетом национальных и демо-

графических факторов 

- Курсовая 

работа 

Умеет: анализировать иссле-

дования социально-

психологических особенно-

стей потребителя  

Умеет:  использовать исследо-

вания социально-

психологических особенностей 

потребителя  

Умеет: проводить исследования социально-

психологических особенностей потребителя с 

учетом национальных и демографических 

факторов 

Владеет: некоторыми мето-

дами проведения исследова-

ний социально-

психологических особенно-

стей потребителя  

Владеет:  общими методами 

проведения исследований соци-

ально-психологических особен-

ностей потребителя  

Владеет:  методами проведения исследова-

ний социально-психологических особенно-

стей потребителя с учетом национальных и 

демографических факторов 

ПК-5 

Знает: понятие и сущность 

инновационного процесса 

Знает:  некоторые инновации в 

сфере сервиса 

Знает: инновации в сфере сервиса - Курсовая 

работа 

Умеет: определять инноваци-

онные проекты в сфере серви-

са 

Умеет:  анализировать иннова-

ционные проекты в сфере сер-

виса 

Умеет:  выполнять инновационные проекты 

в сфере сервиса 
 



22 

 

Владеет:  информацией об 

инновационных проектах в 

сфере сервиса 

Владеет: теоретическими зна-

ниями о технологии реализации 

инновационных проектов в 

сфере сервиса 

Владеет:  технологиями реализации иннова-

ционных проектов в сфере сервиса 
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10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующей этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы. 

 

Контрольные работы не предусмотрены. 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

характеризующих этапы формирования компетенций 

 

Оценка знаний, умений и навыков производится в рамках защиты КР. 

Оценка качества КР включает: 

- оценку полноты и глубины решения поставленных вопросов; 

- оценку правильности оформления, соответствия стиля изложения 

жанру КР; 

- оценку грамотности КР (орфографические, пунктуационные и стили-

стические ошибки); 

- оценку выступления на защите – убедительность, аргументирован-

ность изложения содержания работы, правильность ответов на дополнитель-

ные вопросы, оформление презентации. 

Таблица 

Критерии оценки качества КР 

Оценка Критерий 

«Отлично» Работа носит самостоятельный исследова-

тельский или прикладной характер (реальность 

проекта). Работы имеет практическую значимость. 

Предложения (рекомендации) отличаются новиз-

ной, отражающей собственный вклад автора в про-

блематику исследования. Оригинальность и не-

стандартность решений. Экономическое обоснова-

ние проекта. Правовое обеспечение проекта на вы-

соком уровне. Структура выдержана в соответ-

ствии с содержанием. Полностью раскрыта обозна-

ченная проблема. Работа написана грамотным про-

фессиональным языком. Выводы четко сформули-

рованы, соответствуют содержанию работы. 

Уместность, разноплановость и разнообразие ил-

люстраций, графических материалов. Обширный 

список первоисточников и ссылок на них. 

«Хорошо» Работа носит самостоятельный исследова-

тельский или прикладной характер (реальность 
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проекта). Работы имеет практическую значимость. 

Предложения (рекомендации) отличаются новиз-

ной, отражающей собственный вклад автора в про-

блематику исследования. Присутствуют элементы 

экономического обоснования проекта. Правовое 

обеспечение проекта на хорошем уровне. Структу-

ра работы не совсем выдержана, однако содержа-

ние раскрывает обозначенную проблему. Написано 

грамотно, профессионально. Выводы сделаны вер-

ные, но некоторые из них не соответствуют вы-

бранной проблеме. Уместность, разноплановость и 

разнообразие иллюстраций, графических материа-

лов. Большой список первоисточников и ссылок на 

них. 

«Удовлетвори-

тельно» 

Работа носит описательный характер, струк-

тура работы не полностью отражает и раскрывает 

проблему. Присутствуют элементы экономическо-

го обоснования проекта. Недостаточное правовое 

обеспечение проекта. Работа написана с техниче-

скими ошибками. Количество источников в биб-

лиографическом списке не соответствует требова-

ниям. Выводы расплывчаты. Наличие плагиата. 

Недостаточное иллюстрирование, отсутствие гра-

фических материалов (при их необходимости). 

Преобладание в библиографическом списке источ-

ников из сети Интернет. 

«Неудовлетвори-

тельно» 

Работа носит описательный характер. Недо-

статочен объем. Количество источников в  библио-

графическом списке не соответствует требованиям. 

Содержание имеет нарушения установленных ре-

комендаций. Выводы не соответствуют содержа-

нию или отсутствуют. Отсутствие ответов на до-

полнительные вопросы на защите. Преобладание 

плагиата. Отсутствие иллюстрирования, графиче-

ских материалов (при их необходимости). Наличие 

в библиографическом списке только Интернет-

ссылок. 

 

11. Образовательные технологии 

 

Поисково-исследовательская деятельность ориентирована на самостоя-

тельную работу студента, направленную на решение конкретной проблемы в 
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сфере профессиональной деятельности посредством интеграции ранее полу-

ченных теоретических знаний, сформированных умений и навыков. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисци-

плины 

 

12.1 Основная литература: 

 

Методология научного исследования: Учебник / А.О. Овчаров, Т.Н. 

