
НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ АККРЕДИТОВАННОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ  
ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «АКАДЕМИЯ МАРКЕТИНГА И СОЦИАЛЬНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ  
ТЕХНОЛОГИЙ – ИМСИТ»  

(г. Краснодар) 
 
 

ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТА 
 

КАФЕДРА ТЕХНОЛОГИЙ СЕРВИСА И ДЕЛОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 
 

 
                                                                                               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВЫХ РАБОТ  
 

по дисциплине  
«ПРОЕКТИРОВАНИЕ ГОСТИНИЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

                       
направления подготовки 43.03.03 Гостиничное дело 

 
направленность (профиль) образовательной программы 

«Гостиничная деятельность» 
 

Квалификация (степень) выпускника 
«БАКАЛАВР» 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                       Краснодар  2018

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Агабекян Раиса Левоновна
Должность: ректор
Дата подписания: 08.06.2021 11:13:57
Уникальный программный ключ:
4237c7ccb9b9e111bbaf1f4fcda9201d015c4dbaa123ff774747307b9b9fbcbe



2 

 
Методические указания по выполнению курсовой работы для студентов 

направления    подготовки 43.03.03  Гостиничное дело, направленность (про-
филь) образовательной    программы «Гостиничная деятельность» / Сост. В.В. 
Черпаков  – Краснодар: ИМСИТ, 2018.  

 
Предлагаемые рекомендации знакомят обучающихся с требованиями к 

оформлению, организации выполнения и порядку защиты курсовой работы по 
дисциплине «Проектирование гостиничной деятельности». 

 
Методические указания по выполнению и защите курсовых работ по 

дисциплине «Проектирование гостиничной деятельности» разработаны в 
соответствии с требованиями  Федерального Государственного 
образовательного стандарта высшего образования по направлению    
подготовки 43.03.03  Гостиничное дело, направленность (профиль) 
образовательной    программы «Гостиничная деятельность», утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 4 
декабря 2015 г. N 1432. 
 
Составитель, к.б.н., доцент                                                      В.В. Черпаков 
 

Методические указания по выполнению курсовой работы рассмотрены 
и одобрены на заседании кафедры технологий сервиса и деловых коммуника-
ций протокол № 8 от 19 марта 2018г.  
 
Зав. кафедрой ТСиДК, к.с.н., доцент                                         Н.И. Севрюгина 
 
 

Методические указания по выполнению курсовой работы утверждены 
на заседании Научно-методического совета Академии «16» апреля 2018г., 
протокол № 8. 

 
Рецензенты: 

 
Шупило Н.Л. директор ИП Шупило Н.А. ТК «Asterium». 
Савеленко В.М. к.п.н., доктор социологических наук, профессор кафед-

ры гуманитарных дисциплин КФ ФГБОУ ВО «Российский экономический 
университет имени Г.В. Плеханова». 

 

 

 



3 

 СОДЕРЖАНИЕ 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О КУРСОВОЙ РАБОТЕ  4 

1.1 Цель и задачи курсовой работы по дисциплине «Проектирование гостиничной дея-
тельности» 4 

1.2. Место курсовой работы в структуре основной образовательной программы подготов-
ки бакалавра 6 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ  22 

2.1 Примерные темы курсовых работ по дисциплине «Проектирование гостиничной 
деятельности» 22 

2.2 Рекомендации по выполнению курсовой работы по дисциплине «Проектирование 
гостиничной деятельности» 24 

3   ЗАЩИТА КУРСОВОЙ РАБОТЫ  26 

3.1 Структура, содержание и оформление курсовой работы 26 

3.2 Порядок проверки курсовых работ на наличие незаконных заимствований в системе  
«Антиплагиат»                                                                                                                              
36 

  3.3 Процедура защиты курсовой работы 37 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 41 

4.1 Нормативные акты                                                                                                              41
4.2 Основная литература  43 

4.3 Дополнительная литература  44 

4.4 Периодические издания  44 

4.5 Интернет-ресурсы  45 

5. ВЫПОЛНЕНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДО-

РОВЬЯ 42 

6 ПРИЛОЖЕНИЯ   47 

Приложение  А Образец заявления  47 

Приложение Б  Образец оформления титульного листа 48 

Приложение В  Образец оформления содержания 49 

Приложение Г Образец оформления списка использованных источников 50 

Приложение Д Образец оформления отзыва руководителя 51 

    Приложение Е Образец заключения на выявление объема заимствования и оригинально 
    го авторского текста                                                                                                                  53 

 
 



4 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О КУРСОВОЙ РАБОТЕ 
 
Курсовая работа по дисциплине «Проектирование гостиничной деятельности» явля-

ется обязательным разделом основной образовательной программы бакалавриата и пред-
ставляет собой форму научно-исследовательской деятельности студента, ориентированную 
на углубленное изучение проблем сферы будущей профессиональной деятельности в сфере 
гостиничного  дела. Курсовая работа выполняется обучающихся 4 курса очной формы обу-
чения, 5 курса заочной формы обучения направления подготовки 43.03.03 Гостиничное де-
ло самостоятельно под руководством  руководителя. 

Курсовая работа по дисциплине «Проектирование гостиничной деятельности» носит 
комплексный характер, сочетая проектно-творческую направленность с научно-
теоретическим исследованием обучающихся. Курсовая работа - важный этап в подготовке 
к выполнению выпускной квалификационной работы бакалавра. Выбор темы и ее утвер-
ждение проходит в установленном порядке на основе письменного заявления обучающих-
ся на имя заведующего кафедрой технологий сервиса и деловых коммуникаций (см. При-
ложение 1). Обучающимся предоставляется право самостоятельного выбора темы курсо-
вой работы на основе перечня, предложенного  преподавателем кафедры, ведущим дисци-
плину «Проектирование гостиничной деятельности». Обучающийся может предложить 
свою тему курсовой работы, но должен обосновать целесообразность разработки выбран-
ной проблемы и согласовать ее с  руководителем. На заседании кафедры технологий сер-
виса и деловых коммуникаций утверждаются темы курсовых работ и закрепляются канди-
датуры руководителей, затем на кафедре готовится проект приказа об утверждении тем 
курсовых работ. После утверждения темы курсовой работы  обучающийся представляет 
руководителю календарный план выполнения работы.  

