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ВВЕДЕНИЕ 
 
 
В современных условиях важнейшим аспектом подготовки выпускника 

в сфере гостиничного сервиса является формирование таких качеств как са-
мостоятельность, творческая активность, культура научного мышления, спо-
собность вести научную и профессиональную деятельность. Обязательным 
условием выполнения курсовой работы является приобретение навыков по-
становки целей и задач, умение решать проблемные ситуации в профессио-
нальной сфере.  

Курсовая работа по МДК 04.01 Организация продаж гостиничного про-
дукта является одним из основных видов учебных занятий и формой контроля 
учебной работы обучающихся. Курсовая работа – самостоятельная работа 
обучающегося под руководством преподавателя. 

Руководитель курсовой работы оказывает методическую помощь сту-
денту:  

– в выборе проблемы для исследования и в формулировании темы рабо-
ты;   

– в обсуждении и составлении плана работы;  
– проводит консультации в процессе разработки содержания курсовой 

работы;  
– осуществляет контроль в ходе её выполнения, принимает решение о 

готовности к защите и выносит на защиту.  
Цель предлагаемых методических указаний – помочь организовать ра-

боту обучающегося над курсовой работой наиболее эффективным способом, 
обеспечивающим глубокую проработку и усвоение теоретических знаний по 
выбранной проблеме на основе ознакомления с опубликованными научными 
работами, статьями, монографиями; анализ практического опыта использова-
ния отдельных средств, методов и инструментов в деятельности гостиничных 
предприятий и их логичное изложение в курсовой работе. 

 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
 

1.1. Цели и задачи курсовой работы 
 
Выполнение обучающимися курсовой работы по МДК 04.01 Организа-

ция продаж гостиничного продукта проводится с целью:  
– развития умений и навыков теоретических и экспериментальных ис-

следований; 
– решения экономических и других задач; 
– составления экономического обоснования различных решений или 

обобщений: 
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– развития творческой инициативы, самостоятельности, ответственно-
сти и организованности; 

– подготовки к Государственной Итоговой Аттестации. 
В процессе выполнения курсовой работы студент должен показать вы-

сокий уровень теоретической подготовки, проявить способности к проведе-
нию исследований и решению прикладных проблем. 

Ключевым требованием при подготовке курсовой работы выступает 
творческий подход, умение обрабатывать и анализировать информацию, де-
лать самостоятельные выводы, обосновывать целесообразность и эффектив-
ность предлагаемых решений, чётко и логично излагать свои мысли. 

Курсовая работа выполняется в сроки, определенные учебным планом 
по специальности и графиком учебного процесса колледжа.  

Выполнение курсовой работы ориентировано на формирование общих 
и профессиональных компетенций в соответствии с программой подготовки 
специалистов среднего звена по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 
и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с кол-
легами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-
ненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-
ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать по-
вышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-
сиональной деятельности. 

ПК 4.1. Выявлять спрос на гостиничные услуги. 
ПК 4.2. Формировать спрос и стимулировать сбыт. 
ПК 4.3. Оценивать конкурентоспособность оказываемых гостиничных 

услуг. 
ПК 4.4. Принимать участие в разработке комплекса маркетинга. 
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1.2. Тематика курсовой работы 
 
Тематика курсовой работы разрабатывается преподавателем колледжа, 

согласовываются с работодателем и заведующим кафедрой «СТиИГ», рас-
сматривается и принимается на заседании цикловой комиссии «Экономиче-
ские дисциплины» КЭС и утверждается директором КЭС ИСОиП (филиал) 
ДГТУ в г. Шахты. Курсовая работа может стать частью (разделом, главой) 
выпускной квалификационной работы по специальности 43.02.11 Гостинич-
ный сервис. 

1. Управление продажами в гостинице. 
2. Разработка стратегии увеличения продаж в гостинице. 
3. Определение фактической и потребительской ценности 

 гостиничного продукта. 
4. Формирование уникального торгового предложения гостиницы. 
5. Разработка программы сбыта гостиничного продукта. 
6. Организация деятельности службы сбыта гостиницы. 
7. Модели оценки потребительских предпочтений гостиничных услуг. 
8. Технологии формирования потребительской лояльности к гостинице. 
9. Разработка ценовой политики гостиницы. 

10. Разработка рекламной политики гостиницы. 
11. Разработка политики продвижения гостиницы. 
12. Сегментация рынка гостиничных услуг. 
13. Оценка конкурентоспособности гостиничного продукта. 
14. Разработка комплекса маркетинговых коммуникаций  
гостиницы. 
15. Интернет-технологии продвижения гостиничного продукта. 
16. Создание имиджа современного гостиничного предприятия. 
17. Применение PR-технологий в деятельности гостиницы. 
18. Дополнительные услуги гостиницы в структуре гостиничного про-

дукта. 
19. Формирование фирменного стиля гостиницы. 
20. Разработка гостиничного продукта и управление им. 
21. Качество как инструмент сохранения лояльности гостя. 
22. Разработка программы по организации обслуживания целевого сег-

мента гостиницы. 
 

1.3. Порядок выполнения курсовой работы 
 
Процесс выполнения курсовой работы включает в себя ряд взаимосвя-

занных этапов, перечень которых (в порядке выполнения) представлен ниже:  
– выбор темы курсовой работы. 
– утверждение темы в установленном порядке. 
– сбор, анализ и обобщение материалов по выбранной теме. 
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– разработка плана курсовой работы. 
– написание и оформление курсовой работы.  
– проверка курсовой работы. 
– доработка курсовой работы с учетом замечаний руководителя. 
– подготовка доклада, презентации. 
– защита курсовой работы. 
Работа над курсовой работой начинается с выбора темы исследования. 

Выбранная тема согласовывается с научным руководителем – преподавате-
лем. Студенту предоставляется право выбора темы, из утвержденного списка, 
руководствуясь собственными научными интересами.  

Выбранная тема утверждается ведущим преподавателем дисциплины 
«Организация продаж гостиничного продукта» на основе заполнения листа-
задания, который подписывает преподаватель в установленные сроки. Бланк 
титульного листа и листа-задания находится в Приложении Б. 

Работа над курсовой работой начинается с изучения литературы. Необ-
ходимо ознакомиться с современными учебниками и учебными пособиями, 
научными публикациями (монографиями, статьями, материалами научных 
конференций и др.) и др. При выполнении курсовой работы следует исполь-
зовать данные периодической печати, как российской, так и зарубежной, в 
том числе и таких изданий, как: 

– «Вестник национальной академии туризма»; 
– «Гостиничное дело»; 
– «Гостиница и ресторан: бизнес и управление»; 
– «Отель»; 
– «Restoranoff Маркет. Отдел продаж»; 
– «Рессторатор»; 
– «Туризм: практика, проблемы, перспективы»; 
– «Туристические и гостиничные услуги: бухгалтерский учет и налого-

обложение». 
 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ И КРАТКИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАЗДЕЛОВ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 
 

2.1. Общие рекомендации 
 
В курсовой работе необходимо:  
– раскрыть содержание одной из актуальных проблем организации про-

даж гостиничного продукта;  
– четко изложить существующие методики исследований и осветить 

точки зрения специалистов по существу проблемы, а также на основе изучен-
ной литературы, анализа других информационных источников и собственных 
исследований сформулировать самостоятельные выводы. 
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Курсовая работа по дисциплине «Организация продаж гостиничного 
продукта» имеет структуру, обязательную для любого вида научной пись-
менной работы. Она включает введение, основную часть и заключение.  