Овчарова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. [Электронный ресурс] URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=427047(Дата обращения 20.03.2016) 

Основы научных исследований (Общий курс): Уч.пос./Космин В. В., 3-

е изд., перераб. и доп. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. [Электронный 

ресурс] URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=518301(Дата обраще-

ния 20.03.2016) 

 

12.2 Дополнительная литература: 

 

Галактионова, Л. Учебно-методические основы подготовки выпускной 

квалификационной работы: учебное пособие / Л. Галактионова, А.М. Руса-

нов, А.В. Васильченко. Оренбург: ОГУ, 2014. - 98 с. [Электронный ресурс]. 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330530 (20.03/2016). 

Малинова, О.Ю. Методика научно-исследовательской работы: учебное 

пособие / О.Ю. Малинова, Е.Ю. Мелешкина. М.: МГИМО-Университет, 

2014. 123 с. [Электронный ресурс]. 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426866 (20.03.2016). 

Кузнецов, И.Н. Основы научных исследований. Учебное пособие для 

бакалавров / И.Н. Кузнецов. - М.: Дашков и Ко, 2013. 283 с. [Электронный 

ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114174 (28.04.2016). 

 

13.  Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных спра-

вочных систем (при необходимости) 

 

Выполнение КР предполагает использование Интернет-технологий, 

информационно-образовательной среды ТюмГУ, включающую в себя доступ 

к изданиям электронной библиотечной системы и электронным образова-

тельным ресурсам. 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспече-

ние дисциплины  

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=427047
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=518301
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330530
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426866
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114174
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Для поведения консультаций необходима аудитория, оборудованная 

ПК со стандартным пакетом программ и свободным доступом в сеть 

Интернет. Для зашиты КР необходима аудитория, оборудованная 

мультимедийным оборудованием, средствами для работы в программе 

PowerPoint. 

 

15.  Методические указания для обучающихся по оформлению 

КР 

 

15.1 Рекомендации по структурным компонентам КР 

 

Титульный лист. Образец титульного листа приведен в Приложении 1. 

Сокращения ученых званий и ученых степеней, которые указываются в 

строчке «научный руководитель», приведены в Приложении 2. Титульный 

лист не нумеруется, но считается первой страницей КР. 

Оглавление. Диплом начинается с оглавления, где изложены названия 

глав, параграфов с указанием страниц. Образец оформления оглавления 

приведен в Приложении 3. На первой странице оглавления ставится номер 

«2». Далее номера ставятся по порядку. 

Введение. Во введении обосновываются актуальность и новизна темы 

исследования, объект, предмет и материал исследования, его цель и задачи, 

теоретико-методологическая база.  

Методы исследования КР представлены в Приложении 4. Если оглав-

ление занимает 2 страницы (то есть вторую и третью), то введение начинает-

ся со страницы «4». Практическая направленность увеличивает ценность 

проведенного исследования. 

Основная часть. Количество глав КР строго не регламентируется, од-

нако следует учесть, что в работе необходимо обязательно раскрыть: теоре-

тические, практические аспекты исследуемой темы и определить направле-

ние конструктивных тенденций развития в сфере сервиса и туризма. По-

этому, как правило, КР состоит из 2–3-х глав2. Как правило, КР 2 курса – 2 

главы, КК 3 курса – 2 -3 главы. Количество параграфов в главах не регла-

ментируется и может колебаться от двух до четырех. 

Формулировки названий и глав параграфов должны быть точными и 

краткими, включать не более одного предложения. Все главы должны иметь 

заглавия, не повторяющие тему дипломного проекта.  

В главах КР излагаются логика, ход и результаты осуществленного 

студентом научного исследования конкретного материала. Студент должен 

показать знание истории вопроса (историографический раздел работы), про-

                                                 
2 Первая глава, как правило, носит теоретический характер и посвящена объекту 

исследования. Во второй главе следует обратиться уже к предмету (материалу) 

исследования, представить его описание и анализ. В третьей главе могут даваться 

рекомендации оптимизации того или иного вида деятельности предприятия, расчеты 

стоимости туристического продукта, бизнес-план и т.д. 
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демонстрировать навыки анализа научной и учебной литературы. Желатель-

но, чтобы в работе были проанализированы существующие точки зрения на 

рассматриваемые вопросы, дана оценка дискуссионного материала по про-

блемам, которые затрагиваются в дипломном проекте.  

Заключение. В заключении дается характеристика результатов иссле-

дования, отмечается выполнение поставленных задач, очерчивается пер-

спектива исследования. 

Библиографический список. Библиографический список должен со-

держать: для КР 2 курса бакалавров – не менее 15 наименований, 3 курса 

бакалавров – не менее 20 наименований. В библиографическом списке 

должны быть представлены печатные и электронные источники (учебная и 

научная литература, нормативно-правовые источники, внутренняя доку-

ментация предприятия, интервью и др.), изданных не позднее последних 

пяти лет по отношению к году защиты КР. 