 
 

1.1 Цель и задачи курсовой работы 
 

Выполнение курсовой работы по дисциплине «Проектирование гостиничной дея-
тельности» направлено на развитие навыков самостоятельной научно-исследовательской,   
производственно–технологической, организационно–управленческой   деятельности обу-
чающихся, базирующейся на знаниях и умениях, полученных в процессе освоения дисцип-
лин базового, вариативного цикла и дисциплин по выбору основной профессиональной 
образовательной программы (ОПОП) направления подготовки 43.03.03 Гостиничное дело. 

Целью курсовой работы является: 
 -  формирование у обучающихся специальных теоретических знаний и практических 

навыков по вопросам технологии  организации и проектирования гостиничных  предприятий 
и их технической эксплуатации, знаний теоретических основ  проектирования   гостинич-
ной   деятельности,   нормативно-технической базы  проектирования,   технических регла-
ментов, а также санитарных норм и правил, функционирующих в сфере  гостиничной  ин-
дустрии и предприятий  сферы гостеприимства, предусмотренных квалификационной харак-
теристикой бакалавра по направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело. 
 
           Выполнение курсовой работы имеет следующие задачи: 
       -  изучить основы туристско-рекреационного проектирования;   
        -  разбираться в особенностях проектирования гостиничной  деятельности,   
            этапах  проектирования гостиничных продуктов и услуг; 

-  знать общие положения  и принципы проектирования гостиничных предприятий и 
других средств размещения,  содержание  проекта; 
-  изучить    требования к эксплуатации конструктивных элементов зданий и 
сооружений гостиниц и других средств размещения; 
-  изучить планирование отдельных помещений и групп помещений гостиниц и 
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других средств размещения; 
-  знать методы анализа планировочных решений гостиниц и других средств 
размещения, их соответствие нормам и правилам; 
-  знать  нормативно-техническую базу проектирования гостиничной деятельности и 
технические регламенты; 

        -  изучить особенности проектирования  гостиничного продукта и  его составных эле-
ментов; 
        - ознакомить студентов  с технологией бизнес-планирования гостиничной деятельно-
сти. 

  В процессе выполнения курсовых работ обучающиеся получают навыки самостоя-
тельного поиска и изучения научной и профессиональной литературы, для решения кон-
кретных проблем; учатся применять различные методы научных исследований, приобща-
ются к решению практических и технологических задач сферы гостиничного  дела, актив-
но развивают творческое мышление, совершенствуют навыки презентации гостиничного 
продукта. 
          Курсовая работа среди других форм развития  потенциала обучающихся занимает 
ведущее место, уступая по завершенности требований лишь выпускным квалификацион-
ным работам. В результате выполнения курсовой работы по дисциплине «Проектирование 
гостиничной  деятельности» обучающийся должен: 

          ЗНАТЬ: 

– правовые, нормативно-технические основы безопасности жизнедеятельности, основные 
тенденции в области совершенствования средств и методов безопасности гостиничного 
продукта; 
-  историю развития сервиса, виды сервисной деятельности, принципы классификации ус-
луг и их характеристики; 
-  теоретические основы гостиничной деятельности; понятийный аппарат; правовые и нор-
мативные документы, регламентирующие гостиничную деятельность; основы производст-
венно-технологической деятельности гостиниц и других средств размещения; организацию 
функциональных процессов в гостиницах и других средствах размещения; особенности и 
виды гостиничного продукта, его составные элементы; профессиональные стандарты об-
служивания; квалификационные требования к персоналу; 
- системы классификаций и типологию гостиниц и других средств размещения; организа-
цию, функционирование, взаимосвязи служб гостиниц и других средств размещения; архи-
тектурно-планировочные решения и предметно-пространственную среду, требования к 
функциональным помещениям гостиниц и других средств размещения; инженерно-
техническое оборудование и системы жизнеобеспечения гостиниц и других средств раз-
мещения; 
- теоретические основы проектирования гостиничной деятельности; нормативно-
техническую базу проектирования; технические регламенты, санитарные нормы и правила; 
- теорию и практику формирования и продвижения гостиничного продукта, соответст-
вующего запросам потребителей; 
          УМЕТЬ: 
-  планировать и осуществлять контроль за реализацией проекта, обеспечивать координа-
цию действий со всеми функциональными подразделениями гостиницы и других средств 
размещения; 
–  применять знания, полученные при изучении курса «Проектирование гостиничной дея-
тельности» для разработки маркетинговых программ обосновании систем расчетов и инве-
стиционных проектов в гостиничном бизнесе;  
–  разбираться в системах классификации и типологии средств размещения.  
            ВЛАДЕТЬ: 

- методами проектирования гостиничной деятельности; 
– необходимыми  знаниями для организации современных технологических процессов в 
гостиничной деятельности. 
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Подготовка и написание курсовой работы состоит из нескольких этапов: 

1) выбор темы и ее утверждение; 
2) обоснование структуры работы; 
3) составление библиографии, ознакомление с законодательными актами, норма-

тивными документами, другими источниками и литературой,  относящимися к теме курсо-
вой работы; 

4) сбор материала на предприятиях различных форм собственности; 
5) обработка и анализ полученной информации с применением современных мате-

матико-статистических методов; 
6) формулирование выводов, которые должны быть дополнены практическими ре-

комендациями, а в случае теоретического исследования – научно-обоснованной разработ-
кой или альтернативной интерпретацией тех или иных концепций или позиций по теме ис-
следования; 

7) оформление курсовой работы в соответствии с установленными требованиями. 
 