 
2.2. Структура курсовой работы 

 
Пояснительная записка курсовой работы содержит: 
– титульный лист;  
– задание на курсовую работу; 
– содержание; 
– введение; 
– разделы основной части в соответствии с утверждённым заданием на 

курсовую работу; 
– заключение; 
– список использованных источников; 
– приложения. 
В результате самостоятельного изучения литературы и других инфор-

мационных источников студент при помощи научного руководителя должен 
сформулировать план курсовой работы, раскрывающий её структуру и логи-
ку, и приступить к ее написанию. План отражает не только её структуру, но и 
последовательность изложения. При его составлении необходимо равномерно 
и сбалансировано распределить изученный материал по разделам и подразде-
лам, как показано в приведённом примере, избегая разделов, состоящих из 
одного подраздела, либо, наоборот, из слишком большого (более 3-4) числа 
подразделов. 

 
Пример: 
Примерный план к курсовой работе на тему «Разработка гостиничного 

продукта и управление им: 
 

 ВВЕДЕНИЕ 
1.   Теоретические основы формирования гостиничного продукта 
 1.1. Понятие определения «гостиничный продукт»
 1.2. Факторы, влияющие на разработку нового гостиничного  

       продукта 
 1.3. Концепция жизненного цикла гостиничного продукта 
 1.4. Этапы разработки нового продукта
2. Формирование гостиничного продукта на примере гостиницы 

«Замок» г. Шахты 
 2.1. Общая характеристика гостиницы
 2.2. Услуги, предоставляемые в гостинице
 2.3. Рекомендации по совершенствованию гостиничного продукта 

       в отеле «Замок» 
 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
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2.3. Рекомендации к введению 
 
Во «Введении» обосновываются актуальность (т.е. значимость) вы-

бранной темы, цель и содержание поставленных задач, формулируется объект 
и предмет исследования. 

Цель – это то, что необходимо получить при проведении исследования, 
некоторый образ будущего («Целью данной работы является описание и ана-
лиз…»). Цель формулируется кратко и предельно точно, в смысловом отно-
шении выражая то основное, что намеревается сделать автор. Цель конкрети-
зируется и развивается в задачах, которые необходимо решить, чтобы ее до-
стичь. Это обычно делается в форме перечисления: «рассмотреть», «изу-
чить…», «описать…», «установить…», «выявить…» и т.д. Формулировки 
этих задач необходимо делать как можно более тщательно, поскольку описа-
ние их решения должно составить содержание глав курсовой работы. 

Обязательным элементом «Введения» является формулировка объекта 
и предмета исследования. Объект исследования, шире, чем предмет исследо-
вания. Ведь объект исследования – это вся совокупность свойств, которая 
подвергается исследованию. А предметом исследования служит какое-либо 
свойство объекта или неполный набор свойств. Поэтому предмет исследова-
ния – это частный случай исследования объекта или составляющая часть объ-
екта. Например, если объектом исследования выбран отель «Замок» в г. Шах-
ты, то предметом исследования данной работы является формирование гос-
тиничного продукта на примере гостиницы «Замок» г. Шахты. 

В конце «Введения» необходимо раскрыть структуру работы, т.е. дать 
перечень её структурных элементов и обосновать последовательность их рас-
положения. Объём введения – 2–3 страницы текста. 

 
2.4. Рекомендации к основной части 

 
Основная часть отражает процесс решения поставленных задач и полу-

ченные результаты. Здесь приводятся данные, отражающие сущность, мето-
дику и основные результаты выполненной работы. 

Содержание глав основной части должно точно соответствовать теме 
работы и полностью ее раскрывать. Эти главы должны показать умение сту-
дента сжато, логично и аргументировано излагать материал, а их оформление 
должно соответствовать установленным требованиям. 

Наименование разделов основной части пояснительной записки утвер-
ждает руководитель в зависимости от темы работы. 

Основная часть курсовой работы раскрывает содержание работы; она 
должна иметь четко обозначенную структуру, в ней должны быть выделены 
главы и пункты. Основная часть курсовой работы состоит из двух глав. Пер-
вая глава носит теоретический характер и пишется после тщательной работы 
автора над первоисточниками. Теоретическая часть курсовой работы имеет 
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целью показать знание студентами существа вопроса и умение работать с 
научной и учебной литературой. В данном разделе необходимо определить 
методологические и теоретические основы выбранной проблемы. Эта глава 
должна содержать характеристику объекта исследования, проведенный ана-
лиз исследуемой проблемы и выводы. 

Вторая глава имеет прикладной характер, выбранная проблематика рас-
сматривается на деятельности реального предприятия. Данная часть работы 
должна содержать анализ, соответствующие выводы и рекомендации по кон-
кретной практической ситуации. Проведение анализа осуществляются путем 
практического приложения теоретических основ, изложенных в работе. 
Предлагаются конкретные мероприятия по совершенствованию работы объ-
екта исследования. 

Предполагается, что студент в ходе анализа деятельности предприятия 
(организации, учреждения) выявил несоответствия в теории вопроса и прак-
тической деятельности предприятия и соответственно сформулировали реко-
мендации. 

В конце каждой главы основной части работы приводятся промежуточ-
ные выводы в виде резюме, отражающего в концентрированной форме 
(полстраницы) содержание каждой главы. Наличие таких выводов позволяет 
упростить составление заключения по работе. 

 
2.5. Рекомендации к заключению 

 
Раздел «Заключение» является обязательным для пояснительной запис-

ки курсовой работы. 
Заключение должно содержать краткие выводы, оценку результатов 

выполненной работы, преимущества решений, принятых в работе, соответ-
ствие полученных результатов заданию. 

В конце заключения указывается, чем завершается работа: усовершен-
ствованием объекта, созданием нового продукта и т.д. 

Содержание раздела может быть уточнено руководителем работы в за-
висимости от темы и задания. 

Заключение начинают с нового листа. Слово «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» оформ-
ляется симметрично основному тексту. 

 
2.6. Рекомендации к списку использованных источников 

 
Элемент «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ» обязате-

лен для курсовой работы. 
Список использованных источников должен содержать сведения об ис-

точниках, использованных при выполнении работы. 
Список использованных источников обязательно должен быть прону-

мерован. На все источники должны быть даны ссылки в тексте ПЗ. Каждый 
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источник упоминается в списке один раз, вне зависимости от того, как часто 
на него делается ссылка в тексте пояснительной записки. 

Библиографический список должен содержать не менее 10 печатных 
источников, а также электронные информационные ресурсы. 

Литература и информационные источники, используемые для написа-
ния курсовой работы должны быть актуальны на момент написания работы. 

 
2.7. Рекомендации к приложению 

 
Материал, дополняющий текст пояснительной записки, допускается 

помещать в приложениях. Приложениями могут быть, например, графиче-
ский материал, таблицы большого формата, расчёты, и т.д. 

Приложения оформляются как продолжение пояснительной записки на 
последующих его листах.  