Библиографический список оформляется по алфавиту без разбивки на 

разделы. Пример оформления библиографического списка приведен в п. 

15.2 

Приложение. Приложение(-я) – факультативный (необязательный) 

элемент КР. Приложение (приложения) оформляются в том порядке, в ка-

ком на них сделаны ссылки в тексте, на отдельных листах, с указанием на 

каждом «Приложение» и соответствующей цифровой нумерацией. Если 

приложение одно, нумерация не ставится (Приложение). Если приложений 

несколько, нумерация проставляется (Приложение 1, Приложение 2 и т.п.). 

Ссылка на приложение в тексте оформляется так: (Приложение); (Прило-

жение 1). 

В оглавлении указываются все приложения КР с соответствующими 

страницами и названиями. Объем приложений не регламентирован и обу-

словлен рамками их необходимости и уместности. 

 

15.2 Требования к оформлению КР 

 

Общие правила оформления текста. КР выполняется в 1 экземпляре 

на компьютере в программе MS Word, через 1,5 межстрочных интервала, со 

шрифтом New Time Roman, №14. 

Средний объем КР: 2 курс бакалавров – 30 страниц, 3 курс бакалавров 

– 40 страниц формата А4 (без учета объема приложений). Количество строк 

на каждом листе не более 30, в строке – до 60 знаков (считая пробелы меж-

ду словами и знаки препинания). 

Следует соблюдать поля: слева – 3 см; справа – 1 см; сверху – 2 см; 

снизу – 2,5 см. Текст печатается с абзацами (отступ – 1,25 см), заголовки и 

подзаголовки отделяются от основного текста сверху и снизу пробелом в 

1,5 интервала.  
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Заголовки глав, оглавления, введения, заключения, библиографиче-

ского списка, общего слова «Приложения» печатаются прописными буква-

ми, заголовки параграфов печатаются строчными буквами. 

В тексте не допускается использование: 

- произвольных словообразований; 

- разговорных оборотов и профессионализма; 

- иностранных слов и терминов при наличии равнозначных в русском 

языке; 

- сокращение обозначений единиц физических величин без употреб-

ления цифр (<, >, №, %) и т.д. 

Не допускаются повреждение листов, помарки и следы неполного 

удаления исправляемого текста. 

Страницы текста проставляются внизу по центру. 

Текст переплетается. Обложка твердая. 

 

Оформление ссылок в тексте. На цитаты из источников или их пере-

сказ без кавычек должны быть ссылки. Отсутствие в работе ссылок на источ-

ники считается плагиатом и отражается на итоговой оценке КР. 

Ссылки в тексте на одиночный источник оформляются следующим об-

разом: [Бахтин, 2003, с. 18]. Если отсылка содержит сведения о нескольких 

источниках, группы сведений разделяют знаком точка с запятой: [Сергеев, 

Латышев, 2001; Крохин, 2000]. На многочастный (многотомный) документ в 

отсылке указывают обозначение и номер тома (выпуска, части и т.п.): [Це-

лищев, 2002, ч. 1, с. 17]. На электронный ресурс: [Жизнь прекрасна, жизнь 

трагична, URL]. 

 

Оформление списков (перечней). Оформление списков (перечней) воз-

можно в двух вариантах:  

- после нумерации ставится точка, первое слово пишется с большой 

буквы, после предложения ставится точка, в конце списка ставится точка;  

- после нумерации ставится скобка, первое слово пишется с малень-

кой буквы, после предложения ставится точка с запятой, в конце списка 

ставится точка. 

Пример 1. 

В нынешних рыночных условиях задачи каждого предприятия сво-

дятся к решению нескольких вопросов: 

1. Будет ли спрос на произведенные товары или услуги предприятия и 

как будет меняться спрос. 

2. Какие средства и ресурсы, какое их количество понадобиться для 

осуществления проекта. 

3. …. . 

4. (и т.д.). 

Пример 2. 
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В нынешних рыночных условиях задачи каждого предприятия сво-

дятся к решению нескольких вопросов: 

1) будет ли спрос на произведенные товары или услуги предприятия и 

как будет меняться спрос; 

2) какие средства и ресурсы, какое их количество понадобиться для 

осуществления проекта; 

3) …. ; 

4) (и т.д.). 

Оформление рисунков. Иллюстрации в тексте нумеруются арабскими 

цифрами сквозной нумерацией. Само обозначение рисунка – диаграмма, 

график, фотография и т.п. – в заголовке не пишется. Иллюстрации должны 

иметь название и пояснительные данные (ссылка на авторство), располага-

ясь возможно ближе к первому упоминанию в тексте или в приложении. 

Название иллюстрации помещают под ней без абзацного отступа. Точка 

после заголовка не ставится. Заголовки оформляются Times New Roman, № 

14. 

Пример оформления рисунков. 

 
Рис. 1. Структура спектра солнечной радиации, поступающей к земной 

поверхности 

 

В КР направления «Туризм» обязательно должна присутствовать ав-

торская карта или картосхема, являющаяся логическим завершением всей 

проделанной работы. 