 

1.2 Место курсовой работы в структуре основной  
образовательной программы подготовки бакалавра  

 
Выполнение курсовой работы по дисциплине «Проектирование   гостиничной   дея-

тельности»  имеет большое значение в процессе профессиональной подготовке будущего 
специалиста гостиничной  деятельности.  Дисциплина «Проектирование   гостиничной   
деятельности» является основной профессиональной дисциплиной базовой части основной 
профессиональной образовательной программы подготовки бакалавра (ОПОП).  

Дисциплина «Проектирование   гостиничной   деятельности» направлена на форми-
рование теоретического аппарата обучаемого в сфере проектирования и практических на-
выков проектной деятельности, основанных на  знании  правил предоставления  гостинич-
ных услуг, технических регламентов, а также санитарных норм и правил, функционирую-
щих в сфере  гостиничной  индустрии. 
         Самостоятельный характер выполнения курсовой работы методически важен для за-
крепления и осознания методологии проектного процесса. Сочетание научно-
теоретического исследования и проектно-творческого решения методически согласуется и 
базируется на знаниях и умениях, полученных в процессе изучения различных дисциплин 
базовой, вариативной части ОПОП, таких  дисциплин как «Сервисная деятельность», 
«Технологии гостиничной деятельности», «Организация гостиничного дела», «Междуна-
родный опыт деятельности гостиничных предприятий, «Безопасность жизнедеятельности», 
«Экономика гостиничного предприятия», «Стандартизация и контроль качества гостинич-
ных услуг», «Профессиональные компьютерные программы в гостиничной деятельности», 
«Курортное дело», «Управление гостиничной деятельностью». Курсовая работа по дисци-
плине «Проектирование   гостиничной   деятельности» имеет целью последовательное изу-
чение теории проектного процесса и развитие навыков проектирования  гостиничного про-
дукта, гостиничных предприятий и сопутствующих сервисов. Методические рекомендации 
к их выполнению носят универсальный  характер и определяются структурой проектного 
процесса. 

 
Выполнение курсовой работы по дисциплине «Проектирование гостиничной деятель-

ности» направлено на формирование следующих компетенций: 
 

         ОПК-2 -  способностью организовывать работу исполнителей 
         ОПК-3 - готовностью применять нормативно-правовую и технологическую докумен-
тацию, регламентирующую гостиничную деятельность 
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          ПК-1 - готовностью к применению современных технологий для формирования и 
предоставления гостиничного продукта, соответствующего требованиям потребителей; 

 ПК-5 - способностью контролировать выполнение технологических процессов и 
должностных инструкций в гостиничной деятельности, готовность к организации работ по 
подтверждению соответствия системе классификации гостиниц и других средств размеще-
ния 
          ПК-9 - способностью использовать современные научные принципы и методы ис-
следования рынка гостиничных услуг 
          ПК-10 - готовностью к применению прикладных методов исследовательской дея-
тельности в области формирования и продвижения гостиничного продукта, соответствую-
щего требованиям потребителей 
          ПК-11 - готовностью к применению инновационных технологий в гостиничной дея-
тельности и новых форм обслуживания потребителей 
 
          Обучающийся, успешно выполнивший курсовую работу должен владеть всеми ком-
петенциями. 
 
Таблица 1. – Компетенции, осваиваемые студентами в результате выполнения курсовой              
работы  

 

Компетенци
я 

Код по 
ФГОС 

ВО 

Структура 
компетенции  

Дескрипторы (уровни) - основные 
признаки освоения (показатели 

достижения результата)  

Формы и 
методы 

обучения, 
способству

ющие 
формирова

нию и 
развитию 

компетенци
и   

способно-
стью орга-
низовывать 
работу ис-
полнителей 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОПК 2 Знать:  
правовые, 
нормативно-
технические основы 
безопасности 
жизнедеятельности, 
организацию функ-
циональных про-
цессов в гостиницах 
и других средствах 
размещения; про-
фессиональные 
стандарты обслу-
живания; квалифи-
кационные требо-

Высокий  
(превосходны

й)  
уровень  

 
 
 
 

1. Знает нормативно-
правовую  базу 
организации труда и 
менеджмента 
2. Знает нормативы и 
законодательство в 
сфере  безопасности  
жизнедеятельности   
3. Знает технологию 
и технические 
приемы обеспечения 
качества  
организации 
трудовой  
деятельности 

Лекции, 
практическ
ие занятия, 
разбор 
конкретны
х ситуаций  
Выполнени
е 
практическ
их работ  



8 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

вания к персоналу; 
требования к функ-
циональным поме-
щениям гостиниц и 
других средств раз-
мещения; инженер-
но-техническое 
оборудование и 
системы жизне-
обеспечения гости-
ниц и других 
средств размеще-
ния; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Повышенны
й  

(продвинуты
й)  

уровень  
 
 

1. Знает нормативно-
правовую  базу 
организации труда и 
менеджмента 
2. Знает нормативы и 
законодательство в 
сфере  безопасности  
жизнедеятельности    

Пороговый 
(базовый) 
уровень    

1. Знает нормативно-
правовую  базу 
организации труда и 
менеджмента 
 

  Уметь : 
-  планировать и 
осуществлять кон-
троль за реализаци-
ей проекта, обеспе-
чивать координа-
цию действий со 
всеми функцио-
нальными подраз-

Высокий  
(превосходны

й)  
уровень  

 1.Умеет планировать 
и осуществлять кон-
троль за реализацией 
проекта, обеспечи-
вать координацию 
действий со всеми 
функциональными 
подразделениями 
гостиницы и других 
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делениями гости-
ницы и других 
средств размеще-
ния; 
–  применять зна-
ния, полученные 
при изучении курса 
организация гости-
ничного дела для 
разработки марке-
тинговых программ 
обосновании систем 
расчетов и инвести-
ционных проектов в 
гостиничном бизне-
се;  
–  разбираться в 
системах классифи-
кации и типологии 
средств размеще-
ния.  
.  