На все приложения должны быть ссылки в тексте ПЗ, в элементе «СО-
ДЕРЖАНИЕ» должны быть перечислены все приложения с указанием их 
обозначений и заголовков. 

Приложения располагаются в порядке появления ссылок в тексте. 
 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕКСТА  
ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ 

 
3.1. Общие требования 

 
Титульный лист является первым листом пояснительной записки. 

Оформлять его следует без рамки на белой бумаге формата А4 (210×297 мм). 
Допускается использовать готовые бланки, а также изготавливать титульный 
лист при помощи текстовых редакторов в соответствии с шаблоном бланка 
титульного листа посредством печати на принтере. 

Для написания на титульном листе: 
– наименования вышестоящей организации; 
– наименования вуза; 
– слов «ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА»; 
– наименования темы КР; 
– обозначение КР. 
применяется шрифт Times New Roman, размер – 14 рt, все буквы про-

писные. Наименование вуза, слова «ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА» оформ-
ляются полужирным шрифтом. Для всех остальных надписей используется 
шрифт Times New Roman, размер – 12 рt, буквы строчные. 

Перенос слов в наименовании темы КР не разрешается, точка в конце 
названия не ставится. 
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При заполнении титульного листа при помощи текстового редактора 
подстрочный текст и линии убираются за исключением подстрочной надписи 
«подпись и дата». 

Обозначение документа на титульном листе: для курсовой работы 
YYYY.XXZZFF.RRR КР. 

Первые четыре знака УУУУ должны включать заглавные буквы, соот-
ветствующие наименованию дисциплины (ОПГП). 

Код классификационной характеристики XXZZFF, состоящий из шести 
знаков, включает: 

– первые две цифры XX – последние цифры номера зачетной книжки 
студента; вторые две цифры ZZ – для пояснительной записки ZZ – 00. 

– третьи две цифры FF – для пояснительной записки FF – 00. 
Цифры кода XXZZFF интервалами и точками не разделяются. 
Порядковый регистрационный номер RRR, состоящий из трех знаков, 

для пояснительной записки RRR – 000. 
Форма титульного листа на курсовую работу приведена в Приложении Б. 
Бланк задания является вторым листом ПЗ (заполняется с двух сторон 

одного листа). Выполнять без рамки на белой бумаге формата А4 (210×297 
мм) по ГОСТ 2.301 чёрными чернилами (пастой) чертёжным шрифтом по 
ГОСТ 2.304. Номер страницы на задании не проставляется 

Допускается использовать готовые бланки, а также изготавливать бланк 
задания при помощи текстовых редакторов в соответствии с шаблоном блан-
ка задания, распечатав его на принтере. 

Для написания: 
– наименования вышестоящей организации; 
– наименования вуза, 
– слова «ЗАДАНИЕ», 
– наименования темы КР, 
– обозначение КР 
применяется шрифт Times New Roman, размер – 14 рt, буквы пропис-

ные. 
Наименование вуза, слово «ЗАДАНИЕ» пишется полужирным шриф-

том. 
Для всех остальных надписей используется шрифт Times New Roman, 

размер – 12 рt, буквы строчные. 
Перенос слов в наименовании темы КР не разрешается, точка в конце 

названия не ставится. 
Если в наименовании темы фигурирует название предприятия, то оно 

указывается полностью, без аббревиатур. 
При заполнении бланка задания при помощи текстового редактора под-

строчный текст и линии убираются за исключением подстрочной надписи 
«подпись и дата». 

Формы бланков заданий для курсовой работы приведены в Приложени-
ях Г, Д и Е соответственно. 



13 

Элемент «СОДЕРЖАНИЕ» размещается на заглавном листе, содержа-
щем основную надпись по форме 2 согласно ГОСТ 2.104. 

Если все сведения элемента «СОДЕРЖАНИЕ» не умещаются на за-
главном листе, их размещают на последующих листах с основной надписью 
по форме 2а вышеуказанного ГОСТа. Примеры оформления заглавного и по-
следующих листов ПЗ представлены в Приложении Г и Приложении Д соот-
ветственно. 

Наименование элемента «СОДЕРЖАНИЕ» оформляется полужирным 
шрифтом Times New Roman, размером 14 рt, прописными буквами, симмет-
рично основному тексту (по центру), без точки в конце. 

Элементы «ВВЕДЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧ-
НИКОВ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «ПРИЛОЖЕНИЯ», включенные в содержание, 
оформляются шрифтом Times New Roman, размером 14 рt, прописными бук-
вами и не нумеруются. 

Наименования разделов и подразделов основной части, оформляются 
шрифтом Times New Roman, размером 14 рt, строчными буквами, начиная с 
прописной и нумеруются. Для удобства оформления элемента «СОДЕРЖА-
НИЕ» в текстовом редакторе можно использовать скрытую таблицу или таб-
лицу с границами белого цвета, состоящую из трёх граф. При использовании 
таблицы выравнивание в графе с наименованиями разделов и подразделов 
производится по левому краю. В графе, где проставляются номера страниц, 
выравнивание идет по правому краю. В элементе «СОДЕРЖАНИЕ» номер 
подраздела приводят после абзацного отступа, равного двум знакам, относи-
тельно номера раздела. Если наименование раздела (подраздела) не умещает-
ся на одну строку, его переносят на следующие строки, при этом перенос слов 
запрещен. Номер страницы проставляется напротив последней строки. 

При необходимости продолжения записи заголовка раздела или подраз-
дела на второй (последующей) строке его начинают на уровне начала этого 
заголовка на первой строке, а при продолжении записи заголовка приложения – 
на уровне записи обозначения этого приложения. 

В перечне наименований разделов (подразделов) расстояние от конца 
строки, содержащей наименование раздела (подраздела) до номера страницы, 
на которой начинается данный раздел (подраздел), должно составлять не ме-
нее 1 см. 

В основной надписи элемента «СОДЕРЖАНИЕ» и последующих ли-
стов пояснительной записки обозначение КР имеет буквенный код (W) – ПЗ.  

Пояснительная записка должна быть выполнена на одной стороне листа 
белой бумаги формата А4 (210×297 мм) в соответствии с общими требовани-
ями к текстовым документам по ГОСТ 2.105, 2.106, за исключение бланка за-
дания и аннотации. 

Текст ПЗ выполняют одним из следующих способов: 
– рукописным способом, четким почерком, чернилами (пастой) одного 

цвета (черного, синего). Применение в одной работе чернил (пасты) разного 
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цвета не допускается. Высота строчных букв в тексте не менее 2,5 мм. В фор-
мулах высота прописных букв и цифр составляет 5–8 мм; строчных букв –        
3–4 мм; 

– с помощью текстовых редакторов через полуторный интервал шриф-
том Times New Roman, размером 14 рt. 

Листы пояснительной записки оформляются рамкой стандартных раз-
меров и основной надписью по ГОСТ 2.104. Для заполнения граф в основной 
надписи применяют шрифт Arial, курсив. Выполнение текста пояснительной 
записки без рамки не допускается. 