Картосхема – карта с упрощенным изображением наиболее значимых 

объектов и явлений, позволяющая наглядно, эстетично и функционально 

представить сложные географические данные. 

Карта/картосхема должна содержать: 

- картографическое изображение, выполненное в специализированных 

картографических (MapInfo, ArcGIS) или общих графических (Illustrator, 

Adobe Photoshop) программах. Допускается размещение в тексте работы пла-

на местности, выполненного «от руки» в соответствии с правилами карто-

графии (Приложение 5, рис. 1); 
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- легенду, включающую все используемые на карте условные обозна-

чения и их пояснение. ПОМНИТЕ о необходимости использования уже сло-

жившихся способов картографического изображения географических объек-

тов и явлений! 

- масштаб. В связи с необходимостью изменения размера карты при ее 

размещении в тексте или приложении письменной работы рекомендуется ис-

пользовать линейный (графический) масштаб. Масштаб карты можно не ука-

зывать в случае демонстрации особенностей распространения объектов и яв-

лений на больших по площади территориях и отсутствии необходимости 

проведения измерительных работ с использованием этой карты (Приложение 

5, рис. 2). 

- рамку карты. 

Все населенные пункты, крупные реки, озера, моря, нанесенные на кар-

ту, должны быть подписаны в соответствии с правилами картографии. 

Карта/картосхема должна быть строго ориентирована по сторонам све-

та: север всегда приходится на верхнюю, юг – на нижнюю, запад – на левую, 

восток – на правую части рамки карты.  

В случае размещения карты/картосхемы в тексте письменной работы, 

ее название прописывается в названии рисунка, т.е. ниже изображения (При-

ложение 5, рис. 3). Если карта/картосхема размещается в приложении, то ее 

название может размещаться над изображением в виде самостоятельного за-

головка. Обязательным считается указание авторства всех приведенных в ра-

боте карт/картосхем. 

 

Оформление таблиц. Таблицы нумеруются арабскими цифрами 

сквозной нумерацией. Заголовок «Таблица» помещается справа. Если в 

тексте одна таблица, нумерация опускается. Таблицы должны иметь назва-

ние (заголовок) и пояснительные данные (ссылка на авторство), располага-

ясь возможно ближе к первому упоминанию в тексте или в приложении. 

Название таблицы помещают над ней без абзацного отступа, «по центру». В 

тексте работы должна быть ссылка на таблицу (например: см. Табл. 1). 

Точка после заголовка не ставится. Заголовки оформляются шрифтом 

Times New Roman, № 14. Текст внутри таблицы оформляют тем же шриф-

том, что и в остальной работе, без использования отступа первой строки. При 

больших массивах данных текст внутри таблицы может быть выполнен 

шрифтом на 1–2 пункта меньшим, чем основной текст работы; интервал мо-

жет быть одинарным. Заголовки столбцов выравнивают «по центру».  

Пример оформления таблицы. 

Таблица 2 

Затраты на открытие кофейни 

Наименование затрат Стоимость, тыс. руб. 

Покупка помещения в кредит (ежемесячный 

взнос) 
5000 (55) 

Капитальный ремонт помещения 2400 
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Мебель 363 

Оборудование для холодного цеха 150 

Итого: …. 

Источник: расчеты автора. 

Оформление библиографического списка. 

1. Книга одного автора: 

Проурзин Л. Ю. Туризм как экономический приоритет: учеб. пособие. 

М.: Новый век, 2004. 218 с. 

2. Книга нескольких авторов: 

Дурович А. П. Маркетинговые исследования в туризме: учеб.-практ. 

пособие / А.П. Дурович, Л.П. Анастасова. М.: Новое знание, 2002. 348 с. 

3. Статья из журнала: 

Хныкин Г. Организация и проведение аттестации работников // Трудо-

вое право. 2000. № 4. С. 30–33. 

4. Статья из собрания сочинений: 

Соловьев В. С. Красота в природе: соч. в 2 т. М.: Прогресс, 1988. Т. 1. 

С. 35–36. 

5. Статья из газеты: 

Пастернак Б. Маяковский в моей жизни // Литературная газета. 2005. 

1 окт. С. 5. 

6. Статья из сериального издания: 

ГОСТ Р 7.0.4–2006. Издания. Выходные сведения. Общие требования и 

правила оформления. М., 2006. II. 43 с. (Система стандартов по информ., 

библ. и изд. делу). 

7. Статья из коллективного сборника 

Лихачев Д. С. Образ города // Историческое краеведение в СССР: вопр. 

теории и практики: сб. науч. ст. Киев: Наукова думка, 1991. С. 183–188. 

8. Автореферат диссертации 

Здоров А. Б. Организационно-экономические основы развития аграрно-

го туризма: автореф. дис. … д-р экон. наук. Москва, 2011. 56 с. 