средств размещения; 
2.Умеет применять 
знания, полученные 
при изучении курса 
организация гости-
ничного дела для 
разработки марке-
тинговых программ 
обосновании систем 
расчетов и инвести-
ционных проектов в 
гостиничном бизне-
се;  
3. Разбирается в сис-
темах классификации 
и типологии средств 
размещения.  
 

Повышенны
й  

(продвинуты
й)  

уровень  

 1.Умеет применять 
знания, полученные 
при изучении курса 
«организация гости-
ничного дела» для 
разработки марке-
тинговых программ 
обосновании систем 
расчетов и инвести-
ционных проектов в 
гостиничном бизне-
се;  
2.Разбирается в сис-
темах классификации 
и типологии средств 
размещения.  
 

 

Пороговый 
(базовый) 
уровень  

1.Разбирается в 
системах 
классификации и 
типологии средств 
размещения 

 

  Владеть:   
– знаниями    нор-
мативных докумен-
тов, регламенти-
рующих гостинич-
ную деятельность;   
- методами проек-
тирования гости-
ничной деятельно-
сти; 
– необходимыми  

Высокий  
(превосходны

й)  
уровень  

1. Владеет  знаниями    
нормативных доку-
ментов, регламенти-
рующих гостинич-
ную деятельность;   
2. Владеет  методами 
проектирования гос-
тиничной деятельно-
сти; 
3. Владеет необходи-
мыми  знаниями для 
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знаниями для орга-
низации современ-
ных технологиче-
ских процессов в 
гостиничной дея-
тельности. 
 
 

организации совре-
менных технологиче-
ских процессов в гос-
тиничной деятельно-
сти. 
 

Повышенны
й  
(продвинуты
й) уровень  

1. Владеет  методами 
проектирования гос-
тиничной деятельно-
сти; 
2. Владеет необходи-
мыми  знаниями для 
организации совре-
менных технологиче-
ских процессов в гос-
тиничной деятельно-
сти. 
  

 

Пороговый 
(базовый) 
уровень  

  1. Владеет  знания-
ми    нормативных 
документов, регла-
ментирующих гости-
ничную деятель-
ность;   
 

 

готовно-
стью при-
менять 
норматив-
но-
правовую и 
технологи-
ческую до-
кумента-
цию, регла-
ментирую-
щую гости-
ничную 
деятель-
ность 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОПК 3 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знать:  
- основные тенден-
ции в области со-
вершенствования 
средств и методов 
разработки гости-
ничного продукта; 
-  историю развития 
сервиса, виды 
сервисной 
деятельности, 
принципы 
классификации 
услуг и их 
характеристики 
 
 
 
 
 
 
 

 Высокий  
(превосходны

й)  
уровень  

 
 
 

 Знает основные  
тенденции в области 
совершенствования 
средств и методов 
разработки 
гостиничного 
продукта; 

 Умеет применять  
правовую и  
технологическую 
документацию, 
регламентирующую 
гостиничную 
деятельность; 

 Владеет – 
необходимыми  
знаниями для 
организации 
современных 
технологических 
процессов в 
гостиничной 
деятельности 

Лекции, 
практическ
ие занятия, 
разбор 
конкретны
х ситуаций  
Выполнени
е 
практическ
их работ 

Повышенны
й 

Знает основные  
 тенденции в  
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(продвинуты
й) уровень  

 
 

области 
совершенствования 
средств и методов 
разработки 
гостиничного 
продукта;  
2. Умеет применять  
правовую и  
технологическую 
документацию, 
регламентирующую 
гостиничную 
деятельность; 
 
 

Пороговый 
(базовый) 
уровень  
 

1. . Умеет применять  
правовую и  
технологическую 
документацию, 
регламентирующую 
гостиничную 
деятельность; 
 

  

Уметь: 
 -  планировать и 
осуществлять кон-
троль за реализаци-
ей проекта, обеспе-
чивать координа-
цию действий со 
всеми функцио-
нальными подраз-
делениями гости-
ницы и других 
средств размеще-
ния; 
–  применять зна-
ния, полученные 
при изучении курса 
организация гости-
ничного дела для 
разработки марке-
тинговых программ 
обосновании систем 
расчетов и инвести-
ционных проектов в 
гостиничном бизне-
се;  
–  разбираться в 
системах классифи-
кации и типологии 

 Высокий  
(превосходны

й)  
уровень  

 
 
 

 Знает методы  
планирования и 
контроля 
за реализацией про-
екта, координации 
действий со всеми 
функциональными 
подразделениями 
гостиницы и других 
средств размещения; 
2.Умеет применять 
знания, полученные 
при изучении курса 
организация гости-
ничного дела для 
разработки марке-
тинговых программ 
обосновании систем 
расчетов и инвести-
ционных проектов в 
гостиничном бизне-
се;  
3.Владеет  знаниями    
нормативных доку-
ментов, регламенти-
рующих гостинич-
ную деятельность;   
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ПК-1 
 
 
 
 
 
 
 
 

средств размеще-
ния.  
 