В основной надписи ПЗ на всех последующих страницах после заглав-
ной указывается: 

– обозначение работы (рекомендуемый шрифт Arial, 20 pt, буквы про-
писные, курсив, последние две буквы буквенного кода – ПЗ); 

– номер страницы. 
Текст пояснительной записки следует размещать в рамках, соблюдая 

следующие размеры согласно ГОСТ 2.104: 
– расстояние от рамки до границ текста в начале и в конце строк не ме-

нее 3 мм; 
– расстояние от верхней и нижней строки текста до верхней и нижней 

рамки должно быть не менее 10 мм; 
– абзацы в тексте начинают с отступом, равным 12–12,5 мм. 
Нумерация страниц пояснительной записки сквозная, начинается с ти-

тульного листа.  
Номера страниц не ставятся на титульном листе, бланке задания на кур-

совую работу. 
Номера страниц проставляются внизу страницы в основной надписи 

арабскими цифрами без точки и черточек, выравнивание выполняется по пра-
вому краю. 

Опечатки, описки и графические неточности допускается исправлять 
подчисткой или закрашиванием корректором для бумаги и нанесением на том 
же месте исправленного текста. Плотность вписанного текста должна быть 
приближенной к плотности основного текста. 

Если текст был напечатан на принтере, то исправления разрешено вно-
сить только чёрной пастой. 

Все части пояснительной записки должны соответствовать требованиям 
нормативных документов в части нормоконтроля. 

Полное наименование темы курсовой работы на титульном листе, на 
бланке задания, в основной надписи и в тексте ПЗ должно быть одинаковым. 
Неточности в формулировке и сокращения не допускаются.  

При изложении обязательных требований в тексте должны применяться 
слова «должен», «следует», «необходимо», «требуется, чтобы», «разрешается 
только», «не допускается», «запрещается», «не следует». При изложении дру-
гих положений следует применять слова «могут быть», «может быть», «как 
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правило», «при необходимости», «в случае» и т.д. Допускается использовать 
повествовательную форму изложения текста ПЗ, например, «применяют», 
«указывают» и т.п. 

В ПЗ должны применяться научно-технические, экономические и др. 
термины, обозначения и определения, установленные соответствующими 
стандартами, а при их отсутствии – общепринятые в научной литературе. 

В тексте ПЗ не допускается: 
– сокращать обозначения единиц физических величин, если они упо-

требляются без цифр, за исключением единиц физических величин в табли-
цах и в расшифровках буквенных обозначений, входящих в формулы и ри-
сунки; 

– применять сокращения слов. Исключения составляют сокращения, 
установленные ГОСТ Р 7.0.12. 

В тексте ПЗ, за исключением формул, таблиц и рисунков, не допускается: 
– применять математический знак «–» перед отрицательными значени-

ями, следует писать слово «минус»; 
– применять без числовых значений математические знаки, например, 

«>» (больше), «<» (меньше), «=» (равно), «» (больше или равно), «» (нерав-
но), «» (меньше или равно), а также знаки «%» (процент), «№» (номер); 

– применять знак «» для обозначения диаметра (следует писать слово  
«диаметр»). При указании размера или предельных отклонений диаметра на 
чертежах, помещенных в тексте документа, перед размерным числом следует 
писать знак «»; 

– применять индексы стандартов технических условий (ГОСТ, ОСТ, 
СТО, ТУ и т.д.) без регистрационного номера. 

В ПЗ необходимо применять стандартизованные единицы физических 
величин, их наименования и обозначения в соответствии с соответствующи-
ми стандартами. 

Применение в тексте ПЗ разных систем обозначения единиц физиче-
ских величин не допускается. Наряду с единицами СИ, при необходимости в 
скобках указывают единицы ранее применявшихся систем, разрешенных к 
применению. 

Числовые значения величин в тексте должны указываться с требуемой 
точностью. 

Если приводится ряд числовых значений, выраженных в одной и той же 
единице физической величины, то ее указывают только после последнего 
числового значения, при этом в ряду величин осуществляется выравнивание 
числа знаков после запятой, например, 1,50; 1,75; 2,00 м. 

Запись вида: 1,50 м, 1,75 м, 2,00 м или 1,5 м, 1,75 м, 2 м – не допускается. 
При указании диапазона числовых значений физической величины обо-

значение единицы физической величины указывается после последнего чис-
лового значения диапазона. 
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Примеры: 
– от 1 до 5 мм; 
– от 10 до 100 кг; 
– от минус 40 до плюс 25° С. 
Недопустимо отделять единицу физической величины от числового 

значения (переносить их на разные строки или страницы). 
Структурные элементы «СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮ-

ЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ», «ПРИЛОЖЕ-
НИЯ» не имеют номеров. 

Заголовки этих структурных элементов оформляются полужирным 
шрифтом Times New Roman, размером 14 рt, прописными буквами, симмет-
рично основному тексту (по центру), без точки в конце. Каждый вышепере-
численный структурный элемент начинается с нового листа. 

Основную часть ПЗ и следует делить на разделы, подразделы, пункты и 
подпункты. Каждый пункт должен содержать законченную информацию. 
Степень дробления текста зависит от его объёма и содержания. Каждый раз-
дел основной части начинается с нового листа ПЗ. Допускается последующий 
раздел основной части оформлять не с нового листа, а в продолжение текста 
предыдущего раздела. 

Подразделы должны иметь порядковые номера в пределах каждого раз-
дела. Номер подраздела состоит из номеров раздела и подраздела, разделен-
ных точкой. Точки в конце номера подраздела не ставятся. Если в подразделе 
имеются пункты, то нумерация пунктов должна быть в пределах подраздела. 
Номер пункта состоит из номеров раздела, подраздела, пункта, разделенных 
точками. В конце номера пункта точка не ставится. 

Разделы (подразделы) основной части ПЗ должны иметь заголовки. За-
головки должны четко и кратко отражать содержание разделов (подразделов), 
их следует отделять от номера пробелом, без точки в конце. Если заголовок 
состоит из двух предложений, их разделяют точкой. В заголовке не допуска-
ется перенос слова на следующую строку, применение римских цифр, мате-
матических знаков и греческих букв. Точки в конце заголовка не ставятся. 

Все заголовки разделов и подразделов ПЗ следует оформлять с абзацно-
го отступа с прописной буквы, не подчеркивая, полужирным шрифтом Times 
New Roman, размером 14 рt. 

Не допускается размещать заголовки разделов (подразделов) в нижней 
части листа, если под ними помещается менее двух строк текста. 

Между заголовком раздела и заголовком подраздела, а также между за-
головком раздела и текстом пропускается одна строка, интервал – полутор-
ный. 
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3.2. Оформление иллюстраций 

 
Все иллюстрации в ПЗ (графики, схемы, диаграммы, чертежи, фотогра-

фии и т.д.) именуются рисунками. Количество иллюстраций должно быть до-
статочным для пояснения излагаемого текста. Иллюстрации располагаются в 
документе непосредственно после текста, в котором они упоминаются впер-
вые, или на следующей странице. 

Иллюстрации, выполненные на отдельных листах, включаются в об-
щую нумерацию страниц документа. 

Рисунки, размеры которых больше формата А4, учитываются как одна 
страница и помещаются в приложения. Размер одной иллюстрации не должен 
превышать формата А3 (297×420 мм). 