9. Рецензия 

Пороховский А. А. Учитесь управлять в XXI веке // США. Канада: эко-

номика, политика, культура. 2002. № 1. С. 103–106. Рец. на кн.: Управление 

современной компанией / под ред. Б. Мильнера, Ф. Лииса. М.: ИНФРА-М, 

2001. XVII. 585 с. 

10. Электронные ресурсы 

Авилова Л. И. Развитие металлопроизводства в эпоху раннего металла 

(энеолит – поздний бронзовый век): состояние проблемы и перспективы ис-

следований // Вестник РФФИ. 1997. № 2. URL: 

http://www.rfbr.ru/pics/22394ref/file.pdf (Дата обращения: 19.09.2015). 

Классификация отелей. Что такое отели 5*, 4*, 3*, 2* // Советы тури-

стам от профессионала. URL: http://www.sovety-turistam.ru/hotelclass.htm (Да-

та обращения: 12.10.2015). 

http://www.rfbr.ru/pics/22394ref/file.pdf
http://www.rfbr.ru/pics/22394ref/file.pdf
http://www.sovety-turistam.ru/hotelclass.htm
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Примеры оформления ссылок на источники в тексте и библиографи-

ческом списке 

№ приме-

ра 

Оформление ссылки на источник в 

тексте 

Оформление источника 

в библиографическом 

списке 

Пример 1  По словам А.О. Овчарова, высказан-

ным им в монографии «Туристиче-

ский комплекс России», «для оценки 

профессиональных знаний в 

турфирме имеется база профессио-

нальных тестов, которая периодиче-

ски обновляется и пополняется» 

[Овчаров, 2009, с. 57]. 

Овчаров А.О. Туристи-

ческий комплекс Рос-

сии: тенденции, риски, 

перспективы. М.: ИН-

ФРА-М, 2009. 280 с. 

Пример 2 Как отмечают авторы практического 

пособия «Ресторанный сервис», 

«сейчас, как никогда, высококаче-

ственное обслуживание гостей имеет 

решающее значение для успеха лю-

бого ресторана, столовой или буфе-

та» [Зигель С. и Л. и др., 2007, с. 8] 

Зигель. С. и Л. Ресто-

ранный сервис / С. и Л. 

Зигель, Х. и Р. Ленгер, 

Г. Штиклер, В. Гутмай-

ер. М.: Центрполиграф, 

2007. 287 с. 

Пример 3 Если обратится к классификации 

отелей по звездности, то можно 

прийти к выводу, что она достаточно 

«условная, и сильно варьируется от 

страны к стране. Сейчас в мире 

насчитывается около 30 различных 

классификаций отелей. Никакой еди-

ной международной классификации 

отелей нет. В 1989 г. ЮНВТО приня-

ла стандарты гостиниц. Но эти стан-

дарты носят лишь рекомендательный 

характер. Поэтому рассмотреть точ-

ный набор услуг для каждой катего-

рии сложно. Логичнее показать прин-

ципы, по которым дается та или иная 

категория отеля» [Классификация 

отелей, URL]. 

Классификация отелей. 

Что такое отели 5*, 4*, 

3*, 2* // Советы тури-

стам от профессионала. 

URL: http://www.sovety-

turistam.ru/hotelclass.htm 

(дата обращения: 

12.10.2015). 

 

Оформление презентации. Презентация – визуальная часть защитного 

слова, позволяющая подчеркнуть значимость проведенной работы и 

раскрыть полученные результаты. Слайды презентации должны быть 

соотнесены с текстом защитного слова и дополнять его. 

http://www.sovety-turistam.ru/hotelclass.htm
http://www.sovety-turistam.ru/hotelclass.htm
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Презентация должна быть выполнена в программе PowerPoint. 

Количество слайдов презентации определяется задачами КР, а их 

последовательность должна отражать способы и технологию их достижения. 

Включение в слайд больших кусков текста или отрывков из работы 

затрудняет восприятие. Рекомендуется занимать текстом не более 30% 

поверхности слайда. Предпочтительнее схематичная, структурная подача 

материала. 

Рисунки, диаграммы, графики, схемы должны сопровождаться 

подписями и комментариями, обязательно содержать ссылки на источник 

информации. 

В цветовом оформлении слайдов лучше придерживаться минимализма 

и строгости: однотонный, спокойный фон (лучше светлый) и тёмный шрифт. 

Шрифт должен быть достаточно крупным, читаемым. Рекомендуем 

оформлять заголовки слайдов шрифтом размером не менее 20, основной 

текст – шрифтом размером не менее 16. Не используйте в оформлении 

больше трех цветов. 

 

15.3 Защита КР 

 

Подготовленная к защите КР для допуска к защите подписывается 

научным руководителем на титульном листе. 

Тайминг защиты КР – от 5 до 10 минут. Продолжительность защиты 

одной КР не должна превышать 20 минут (с учетом вопросов членов комис-

сии по защите КР). 