 
 
 
 
 

Повышенны
й 

(продвинуты
й) уровень  

 
 

1.Умеет применять 
знания, полученные 
при изучении курса 
организация гости-
ничного дела для 
разработки марке-
тинговых программ 
обосновании систем 
расчетов и инвести-
ционных проектов в 
гостиничном бизне-
се;  
2.Владеет  знаниями    
нормативных доку-
ментов, регламенти-
рующих гостинич-
ную деятельность;   
 

 

Пороговый 
(базовый) 
уровень  
 

1.Владеет  знаниями    
нормативных доку-
ментов, регламенти-
рующих гостинич-
ную деятельность;   
  

  

Владеть: 
 – знаниями    нор-
мативных докумен-
тов, регламенти-
рующих гостинич-
ную деятельность;   
- методами проек-
тирования гости-
ничной деятельно-
сти; 
–необходимыми  
знаниями для орга-
низации современ-
ных технологиче-
ских процессов в 
гостиничной дея-
тельности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Высокий  
(превосходны

й)  
уровень  

 
 
 

1. Владеет знаниями    
нормативных доку-
ментов, регламенти-
рующих гостинич-
ную деятельность;   
2. Владеет  методами 
проектирования гос-
тиничной деятельно-
сти; 
3. Владеет необходи-
мыми  знаниями для 
организации совре-
менных технологиче-
ских процессов в гос-
тиничной деятельно-
сти. 
  

 

Повышенны
й 

(продвинуты
й) уровень  

 
 

1. Владеет знаниями    
нормативных доку-
ментов, регламенти-
рующих гостинич-
ную деятельность;   
2. Владеет  методами 
проектирования гос-
тиничной деятельно-
сти; 
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готовно-
стью к при-
менению 
современ-
ных техно-
логий для 
формирова-
ния и пре-
доставления 
гостинич-
ного про-
дукта, соот-
ветствую-
щего требо-
ваниям по-
требителей; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Знать:  
  - современные  
технологии форми-
рования и предос-
тавления гостинич-
ного продукта; 
 - актуальные  тре-
бования  потреби-
телей  гостиничного  
продукта; 
- нормативы каче-
ства составляющих 
гостиничного про-
дукта   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Уметь: 
- применять совре-
менные  технологии 
формирования и 
предоставления 
гостиничного про-
дукта; 
- проводить  марке-
тинговые исследо-
вания по выявле-
нию  запросов  по-
требителей  гости-
ничного продукта; 
- проводить  оценку  
качества состав-
ляющих гостинич-

Пороговый 
(базовый) 
уровень  
 

1..Владеет необходи-
мыми  знаниями для 
организации совре-
менных технологиче-
ских процессов в гос-
тиничной деятельно-
сти. 
 

  

 Высокий  
(превосход-
ный)  
уровень  
 
 
 

1.Знает современные  
технологии форми-
рования и предостав-
ления гостиничного 
продукта; 
2.  Знает актуальные  
требования  потреби-
телей  гостиничного  
продукта; 
3. Знает нормативы 
качества составляю-
щих гостиничного 
продукта   

Лекции, 
практическ
ие занятия, 
разбор 
конкретны
х ситуаций  
Выполнени
е 
практическ
их работ 

Повышенный 
(продвину-
тый) уровень  
 
 

1.Знает современные  
технологии форми-
рования и предостав-
ления гостиничного 
продукта; 
2.  Знает актуальные  
требования  потреби-
телей  гостиничного  
продукта. 

 

 

Пороговый 
(базовый) 
уровень  
 

1. Знает нормативы 
качества составляю-
щих гостиничного 

продукта.   

  

 Высокий  
(превосход-
ный)  
уровень  
 
 
 

1. применять совре-
менные  технологии 
формирования и пре-
доставления гости-
ничного продукта; 
2. проводить  марке-
тинговые исследова-
ния по выявлению  
запросов  потребите-
лей  гостиничного 
продукта; 
3.проводить  оценку  
качества составляю-
щих гостиничного 
продукта.   
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способно-
стью кон-
тролировать 
выполнение 
технологи-
ческих про-
цессов и 
должност-
ных инст-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПК-5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ного продукта.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Владеть: 
- современными  
технологиями фор-
мирования и пре-
доставления гости-
ничного продукта; 
 - знаниями требо-
ваний  потребите-
лей  гостиничного  
продукта; 
- нормативами ка-
чества составляю-
щих гостиничного 
продукта.   
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Знать: 
- методы контроля  
выполнения техно-
логических процес-
сов и должностных 
инструкций в гос-
тиничной деятель-

ности;  

 
  

Повышенный 
(продвину-
тый) уровень  
 
 

1. применять совре-
менные  технологии 
формирования и пре-
доставления гости-
ничного продукта; 
2.проводить  марке-
тинговые исследова-
ния по выявлению  
запросов  потребите-
лей  гостиничного 
продукта; 

 

 

Пороговый 
(базовый) 
уровень  
 

1. применять совре-
менные  технологии 
формирования и пре-
доставления гости-
ничного продукта; 

 

  

 Высокий  
(превосход-
ный)  
уровень  
 
 
 

1. современными  
технологиями фор-
мирования и предос-
тавления гостинич-
ного продукта; 
2. знаниями требова-
ний  потребителей  
гостиничного  про-
дукта; 
3. нормативами каче-
ства составляющих 
гостиничного про-
дукта.   
 

  
  

 

Повышенный 
(продвину-
тый) уровень  
 
 

1. современными  
технологиями фор-
мирования и предос-
тавления гостинич-
ного продукта; 
2. знаниями требова-
ний  потребителей  
гостиничного  про-
дукта; 

 

 

Пороговый 
(базовый) 
уровень  
 

1. современными  
технологиями фор-

мирования и предос-
тавления гостинич-
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рукций в 
гостинич-
ной дея-
тельности, 
готовность 
к организа-
ции работ 
по под-
твержде-
нию соот-
ветствия 
системе 
классифи-
кации гос-
тиниц и 
других 
средств 
размещения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- технологии работ 
по подтверждению 
соответствия 
системе 
классификации 
гостиниц и других 
средств 
размещения;  
- особенности  
технологических 
процессов 
организации 
гостиничной  
деятельности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Уметь: 
–  применять зна-
ния, полученные 
при изучении курса 
организация гости-
ничного дела для 
разработки марке-
тинговых программ 
обосновании систем 
расчетов и инвести-
ционных проектов в 
гостиничном бизне-
се;  
–  разбираться в 
системах классифи-
кации и типологии 
средств размеще-
ния.  
 