На одном листе можно располагать несколько иллюстраций. 
Чертежи, графики, диаграммы, схемы, иллюстрации могут быть черно-

белыми или цветными, выполненными компьютерным или рукописным спо-
собом. 

Рисунки следует размещать так, чтобы их можно было рассматривать 
без поворота ПЗ, или с поворотом по часовой стрелке. 

Рисунки нумеруются арабскими цифрами сквозной нумерацией и обо-
значаются «Рисунок 1», «Рисунок 2» и т.д. 

Если рисунок в ПЗ только один, то он должен быть обозначен как «Ри-
сунок 1». 

Допускается нумеровать рисунки в пределах раздела. В этом случае но-
мер рисунка состоит из номера раздела и порядкового номера иллюстрации, 
разделённых точкой. 

Пример – «Рисунок 1.1», «Рисунок 2.1» и т.д. 
На все рисунки должны быть даны ссылки в тексте документа. При 

ссылках на рисунки в тексте ПЗ следует писать: 
– «…в соответствии с рисунком 4» (при сквозной нумерации иллюстра-

ций по всему тексту ПЗ); 
– «… в соответствии с рисунком 3.2» (при нумерации в пределах раздела). 
Иллюстрации при необходимости могут иметь тематический заголовок 

и пояснительные данные (подрисуночный текст). 
Номер и название рисунка помещаются по центру под рисунком. 

Шрифт Times New Roman, размер 12 рt, выравнивание по центру. Точка в 
конце подрисуночного текста не ставится. 

Рисунки отделяются от текста сверху и снизу одной строкой, интервал 
полуторный. Интервал между заголовком и подрисуночным текстом не 
предусмотрен. 

Пример 
Гостиница «Кава ди Пьетра» предлагает услуги проживания в номерах 

повышенной комфортности, представленных на рисунке 2.1. 
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Рисунок 2.1 –  Номера гостиницы 
 

Небольшие по размеру рисунки допускается размещать по горизонтали 
рядом друг с другом. При этом каждый рисунок должен иметь свой заголовок 
и номер. 

Графики и диаграммы выполняются согласно рекомендациям Р 50-77-88 
«ЕСКД. Правила выполнения диаграмм». 

 
3.3. Оформление таблиц 

 
Таблицы применяют для наглядности и удобства сравнения показате-

лей, применяя требования ГОСТ 2.105. 
Название таблицы, при его наличии, должно отражать её содержание, 

быть точным, кратким. 
Таблицу следует располагать непосредственно после текста, в котором 

она упоминается впервые. 
Разрешается выполнять таблицы с меньшим размером шрифта Times 

New Roman (10, 12, 13), интервал можно делать как полуторным, так и оди-
нарным. Но, если на одной странице расположено несколько таблиц, то нель-
зя делать их разными шрифтами. 

Название таблицы следует помещать над таблицей слева, без абзацного 
отступа, в одну строку, с номером через тире в соответствии с рисунком 1. 

Таблицы необходимо нумеровать арабскими цифрами сквозной нуме-
рацией. Если таблица в ПЗ только одна, она должна быть обозначена «Табли-
ца 1». 

Допускается нумеровать таблицы в пределах раздела. В этом случае 
номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, 
разделённых точкой. 

В тексте пояснительной записки на все таблицы должны быть приведе-
ны ссылки, в которых следует писать слово «таблица» с указанием её номера. 

Примеры 
«…данные приведены в таблице 4.» (при сквозной нумерации по всему 

тексту ПЗ), или «… в соответствии с таблицей 3.2…» (при нумерации в пре-
делах раздела). 
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Заголовки граф и строк таблицы следует оформлять с прописной буквы. 
Подзаголовки граф – со строчной буквы. В конце заголовков и подзаголовков 
таблиц точки не ставятся. Заголовки и подзаголовки граф указываются в 
единственном числе. Слева, справа и снизу таблицы ограничиваются линиями. 

Разделение заголовков и подзаголовков боковика и граф диагональны-
ми линиями не допускается. 

Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие строки таб-
лицы, допускается не проводить. Заголовки граф записываются параллельно 
строкам таблицы. Допускается перпендикулярное расположение заголовка 
граф. Головка таблицы должна быть отделена линией от остальной части таб-
лицы. Высота строк таблицы должна быть не менее 8 мм. Допускается поме-
щать таблицу вдоль длинной (горизонтальной) стороны листа ПЗ. 

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на дру-
гой лист, при этом в первой части таблицы нижняя горизонтальная линия, 
ограничивающая таблицу, не проводится. Слово «Таблица» указывается один 
раз слева над первой частью таблицы, над другими частями пишутся слова 
«Продолжение таблицы» с указанием номера таблицы. 

 
Пример оформления таблицы 

Таблица 3.1 – Стоимость работ по организации конгресс-мероприятия 
Название меропри-

ятия 
Описание меропри-

ятия
Стоимость работ, 

руб.
Примечания

1 2 3 4 

  

  

   
Продолжение таблицы 3.1 

1 2 3 4 

   

   

Окончание таблицы 3.1 
1 2 3 4 

   

   

 
Если цифровые или иные данные в какой-либо строке таблицы не при-

водятся, то в ней ставится прочерк «–». Указанные в таблице последователь-
ные интервалы чисел, охватывающие все числа ряда, следует записывать  
«От…до…включ.». 
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В интервале, охватывающем числа ряда, между крайними числами ряда 
в таблице допускается ставить тире. 

Цифры в графах таблиц должны проставляться так, чтобы разряды чи-
сел во всей графе были расположены один под другим, если они относятся к 
одному показателю, при этом количество десятичных знаков для всех значе-
ний должно быть одинаково. 

При необходимости пояснения отдельных данных, приведенных в таб-
лице, эти данные следует обозначать надстрочными знаками сноски. Сноски 
располагаются с абзацного отступа в конце таблицы, над линией, обозначаю-
щей окончание таблицы. 

Знак сноски ставится непосредственно после того слова, числа, симво-
ла, к которому даётся пояснение (надстрочным шрифтом), а также перед тек-
стом пояснения. Знак сноски выполняется арабскими цифрами. Нумерация 
сносок дается отдельно для каждой таблицы. 

 
3.4. Оформление ссылок, сносок и примечаний 

 
Ссылки применяют в случаях, когда целесообразно: 
– исключить повторение в ПЗ отдельных положений или их структур-

ных элементов; 
– привести коэффициенты, нормативные величины в соответствии со 

стандартом, литературным источником; 
– проинформировать о том, что указанный фрагмент ПЗ, отдельный по-

казатель, его значение, иллюстрация, таблица приведены в соответствующем 
разделе ПЗ и т.д. Ссылки составляются и оформляются в соответствии с тре-
бованиями ГОСТ Р 7.0.5 Библиографическая ссылка. Общие требования и 
правила оформления и Приложением М. Для ссылки на электронные источ-
ники применяется также ГОСТ 7.82 Библиографическая запись. Библиогра-
фическое описание электронных ресурсов. Общие требования и правила со-
ставления. 

В ПЗ могут встречаться ссылки двух видов: ссылки внутри текста (на 
различные рисунки, страницы, формулы, таблицы, иллюстрации) и библио-
графические ссылки. 