При оценке устного доклада студента учитывается: логика построения 

доклада, грамотность речи, владение коммуникативными навыками, пред-

ставление основных результатов КР, качество использования информацион-

ных технологий, ответы на вопросы и замечания. 
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Приложение 1 

Пример оформления титульного листа КР для направления «Туризм» 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

ИНСТИТУТ НАУК О ЗЕМЛЕ 

КАФЕДРА СЕРВИСА, ТУРИЗМА И ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМА РАБОТЫ 

43.03.02 Туризм 
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Студент(ка) ___ курса 

очной/заочной 

формы обучения (подпись) 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

   

Руководитель работы 

(ученая степень, звание) 

(подпись) 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тюмень 2017 
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Пример оформления титульного листа КР для направления «Сервис» 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

ИНСТИТУТ НАУК О ЗЕМЛЕ 

КАФЕДРА СЕРВИСА, ТУРИЗМА И ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ТЕМА РАБОТЫ 

43.03.01 Сервис 

 

 

 

Выполнил(а) работу 

Студент(ка) ___ курса 

очной/заочной 

формы обучения (подпись) 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

   

Руководитель работы 

(ученая степень, звание) 

(подпись) 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тюмень 2017 
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Приложение 2 

 

Сокращения ученых званий и степеней на титульном листе 

д-р ист. наук – доктор исторических наук 

канд. геогр. наук – кандидат географических наук 

канд. филол. наук – кандидат филологических наук 

канд. социол. наук – кандидат социологических наук 

канд. ист. наук – кандидат исторических наук 

канд. культурологии – кандидат культурологии 

канд. пед. наук – кандидат педагогических наук 

проф. – профессор 

доц. – доцент 

ст. преп. – старший преподаватель 

асс. – ассистент 
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Приложение 4 

Методы КР и подходы к исследованию 

 

Методы исследования в КР и подходы к исследованию зависят от те-

матики работы, подходов к ее объекту и предмету. 

Подходы к исследованию. В научной работе речь может идти также о 

подходах к исследованию. Один из самых распространенных и эффектив-

ных – системный подход (или системный анализ). Он призван выявлять в 

объекте и предмет исследования закономерности и взаимосвязи с целью их 

более эффективного использования. В системном подходе выделяют следу-

ющие аспекты: системно-комплексный; системно-структурный; системно-

функциональный; системно-целевой; системно-ресурсный; системно-

интеграционный; системно-коммуникационный; системно-исторический. Та-

ким образом, системный подход позволяет рассматривать элементы, струк-

туру, иерархию, системообразующие связи и отношения системы с окружа-

ющей средой и некоторые другие аспекты объекта и предмета исследования. 

Комплексный подход (анализ) направлен на объединение научно-

дисциплинарных знаний в целях многостороннего и целостного изучения 

сложноорганизованного объекта. 

Структурно-функциональный подход позволяет детально рассмотреть 

структуру и функции объекта и предмета исследования. 

Сравнительный анализ сводится к сравнению сопоставимых парамет-

ров выбранного предмета исследования. 

Методы исследования. Метод (от греч. methodos – способ, пут по-

знания) – совокупность логических и технических операций, ориентиро-

ванных на решение определенной исследовательской задачи и получение 

научного результата. Метод представляет собой совокупность определен-

ных стандартных, определенных и строгих правил и совокупность опреде-

ленных действий. 

В науке выделяют три группы методов: всеобщие, общие и частные. 

I. К всеобщим методам относятся философские методы, которые 

используются в основе всех познавательных процедур и позволяют дать 

объяснение всем процессам и явлениям в природе, обществе, мышлении. В 

частности, к ним относятся методы метафизики (отличается восприятием 

окружающего мира в его неизменности) и диалектики (исходит из того, что 

окружающий мир постоянно меняется). С середины 19-го века метафизиче-

ский метод все больше и больше вытеснялся из естествознания диалектиче-

ским методом. 

Как правило, всеобщие методы исследования (в частности, метод 

диалектики) в КР не указываются. 

II. Общие (общенаучные) методы применяются на всех стадиях 

познавательного процесса и всеми науками. К ним относятся логические и 

нелогические методы. 
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Логические методы: анализ, синтез, обобщение, абстрагирование, ин-

дукция, дедукция, аналогия, моделирование, исторический метод, логиче-

ский метод, классификация. 
Анализ – мысленное или реальное разложение объекта на составляющие его части. 

Синтез – объединение познанных в результате анализа элементов в единое целое. 

Обобщение – процесс мысленного перехода от единичного к о общему, от менее 

общего, к более общему. 

Абстрагирование (идеализация) – мысленное внесение определенных изменений 

в изучаемый объект в соответствии с целями исследования. В результате идеализации из 

рассмотрения могут быть исключены некоторые свойства, признаки объектов, которые не 

являются существенными для данного исследования. 

Индукция – процесс выведения общего положения из наблюдения ряда частных 

единичных фактов, т.е. познание от частного к общему. 

Дедукция – процесс аналитического рассуждения от общего к частному или менее 

общему. 

Аналогия – вероятное, правдоподобное заключение о сходстве двух предметов или 

явлений в каком-либо признаке, на основании установленного их сходства в других при-

знаках. 

Моделирование – воспроизведение свойств объекта познания на специально 

устроенном его аналоге – модели. Модели могут быть реальными (материальными), 

например, модели самолетов, макеты зданий, фотографии, протезы, куклы и т.п. и идеаль-

ными (абстрактными), создаваемые средствами языка (как естественного человеческого 

языка, так и специальных языков, например, языком математики. 