 
 
 
 
 
 

ного продукта  

 Высокий  
(превосход-
ный)  
уровень  
 
 
 

1.Знает методы кон-
троля  

выполнения техноло-
гических процессов и 
должностных инст-
рукций в гостинич-
ной деятельности;  

2. Обладает готовно-
стью к организации 
работ по подтвер-

ждению соответствия 
системе классифика-
ции гостиниц и дру-

гих средств размеще-
ния 

3. Знает особенности  
технологических 

процессов организа-
ции гостиничной  

деятельности. 

Лекции, 
практическ
ие занятия, 
разбор 
конкретны
х ситуаций  
Выполнени
е 
практическ
их работ 

Повышенный 
(продвину-
тый) уровень  
 
 

1.Знает методы кон-
троля  

выполнения техноло-
гических процессов и 
должностных инст-
рукций в гостинич-
ной деятельности;  

2. Обладает готовно-
стью к организации 
работ по подтвер-

ждению соответствия 
системе классифика-
ции гостиниц и дру-

гих средств 

 

Пороговый 
(базовый) 
уровень  
 

1. Знает особенности  
технологических 

процессов организа-
ции гост ничной  

деятельности. 

  

 Высокий  
(превосход-
ный)  
уровень  
 
 
 

 Умеет применять  
знания, полученные 
при изучении курса 
организация гости-
ничного дела для 
разработки марке-

тинговых программ 
обосновании систем 
расчетов и инвести-
ционных проектов в 
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ПК 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Владеть: 
– знаниями    нор-
мативных докумен-
тов, регламенти-
рующих гостинич-
ную деятельность;   
- методами проек-
тирования гости-
ничной деятельно-
сти; 
– необходимыми  
знаниями для орга-
низации современ-
ных технологиче-
ских процессов в 
гостиничной дея-
тельности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

гостиничном бизне-
се;  

 
2. Обладает  
готовностью к орга-

низации работ по 
подтверждению со-
ответствия системе 
классификации гос-

тиниц 
 

Умеет  
разбираться в  
системах классифи-
кации и типологии 
средств размещения.  

  

Повышенный 
(продвину-
тый) уровень  
 
 

 Умеет применять  
знания, полученные 
при изучении курса 
организация гости-
ничного дела для 
разработки марке-

тинговых программ 
обосновании систем 
расчетов и инвести-
ционных проектов в 
гостиничном бизне-

се;  
 

 

Пороговый 
(базовый) 
уровень  
 

 Умеет  
разбираться в  
системах классифи-
кации и типологии 
средств размещения.  

 

  

 Высокий  
(превосход-
ный)  
уровень  
 
 
 

1. Владеет  знаниями    
нормативных доку-
ментов, регламенти-
рующих гостинич-
ную деятельность;   

2. Владеет   методами 
проектирования гос-
тиничной деятельно-

сти; 
3. Владеет  необхо-
димыми  знаниями 

для организации со-
временных техноло-
гических процессов в 

гостиничной дея-

 



17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
способно-
стью ис-
пользовать 
современ-
ные науч-
ные прин-
ципы и ме-
тоды иссле-
дования 
рынка гос-
тиничных 
услуг 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПК-10 
 
 

 
 
 
 
Знать:  
 - теорию и практи-
ку формирования и 
продвижения гос-
тиничного продук-
та, соответствую-
щего запросам по-
требителей; 
 

- нормативно-
техническую базу 
проектирования; 
технические регла-
менты, санитарные 
нормы и правила; 
профессиональные 
стандарты обслу-
живания; квалифи-
кационные требо-
вания к персоналу; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Уметь: 
  
–  применять зна-
ния, полученные 

тельности. 
 
  

Повышенный 
(продвину-
тый) уровень  
 
 

1. Владеет  знаниями    
нормативных доку-
ментов, регламенти-
рующих гостинич-
ную деятельность;   

2. Владеет   методами 
проектирования гос-
тиничной деятельно-

сти; 
 

 

Пороговый 
(базовый) 
уровень  
 

1.Владеет  необходи-
мыми  знаниями для 
организации совре-

менных технологиче-
ских процессов в гос-
тиничной деятельно-

сти. 
 

  

 Высокий  
(превосход-
ный)  
уровень  
 
 
 

1.Знает теорию и 
практику формиро-

вания и продвижения 
гостиничного про-
дукта, соответст-

вующего запросам 
потребителей; 

 
 

 Знает нормативно 
-техническую базу 

проектирования; тех-
нические регламен-
ты, санитарные нор-

мы и правила; 
3. Знает профессио-
нальные стандарты 
обслуживания; ква-
лификационные тре-
бования к персоналу; 

 
 

Лекции, 
практическ
ие занятия, 
разбор 
конкретны
х ситуаций  
Выполнени
е 
практическ
их работ 

Повышенный 
(продвину-
тый) уровень  
 
 

1.Знает теорию и 
практику формиро-

вания и продвижения 
гостиничного про-
дукта, соответст-

вующего запросам 
потребителей; 
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при изучении курса 
организация гости-
ничного дела для 
разработки марке-
тинговых программ 
обосновании систем 
расчетов и инвести-
ционных проектов в 
гостиничном бизне-
се;  
–  разбираться в 
системах классифи-
кации и типологии 
средств размеще-
ния.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Владеть: 
 – знаниями    нор-
мативных докумен-
тов, регламенти-
рующих гостинич-
ную деятельность;   
- методами проек-
тирования гости-
ничной деятельно-
сти; 
– необходимыми  
знаниями для орга-
низации современ-
ных технологиче-

 
 

2.Знаетнормативно 
-техническую базу 

проектирования; тех-
нические регламен-
ты, санитарные нор-

мы и правила; 
 