При ссылке в тексте на формулу, размещенную в пояснительной запис-
ке, необходимо указать в скобках ее полный номер. Ссылки на очень отда-
ленные иллюстрации и таблицы рекомендуется сопровождать указанием 
страницы, где они размещены. 

Ссылки внутри текста пояснительной записки приводятся без скобок 
так, чтобы они составляли одно целое с текстом. 

Примеры: 
1. «...как показано в таблице 1»; 
2. «в соответствии с заданием...»; 
3. «в разделе 2...». 
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Повторные ссылки на объекты ссылок допускается приводить в круг-
лых скобках. Если ссылка делается в круглых скобках, её следует начинать 
сокращённым словом «см.». 

Пример – (см. формулу 2.14), (см. задание), (см. раздел 3), (см. рисунок 
4.1). 

Возможные варианты примеров ссылок внутри текста: в гл. 1; в разделе 
4; по п. 3.3; в подпункте 2.3; на рисунке 8; в прим. 6; по формуле (3); в урав-
нении (2); (см. главу 1); (см. раздел 4); (см. пункт 3.3); (см. подпункт 2.3);  
(см. рисунок 8) и т.д. 

Ссылки на использованные источники (затекстовые ссылки) следует 
указывать порядковым номером библиографического описания источника в 
списке использованных источников. Порядковый номер ссылки заключается 
в квадратные скобки, например, [5]. 

Возможен пересказ взятых из источника сведений своими словами.        
В этом случае в конце изложения указывают, по какому источнику приводят-
ся сведения. 

Для подтверждения рассматриваемых положений в работе могут быть 
использованы цитаты. 

По назначению цитаты условно можно разделить на цитаты с последу-
ющей авторской интерпретацией и цитаты, приводимые как подтверждение 
либо дополнение собственных рассуждений автора. 

Цитирование может быть как прямым, когда текст воспроизводится до-
словно и указывается конкретная страница источника, так и непрямым, когда 
мысль автора приводится не дословно. В этом случае перед ссылкой на доку-
мент ставят см. 

Цитаты должны точно соответствовать тексту первоисточника с соблю-
дением орфографии, пунктуации, расстановки абзацев, шрифтовых выделе-
ний и т.д. Цитата внутри текста заключается в кавычки. Если необходимо 
пропустить ряд слов в цитируемом предложении место пропуска обозначают 
многоточием, а при опускании целых предложений используют, многоточие, 
заключенное в угловые скобки. 

Все личные дополнения и пояснения отделяют от теста цитаты прямы-
ми либо угловыми скобками. Например, <…> Говоря о необходимости само-
совершенствования человека, его души, Кант подчеркивает: «Развивай свои 
душевные и телесные силы так, чтобы они были пригодны для всяких целей, 
которые могут появиться, не зная при этом, какие из них станут твоими» [2, т. 4, 
ч. 1, с. 260]. 

Для каждой цитаты оформляется сноска, содержащая точное название 
источника, его автора, а желательно и страницу, на которой располагается, в 
оригинальном источнике, текст цитаты. 

Оформление сносок необходимо, если надо пояснить отдельные слова, 
словосочетания или данные, приведенные в ПЗ.  

Оформление сносок внизу страницы (постраничные). 
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В этом случае библиографические сведения о цитируемом источнике 
располагают на той же странице, что и цитату. В конце цитаты ставят знак 
сноски – цифру, которая обозначает порядковый номер сноски на данной 
странице (или порядковый номер сноски в работе в случае сквозной нумера-
ции). 

Внизу страницы, слева, после укороченной горизонтальной линии, знак 
сноски повторяется, и за ним следуют библиографические сведения об источ-
нике. 

Зачастую требуется, также указание номера цитируемой страницы. Для 
оформления сноски используется более мелкий размер шрифта, чем в тексте 
работы. 

Пример: 
«Текст цитаты в тексте работы»1. 
_______________________________________________________ 
1Иванов И.И. Теоретические основы. – М.: 2000. – С. 25. 
 
В конце работы оформляют список используемых источников, в кото-

ром под соответствующим номером дают полные библиографические сведе-
ния об источнике. 

 
3.5. Список использованных источников 

 
Список использованных источников должен быть выполнен в соответ-

ствии с правилами библиографического описания документов по ГОСТ 7.1 
Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования 
и правила составления. 

Список использованных источников приводится в следующей последо-
вательности: 

– официальные документы (законодательные и нормативно-методичес-
кие документы и материалы); 

– монографии, учебники, справочники и т.п.; 
– научные статьи, материалы из периодической печати; 
– электронные ресурсы. 
Допускается формирование списка источников в порядке упоминания 

по тексту ПЗ. 
Наиболее удобным является алфавитное расположение литературных 

источников. Книги (монографии, учебники, справочники и т.п.) одного автора 
расставляются в списке по алфавиту заглавий. 

Официальные документы ставятся в начале списка в определённом по-
рядке: Конституции; Кодексы; Законы; Указы Президента; Постановление 
Правительства; другие нормативные акты (письма, приказы и т.д.). Внутри 
каждой группы документы располагаются в хронологическом порядке. 
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Литература на иностранных языках ставится в конце списка после ли-
тературы на русском языке, образуя дополнительный алфавитный ряд. 

Сведения о книгах (монографии, учебники, справочники и т.п.) должны 
включать фамилию и инициалы автора (авторов), название книги, город, из-
дательство, год издания, количество страниц. Наименование места издания 
необходимо приводить полностью в именительном падеже, допускается со-
кращение названия только двух городов – Москва (М) и Санкт-Петербург 
(СПб). 

Сведения о статье из периодического издания должны включать фами-
лию и инициалы автора, заглавие статьи, наименование издания (журнала), 
год выпуска, номер издания (журнала), страницы, на которых помещена ста-
тья. 

Пример оформления списка использованных источников приведен в 
Приложении А. 

 
3.6. Приложения 

 
Приложение оформляют как продолжение текста ПЗ. 
Приложения должны иметь общую с остальной частью пояснительной 

записки сквозную нумерацию страниц. 
Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием 

наверху посередине страницы слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» и его обозначения 
(шрифт полужирный Times New Roman, размер – 14 pt, буквы прописные). 

Приложения обозначаются заглавными буквами русского алфавита, 
начиная с А, за исключением Ё, З, Й, О, Ч, Я, Ь, Ы, Ъ, или латинского алфа-
вита за исключением букв I и O. В случае полного использования букв рус-
ского и латинского алфавитов допускается обозначать приложения арабскими 
цифрами. 

Если в ПЗ одно приложение, оно обозначается как «ПРИЛОЖЕНИЕ А». 
Приложение должно иметь содержательный заголовок, который запи-

сывается симметрично относительно текста отдельной строкой с прописной 
буквы полужирным шрифтом Times New Roman, размером 14 pt. 

Текст каждого приложения (при необходимости) может быть разделен 
на разделы, подразделы, пункты и подпункты, которые нумеруются в преде-
лах каждого приложения и озаглавливаются. Перед номером раздела (подраз-
дела, пункта) ставится обозначение этого приложения, например, А.2.1 (пер-
вый подраздел второго раздела приложения А). 