Исторический метод подразумевает воспроизведение истории изучаемого объекта 

во всей своей многогранности, с учетом всех деталей и случайностей. 

Логический метод – это, по сути, логическое воспроизведение истории изучаемо-

го объекта. При этом история эта освобождается от всего случайного, несущественного, 

т.е. это как бы тот же исторический метод, но освобожденный от его исторической фор-

мы. 

Классификация – распределение тех или иных объектов по классам (отделам, раз-

рядам) в зависимости от их общих признаков, фиксирующее закономерные связи между 

классами объектов в единой системе конкретной отрасли знания. Становление каждой 

науки связано с созданием классификаций изучаемых объектов, явлений. 

Нелогические методы: наблюдение, описание, измерение, экспери-

мент, сравнение (компаративный анализ). 
Наблюдение – целенаправленное восприятие явлений. 

Описание (описательный метод) – фиксация средствами языка сведений об объ-

екте. 

Измерение – сравнение объектов по каким-либо общим свойствам. 

Эксперимент – наблюдение в специально создаваемых и контролируемых усло-

виях. 

Сравнение – одновременное соотносительное исследование и оценка общих для 

объектов свойств и признаков. 

В КР могут указываться применяемые в ней общие методы научного 

исследования. 

III. К частным методам относятся методы конкретной науки. 

Частные методы непосредственно связаны с предметом изучения науки и 

отражают ее специфику. В каждой науке складывается своя система мето-

дов, которая развивается и дополняется за счет смежных дисциплин. 
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В практике сервиса и туризма используются методы разных наук: со-

циологии, экономики, географии, менеджмента, маркетинга и др. 

Методы социологии. В социологии при сборе первичных данных ис-

пользуют четыре основные метода, каждый из которых имеет по две ос-

новных разновидности (указаны в скобках): 

1. Опрос (анкетирование и интервьюирование). 

2. Анализ документов (качественный и количественный [контент-

анализ]). 

3. Наблюдение (невключенное и включенное). 

4. Эксперимент (контролируемый и неконтролируемый). 

В том случае, если в исследовании используются уже ранее получен-

ные данные, то речь идет о методе вторичного анализа данных. 

Методы и подходы географии. 

Территориальный подход. Составляет основу географического мышле-

ния. Территория выступает в качестве арены жизнедеятельности и человека и 

общества, с ней связаны все процессы природопользования, образования гео-

систем, природных и антропогенных ландшафтов и т.д. Территория обладает 

такими свойствами как: географическое положение; размеры; протяжен-

ность; «емкость», т.е. большая или меньшая возможность для заселения и хо-

зяйственной деятельности;  характер использования. 

Комплексный подход. Комплексность принято рассматривать с двух по-

зиций: 

- частный синтез. Происходит в пределах отдельных географических 

дисциплин. В физической географии он проявляется в изучении ландшафтов, 

ПТК, природных зон, географической оболочки. В социально-экономической 

географии – в рассмотрении территориально-производственных комплексов, 

экономических зон и т.д. 

- высший синтез. Охватывает проблематику взаимодействия общества 

и природы, комплексное страноведение и комплексную картографию. С про-

блематикой взаимодействия общества и природы связано большое количе-

ство общенаучных и общегеографических учений (о природопользовании, 

географической среде, геосистемах), теорий (об устойчивом развитии, гео-

графических оценках) и концепций (геотехнические системы, мониторинг 

окружающей среды и др.).  

Комплексный подход предполагает изучение объектов, расположенных 

в пределах конкретной территории, как с позиции частного, так и с позиции 

высшего синтеза, т.е. всесторонне. 

Исторический подход. Наиболее ярко стал проявлять в географии в 

XVIII в. В этот период было высказано мнение (В.Н. Татищев) о невозмож-

ности грамотного описания территорий без знания истории ее формирования. 

«История есть география во времени, география - история в пространстве» 

(Э. Реклю). 

Исторический подход позволяет проследить ход формирования и ста-

новления изучаемых явлений и процессов, познать тенденции и закономер-
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ности их развития. Без использования исторического подхода географам бы-

ло бы сложно находить объяснения происходящим процессам в тот или 

иной период времени. 

Типологический подход. В основе типологического подхода лежат каче-

ственные различия.  

Типологический подход широко используется в физической географии 

для характеристики климата, почв, зональности и т.п. Примером использова-

ния типологического подхода в географии населения может стать типология 

стран по типу воспроизводства населения, типология городов (по способам 

застройки и др.), в политической географии – типология стран по уровню 

экономического развития. 

Типологический подход позволяет систематизировать географические 

знания, выявить черты сходства и различия изучаемого объекта с совокупно-

стью ранее изученных объектов.  

Системный подход. Возникновение этого подхода связано с возникно-

вением общей теории систем. Система – комплекс элементов, находящихся 

во взаимодействии, характеризующихся целостностью, автономностью и 

устойчивостью. 