Пороговый 
(базовый) 
уровень  
 

1.Знает профессио-
нальные стандарты 
обслуживания; ква-
лификационные тре-
бования к персоналу; 

 

  

 Высокий  
(превосход-
ный)  
уровень  
 
 
 

1.Умеет применять 
знания, полученные 
при изучении курса 
организация гости-
ничного дела для 
разработки марке-

тинговых программ 
обосновании систем 
расчетов и инвести-
ционных проектов в 
гостиничном бизне-

се;  
2. Умеет  разбираться 
в системах классифи-

кации и типологии 
средств размещения. 
3. Умеет применять 

методы исследования 
рынка гостиничных 

услуг 
 
 
 

 

Повышенный 
(продвину-
тый) уровень  
 
 

1.Умеет применять 
знания, полученные 
при изучении курса 
организация гости-
ничного дела для 
разработки марке-

тинговых программ 
обосновании систем 
расчетов и инвести-
ционных проектов в 
гостиничном бизне-

се;  
2. Умеет  разбираться 
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готовно-
стью к при-
менению 
прикладных 
методов ис-
следова-
тельской 
деятельно-
сти в облас-
ти форми-
рования и 
продвиже-
ния гости-
ничного 
продукта, 
соответст-
вующего 
требовани-
ям потреби-
телей 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПК-11 

ских процессов в 
гостиничной дея-
тельности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Знать:  
 - теорию и практи-
ку формирования и 
продвижения гос-
тиничного продук-
та, соответствую-
щего запросам по-
требителей; 
- нормативно-
техническую базу 
проектирования; 
технические регла-
менты, санитарные 
нормы и правила; 
- профессиональные 
стандарты обслу-
живания; квалифи-
кационные требо-
вания к персоналу; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

в системах классифи-
кации и типологии 

средств размещения. 
 

Пороговый 
(базовый) 
уровень  
 

 1. Умеет применять 
методы исследования 
рынка гостиничных 

услуг 
 
  

  

 Высокий  
(превосход-
ный)  
уровень  
 
 
 

 Владеет –  
знаниями    норма-

тивных документов, 
регламентирующих 
гостиничную дея-

тельность;   
 

 Владеет  
методами проектиро-
вания гостиничной 

деятельности; 
3. Владеет методами 
исследования рынка 
гостиничных услуг 

 

 

Повышенный 
(продвину-
тый) уровень  
 
 

 Владеет –  
знаниями    норма-

тивных документов, 
регламентирующих 
гостиничную дея-

тельность;   
 

 Владеет  
методами проектиро-
вания гостиничной 

деятельности; 
 

 

Пороговый 
(базовый) 
уровень  
 

1. Владеет методами 
исследования рынка 
гостиничных услуг 

 

  

 Высокий  
(превосход-
ный)  
уровень  
 
 
 

1. Знает теорию и 
практику формиро-

вания и продвижения 
гостиничного про-
дукта, соответст-

вующего запросам 
потребителей; 

2. Знает теоретиче-
ские основы гости-

Лекции, 
практическ
ие занятия, 
разбор 
конкретны
х ситуаций  
Выполнени
е 
практическ
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Уметь: 
 –  применять зна-
ния, полученные 
при изучении курса 
организация гости-
ничного дела для 
разработки марке-
тинговых программ 
обосновании систем 
расчетов и инвести-
ционных проектов в 
гостиничном бизне-
се;  
–  разбираться в 
системах классифи-
кации и типологии 
средств размеще-
ния. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ничной деятельности; 
понятийный аппарат; 

правовые и норма-
тивные документы, 
регламентирующие 
гостиничную дея-

тельность;  
3. Знает основы про-

изводственно-
технологической дея-
тельности гостиниц и 
других средств раз-
мещения; особенно-
сти и виды гостинич-

ного продукта, его 
составные элементы; 
профессиональные 

стандарты обслужи-
вания; 

 

их работ 

Повышенный 
(продвину-
тый) уровень  
 
 

1. Знает теорию и 
практику формиро-

вания и продвижения 
гостиничного про-
дукта, соответст-

вующего запросам 
потребителей; 

2. Знает теоретиче-
ские основы гости-

ничной деятельности; 
понятийный аппарат; 

правовые и норма-
тивные документы, 
регламентирующие 
гостиничную дея-

тельность;  
 

 

Пороговый 
(базовый) 
уровень  
 

1. Знает основы про-
изводственно-

технологической дея-
тельности гостиниц и 
других средств раз-
мещения; особенно-
сти и виды гостинич-

ного продукта, его 
составные элементы; 
профессиональные 

стандарты обслужи-
вания; 

 

  

 Высокий   Умеет применять   
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готовно-
стью к при-
менению 
инноваци-
онных тех-
нологий в 
гостинич-
ной дея-
тельности и 
новых форм 
обслужива-
ния потре-
бителей 

 
 
Владеть: 
  
- методами проек-
тирования гости-
ничной деятельно-
сти; 
– необходимыми  
знаниями для орга-
низации современ-
ных технологиче-
ских процессов в 
гостиничной дея-
тельности. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Знать:  
 основы проектиро-
вания гостиничной 
деятельности; нор-
мативно-
техническую базу 
проектирования; 
технические регла-
менты, санитарные 
нормы и правила; 
основы производст-
венно-
технологической 
деятельности гос-
тиниц и других 
средств размеще-

(превосход-
ный)  
уровень  
 
 
 

знания, полученные 
при изучении курса 
организация гости-
ничного дела для 
разработки марке-

тинговых программ 
обосновании систем 
расчетов и инвести-
ционных проектов в 
гостиничном бизне-

се;  
2.Умеет вести иссле-

довательскую дея-
тельность   в области 
формирования и про-
движения гостинич-
ного продукта, соот-
ветствующего требо-
ваниям потребителей 

  
 

Повышенный 
(продвину-
тый) уровень  
 
 