Рисунки, таблицы, формулы, помещаемые в приложении, обозначают 
отдельной нумерацией арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обо-
значения приложения, например, рисунок А.3, формула (Б.1), таблица В.1. 
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3.7. Доклад и презентация 
 
Доклад, должен быть рассчитан на заданное ограниченное время вы-

ступления и неразрывно связан с презентацией (раздаточным материалом). 
Он должен содержать только суть рассматриваемого вопроса, минимум циф-
ровых данных, специальных названий, перечислений. 

В докладе необходимо затронуть актуальность выбранной темы, теоре-
тические и методические основы работы, а также суммировать и обобщенно 
изложить полученные в ходе исследования результаты. 

Доклад строится по той же логической схеме, что и работа, т.е.: вводная 
часть, основная часть и выводы. 

Вводная часть должна содержать в себе актуальность и цель работы, 
основная часть должна полностью раскрывать рассматриваемую тему. Выво-
ды должны быть краткими и однозначными, следует в 1–2 предложениях рас-
смотреть рекомендации для решения поставленных проблем. 

В конце выступления необходимо отразить практическую значимость 
результатов, возможность их внедрения в практику или использования в пре-
подавании. 

Презентация должна дополнять и расширять доклад по защите КР. Ре-
комендуемый объем презентации может быть от 8 до 12 слайдов. 

Для презентации выбирается необходимый иллюстрирующий материал, 
который можно взять как из текста работы, так и из приложений. Это могут 
быть таблицы, рисунки, схемы, диаграммы, формулы и др. Таблицы не долж-
ны быть громоздкими, рисунки не должны быть чрезмерно детальными, фор-
мулы должны быть наглядными. 

Первым должен быть слайд с темой проекта (работы) и данными ис-
полнителя, т.е.: фамилия, имя, отчество, группа, специальность (направле-
ние). Желательно указать руководителя проекта (работы). 

Курсовая работа согласно приказу ректора в бумажном виде сдаётся в 
архив. 

 
 

4. ЗАЩИТА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
 
 
Завершенная курсовая работа предоставляется студентом руководителю 

для получения письменной рецензии, в которой дается общая оценка дея-
тельности студента и формулируется возможность допуска работы к защите. 
Курсовая работа должна быть сдана не позднее, чем за две недели до начала 
экзаменационной сессии.  

К защите допускается окончательный вариант курсовой работы, 
оформленный в соответствии с принятыми требованиями и получивший по-
ложительную рецензию научного руководителя. В рецензии дается оценка 
актуальности проблемы, четкости поставленных задач, логичности структуры 
работы, полноты раскрытия ее содержания, самостоятельности выводов, ка-
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чества использованных источников информации и их актуальности, последо-
вательности и стиля изложения; указываются недостатки и достоинства рабо-
ты, а также формулируется вопросы, на которые студент должен обратить 
внимание при защите. 

При доработке курсовой работы студент должен учесть все замечания 
научного руководителя, отмеченные в рецензии, а при защите ответить на все 
вопросы, сформулированные в рецензии, ответить на другие вопросы и про-
демонстрировать знание изученной темы, свободное владение всеми источ-
никами информации, использованными для написания курсовой работы, и 
своими знаниями подтвердить самостоятельность ее выполнения.  

За содержание работы ответственность возлагается на автора. Отстаи-
вать свою точку зрения студент должен при защите работы.  

Работа допускается к защите при наличии положительного отзыва-
рекомендации научного руководителя, что фиксируется подписью руководи-
теля на титульном листе курсовой работы. Защита курсовой работы предпо-
лагает краткое изложение студентом основных положений и выводов, ответы 
на вопросы, беседу по содержанию работы или источникам и литературе. 
Оценка учитывает как содержание курсовой работы, так и ответы студента на 
вопросы. В соответствии с установленными правилами курсовая работа оце-
нивается по 5-балльной шкале.  

Положительная оценка за курсовую работу выставляется в ведомость и 
зачетную книжку студента, а по окончании колледжа – в приложение к ди-
плому. В случае неудовлетворительной оценки студент должен написать кур-
совую работу по новой теме или, если разрешит научный руководитель, до-
работать возвращенную работу.  

Если при защите курсовой работы выясняется, что студент не является 
ее автором, защита прекращается, и студент обязан написать работу по дру-
гой теме. Студент, не защитивший курсовую работу в установленные колле-
джем сроки, не допускается к экзамену по данной дисциплине.  

Критерии оценки  
Итоговая оценка «отлично» выставляется в том случае, если студент 

четко обозначил цели и задачи своей работы, полностью раскрыл содержание 
проблемы, сумел сформировать самостоятельные выводы; при защите курсо-
вой работы показал высокий уровень знаний. 

Итоговая оценка «хорошо» выставляется в том случае, если курсовая 
работа соответствует предъявляемым требованиям; однако автор не сумел 
учесть все замечания руководителя по доработке и ответить на некоторые во-
просы при ее защите. 

Итоговая оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, если 
студент не сумел выполнить некоторые требования, предъявляемые к курсо-
вой работе, в частности не сумел сформулировать самостоятельные выводы; а 
также испытывал затруднения при ее защите.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, если сту-
дент полностью проигнорировал требования, предъявляемые к курсовой ра-
боте.  



26 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
 
 
Основная литература 
1. Баумгартен, Л.В. Маркетинг гостиничного предприятия: учебн.                 

/ Л.В. Баумгартен. – М. : Юрайт, 2017. – 338 с. 
2. Кобяк, М.В. Управление качеством в гостинице : учеб. пособие               

/ М.В. Кобяк, С.С. Скобкин. – М. : Магистр: ИНФРА-М, 2015. – 512 с. 
3. Котлер, Ф. Маркетинг: гостеприимство, туризм : учебн. / Ф. Котлер,  

Боуэн Джон, Мейкенз Джеймс. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Юнити-Дана, 
2015. – 1071 с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114713. 

4. Мазилкина, Е.И. Организация продаж гостиничного продукта : учеб. 
пособие / Е.И. Мазилкина. – М. : Альфа-М : ИНФРА-М, 2018. – 207 с. – URL : 
http://znanium.com/bookread2.php?book=965916. 

5. Маркетинг в туристской индустрии : учеб. пособие / под ред. Ю.П. 
Кожаева. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2016. – 303 с. : ил. – URL : 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447036. 

6. Скобкин, С.С. Маркетинг и продажи в гостиничном бизнесе : учебн. 
для акад. бакалавриата / С.С. Скобкин. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Юрайт, 
2017. – 218 с. 

 
Дополнительная литература 
7. Бердников, И.П. PR-коммуникации : практ. пособие / И.П. Бердни-

ков, А.Ф. Стрижова. – 2-е изд. – М. : Дашков и К, 2012. – 208 с. 
8. Бердышев, С.Н. Эффективная наружная реклама : практ. пособие           

/ С.Н. Бердышев. – 2-е изд. – М. : Дашков и К, 2012. – 132 с. 
9. Кусков, А.С. Гостиничное дело : учеб. пособие / А.С. Кусков. – М. : 

Дашков и К°, 2009. – 328 с. 
10. Правила оформления и требования к содержанию курсовых 

проектов (работ) и выпускных квалификационных работ : приказ № 227. – 
Ростов н/Д., 2015. – 84 с. 