Системный подход требует рассмотрения каждого объекта, процесса, 

явления как сложного образования, состоящего из различных структурных 

элементов, взаимодействующих между собой. Этот подход наиболее эффек-

тивен при решении сложных задач анализа и синтеза, когда изучаемый объ-

ект имеет многосторонние связи. Примерами таких систем могут быть геоси-

стемы, ТРС, ТПК и др. 

Проблемный подход. Большое распространение в географии получил в 

связи с обострением проблем взаимодействия общества и природы. Про-

блемный подход используется на различных иерархических уровнях: 

- глобальный уровень – проблема мира и разоружения, экологическая, 

демографическая, энергетическая, сырьевая, продовольственная проблемы, 

проблемы освоения Мирового океана и космоса, преодоление отсталости 

развивающихся стран. 

- страновой уровень – проблемы межрелигиозных и межнациональных 

отношений, проблемы урбанизации, прогнозирования климата, региональ-

ных конфликтов, преступности, техногенных аварий и т.п. 

- регионально-районный уровень – решение проблем в так называемых 

проблемных регионах, т.е. регионах, которые сами, без помощи из вне, не в 

состоянии решать обострившиеся социальные, экономические, экологиче-

ские и иные проблемы.  

Проблемный подход ориентирует ученых на решение ключевых задач, 

активизирует исследования, усиливает интеграцию научных дисциплин. 

Экологический подход. Его цель – выявление и исследование связей, 

существующих между изучаемым объектом и окружающей его средой. Эко-

логический подход используется на различных иерархических уровнях: 
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- глобальный – рассмотрение глобальной экологической проблемы и 

глобальных изменений в природной среде.  

- региональный уровень – обострение экологических проблем в преде-

лах относительно крупного региона порождает или может порождать опас-

ность для здоровья людей и развития хозяйства. 

- локальный – изучение экологических проблем в отдельных городах, 

агломерациях, локальных ТПК. 

Методы географии. 

Метод описания. Это древнейший из всех методов. В периоды Древне-

го мира, Средних веков, раннего Нового времени в страноведении преобла-

дало эмпирическое описание, т.е. «что вижу, то и пишу». Переход к научно-

му описанию произошел только в XVIII в., когда в кругосветных и других 

крупных экспедициях стали участвовать ученые – естествоиспытатели. 

Картографический метод. Карта – наиболее распространенная геогра-

фическая модель, которая им подвергается всестороннему анализу в процессе 

изучения стран и регионов. Становится весьма востребованным в связи с по-

вышением популярности карт, отображающих явления в режиме on-line. В 

последнее время наблюдается сближение с геоинформационным методом. 

Сравнительно-географический метод. Это универсальный метод, по-

могающий выявить индивидуальные и типичные черты региона, страны. 

Количественные методы. Это методы, которые основываются на ис-

пользование статистико-математического аппарата. К этим методам относят: 

- картометрия, т.е. измерение по картам координат, высот, глубин, 

длин и расстояний и др.; 

- статистические методы. Это основа для всех расчетных методов. 

Это вся совокупность методов сбора, обработки и анализа массовых исход-

ных данных: 

- балансовый метод, т.е. расчетные методы, применяемых для ана-

лиза современных процессов и их прогноза, например, сколько туристов по-

сетило страну в этом году, сколько жителей этой же страны посетило другие 

страны и т.д. 

Метод моделирования. Модель – упрощенное воссоздание реально су-

ществующих процессов и явлений из числа наиболее значимых факторов с 

сохранением отношений между ними. Модели могут быть материальными 

(самая простая модель – глобус); мысленными (чертежи, схемы, графики). 

Выявленные закономерности распространяются и на реальную дей-

ствительность.  

Геоинформационные методы. Предполагают представление географи-

ческой информации в виде электронных карт, атласов с выводом атрибутив-

ной информации, например GoogleMaps, GoogleEarth. 

Методы маркетинга. Социологические методы широко используются 

в маркетинге при исследовании рынков, конкурентов, потребителей и проч. 

В маркетинге используют полевые методы получения информации: 

наблюдение, эксперимент, опрос (анкетирование, интервью, фокус-группа). 
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Применяют кабинетные методы получения маркетинговой информации (ра-

бота с вторичной информацией). Актуальны экспертные методы получения и 

оценки маркетинговой информации и методика генерации идей, в том числе 

дельфи-метод экспертных оценок и другие методы экспертных оценок и ге-

нерации идей (метод «мозгового штурма», метод 635, метод синектики, мор-

фологический метод).  
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Приложение 5 

 
Рис.1. Схема порога Карбонак на реке Большой Абакан (Алтай) и условные обозначения к лоции порога (сост. Л.Е. Куприна) 
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Рис. 2. Туристский потенциал районов Пермского края (сост. Ю.А. Худеньких): 

1 – высокий, 2 – относительно высокий, 3 – повышенный, 4 – средний, 

5 – пониженный, 6 – низкий. 
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Рис. 3. Функциональное зонирование и туристско-рекреационные ресурсы Тункинского национального парка [Цыренова, 2012].
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