11. Скобкин, С.С. Практика сервиса в индустрии гостеприимства и ту-
ризма : учеб. пособие для вузов / С.С. Скобкин. – М. : Магистр: ИНФРА-М, 
2013. – 496 с. 

12. Скобкин, С.С. Стратегия развития предприятия индустрии госте-
приимства и туризма : учеб. пособие / С.С. Скобкин. – М. : ИНФРА-М, 2010. – 
430 с.   

13. Скобкин, С.С. Экономика предприятия в индустрии гостеприимства 
и туризма : учеб. пособие / С.С. Скобкин. – М. : Магистр: ИНФРА-М, 2011. – 
432 с. 

14. Федцов, В.Г. Культура ресторанного сервиса : учеб. пособие для ву-
зов / В. Г. Федцов. – 3-е изд. – М. : Дашков и К°, 2014. – 248 с. 



27 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 
(рекомендуемое) 

 
Оформление списка использованных источников 

 
Порядок составления списка: 
 законодательные и нормативно-методические документы и материалы; 
 монографии, учебники, справочники и т.п.;  
 научные статьи, материалы из периодической печати; 
 электронные ресурсы; 
 архивные документы, патенты. 
 
Пример оформления списка законодательных и нормативно-методических до-

кументов и материалов 
1. Об утверждении Правил предоставления гостиничных услуг в Российской Феде-

рации : постановление от 9 октября 2015 г., № 1085 // Документы и комментарии. – 2015. – 
№ 11. – С. 90–97. 

2. Об основах туристской деятельности в Российской Федерации : федер. закон          
№ 132-ФЗ : [принят Гос. Думой 4 октября 2007 г. : одобр. Советом Федерации 14 ноября 
1996 г.]. – М. : Проспект, 2010. – 24 с. 

3. ГОСТ Р 50646–2012 «Услуги населению. Термины и определения» //Справочно-
правовая система «КонсультантПлюс», проф. версия. – URL : http://www.consultant.ru (дата 
обращения: 01.10.2018). 

 
Пример оформления списка монографий, учебников, справочников и т.п. 
5. Кобяк, М.В. Управление качеством в гостинице : учеб. пособие / М.В. Кобяк,         

С.С. Скобкин. – М. : Магистр: ИНФРА-М, 2015. – 512 с. 
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[и др.] ; под общ. ред. Т.В. Шевцовой. – 2-е изд. – Шахты : ЮРГУЭС, 2012. – 352 с. 
7. Профессионализм и компетентность в индустрии туризма : моногр. / П.Н. Ми-

рошниченко [и др.] ; под общ. ред. Т.В. Шевцовой. – Шахты : ЮРГУЭС, 2012. – 108 с. 
 
Пример оформления списка научных статей, материалов из периодической пе-

чати 
8. Барменков, А. Автоматизация отеля в современных реалиях / А. Барменков,        

А. Овчинников // Ресторанные ведомости. – 2014. – № 12 (200) декабрь. – С. 56–59. 
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июнь). – С. 45–50. 

10. Развитие туризма на Юге России : материалы междунар. науч.-практич. конф.     
(г. Шахты, 22–24 сентебря 2011 г.) / ред. кол.: Т.В. Шевцова [и др.]. – Шахты : ЮРГУЭС, 
2012. – 128 с. 

 
Пример оформления списка электронных ресурсов: 
11. Инновационные технологии в современном гостиничном бизнесе // Гостинич-

ный и ресторанный бизнес. – 2014. – № 1. – URL : http://prohotelia.com.ua/magazine/. 
12. Правила предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации, утвер-

жденны постановлением Правительства РФ от 09.10.2015 г. № 1085 // Справочно-правовая 
система «КонсультантПлюс», проф. версия. – URL : http://www.consultant.ru (дата обраще-
ния: 11.05.2018). 

13. Шеметова, Е.В. Организация обслуживания / Е.В. Шеметова. – URL : 
www.vvsu.ru/files/B3BA7719-55AC-438D-93ED-CA267CA4B7B8. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
(обязательное) 

 
Форма титульного листа курсового проекта (работы) 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ИНСТИТУТ СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  
(ФИЛИАЛ) ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
В Г. ШАХТЫ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты) 
 
 

КОЛЛЕДЖ ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА 
 
 
 

                                                                      Зам. директора КЭС по УР 
                  _____________ Б.И. Шемет 
       «_____»__________201_ г. 

 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

к курсовой работе по дисциплине ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДАЖ ГОСТИНИЧНОГО ПРО-
ДУКТА 

 
на тему            

 
Автор курсовой работы ____________            

                                  подпись                                                      (И.О.Ф.) 

  
Специальность: 
43.02.11 Гостиничный сервис 

 
Обозначение курсового проекта (работы)       Группа   

  
Руководитель работы ______________            

       подпись                                                            (должность, И.О.Ф.) 

 
Работа защищена ____________  ______________       

                                         дата                                   оценка                                        подпись 
 
 

Шахты 
2018 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
(обязательное) 

 
Образец оформления листа задания на курсовую работу 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ИНСТИТУТ СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (ФИЛИ-
АЛ) ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАР-
СТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ШАХТЫ РОСТОВСКОЙ ОБ-

ЛАСТИ 
(ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты) 

 
 

КОЛЛЕДЖ ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА 
 
 
         Зам. директора по УР 
         _________ Б.И. Шемет 
         «_____»__________2018г. 
 
 

ЗАДАНИЕ 
 

к курсовому работе по дисциплине 
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДАЖ ГОСТИНИЧНОГО ПРОДУКТА 

 
Обучающийся Болдисова Илона Валерьевна                                                Группа КГС9-315 
  
Обозначение курсового проекта (работы)                                     ОПГП. 160000. 000 КР 
  
Тема:  РАЗРАБОТКА ПЛАНА МАРКЕТИНГА ГОСТИНИЦЫ 
  
  
Срок представления работы к защите                                          «______»____________2018г. 
  
Исходные данные для курсовой работы  
 
специальная литература по проблеме; 
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Содержание пояснительной записки 
ВВЕДЕНИЕ: 
Цель курсовой работы – рассмотреть план маркетинга, как составляющий элемент бизнес-
плана гостиничного предприятия. 
Объектом исследования является маркетинг в индустрии гостеприимства. 
Предметом исследования является маркетинговый план гостиницы. 
 
Наименование и содержание разделов: 
1. Теоретические основы маркетинга гостиницы 
1.1. Основные понятия в области маркетинга 
1.2. Цели и задачи системы маркетинга 
 
2. Процесс маркетингового планирования в гостинице 
2.1. Содержание и методы планирования 
2.2. Разделы плана маркетинга 
2.3. Практические вопросы разработки и реализации маркетинг-плана 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
Выводы и рекомендации по теме курсовой работы 
 
 
 
 
 
 
Перечень графического материала 

1. Презентация по теме курсовой работы 
 
 
 
 
Руководитель проекта (работы)          ________________                   Н.А. Калинина 
        (подпись, дата)                                               
 

      
Задание принял к исполнению              ___________________          И. В. Болдисова 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
(рекомендуемое) 

 
 

Пример оформления заглавного листа содержания 
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