1.Умеет вести иссле-
довательскую дея-

тельность   в области 
формирования и про-
движения гостинич-
ного продукта, соот-
ветствующего требо-
ваниям потребителей 

 

 

Пороговый 
(базовый) 
уровень  
 

1.Умеет проводить   
маркетинговые  ис-
следования в сфере 
гостиничной  дея-

тельности 

  

 Высокий  
(превосход-
ный)  
уровень  
 
 
 

1.Владеет  
методами проекти-

ровния гостиничной 
деятельности; 

2.Владеет необходи-
мыми  знаниями для 
организации совре-

менных технологиче-
ских процессов в гос-
тиничной деятельно-

сти 
3.Владеет  
прикладными  
методами исследова-
тельской деятельно-
сти в оласти форми-
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ния; организацию 
функциональных 
процессов в гости-
ницах и других 
средствах размеще-
ния; основные тен-
денции в области 
совершенствования 
средств и методов 
безопасности гос-
тиничного продук-
та; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Уметь: 
 -  планировать и 
осуществлять кон-
троль за реализаци-
ей проекта, обеспе-
чивать координа-
цию действий со 
всеми функцио-
нальными подраз-
делениями гости-
ницы и других 
средств размеще-
ния; 
 
применять знания, 
полученные при 
изучении курса ор-
ганизация гости-
ничного дела для 
разработки марке-

рования и продвиже-
ния гостиничного 

продукта, 

Повышенный 
(продвину-
тый) уровень  
 
 

1.Владеет  
методами проектиро-
вания гостиничной 
деятельности; 
2.Владеет необходи-
мыми знаниями для 
организации совре-

менных технологиче-
ских процессов в гос-
тиничной деятельно-

сти 
 

 

Пороговый 
(базовый) 
уровень  
 

1.Владеет  
прикладными  

методами исследова-
тельской деятельно-
сти в области форми-
рования и продвиже-

ния гостиничного 
продукта, 

  

 Высокий  
(превосход-
ный)  
уровень  
 
 
 

 Знает основы  
проектирования гос-
тиничной деятельно-

сти; нормативно-
техническую базу 

проектирования; тех-
нические регламен-
ты, санитарные нор-

мы и правила;  
2.Знает основы про-

изводственно-
технологической дея-
тельности гостиниц и 
других средств раз-

мещения;  
3. Знает организацию 

функциональных 
процессов в гостини-
цах и других средст-
вах размещения; ос-
новные тенденции в 
области совершенст-

вования средств и 
методов безопасно-
сти гостиничного 

продукта 

Лекции, 
практическ
ие занятия, 
разбор 
конкретны
х ситуаций  
Выполнени
е 
практическ
их работ 

Повышенный  Знает основы   
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тинговых программ 
обосновании систем 
расчетов и инвести-
ционных проектов в 
гостиничном бизне-
се;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Владеть: 
  
- методами проек-
тирования гости-
ничной деятельно-
сти; 
– необходимыми  
знаниями для орга-
низации современ-
ных технологиче-
ских процессов в 
гостиничной дея-
тельности 
 
 
 
 
 
 
 
 

(продвину-
тый) уровень  
 
 

проектирования гос-
тиничной деятельно-

сти;  
2.Знает нормативно-

техническую базу 
проектирования; тех-
нические регламен-
ты, санитарные нор-

мы и правила;  
3.Знает основы про-

изводственно-
технологической дея-
тельности гостиниц и 
других средств раз-

мещения;  
 

Пороговый 
(базовый) 
уровень  
 

1.Знает организацию  
функциональных 

процессов в гостини-
цах и других средст-
вах размещения; ос-
новные тенденции в 
области совершенст-

вования средств и 
методов безопасно-
сти гостиничного 

продукта 

  

 Высокий  
(превосход-
ный)  
уровень  
 
 
 

1.Умеет планировать 
и осуществлять кон-
троль за реализацией 

проекта,  
2. Умеетобеспечи-
вать координацию 
действий со всеми 
функциональными 
подразделениями 

гостиницы и других 
средств размещения; 

 
3.Умеет применять 
знания, полученные 
при изучении курса 
организация гости-
ничного дела для 
разработки марке-

тинговых программ 
обосновании систем 
расчетов и инвести-
ционных проектов в 
гостиничном бизне-

се;  

 



24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Повышенный 
(продвину-
тый) уровень  
 
 

1.Умеет планировать 
и осуществлять кон-
троль за реализацией 

проекта,  
2. Умеетобеспечи-
вать координацию 
действий со всеми 
функциональными 
подразделениями 

гостиницы и других 
средств размещения 

 

Пороговый 
(базовый) 
уровень  
 

1.Умеет применять 
знания, полученные 
при изучении курса 
организация гости-
ничного дела для 
разработки марке-

тинговых программ 
обосновании систем 
расчетов и инвести-
ционных проектов в 
гостиничном бизне-

се;  
 

  

 Высокий  
(превосход-
ный)  
уровень  
 
 
 

 Владеет  
необходимыми  зна-
ниями для организа-

ции современных 
технологических 

процессов в гости-
ничной деятельности. 

 Владеет  
знаниями    норма-

тивных документов, 
регламентирующих 
гостиничную дея-

тельность;   
 Технологией  

применения новых 
форм обслуживания 

потребителей 
 
 
  

 

Повышенный 
(продвину-
тый) уровень  
 

 Владеет  
необходимыми  зна-
ниями для организа-

ции современных 
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 технологических 
процессов в гости-

ничной деятельности. 
 Владеет  

знаниями    норма-
тивных документов, 
регламентирующих 
гостиничную дея-

тельность 

Пороговый 
(базовый) 
уровень  
 

 Технологией  
применения новых 

форм обслуживания 
потребителей 

 

  

  
 

          Выполнение курсовой работы по дисциплине «Проектирование гостиничной дея-
тельности» должно соответствовать методическим требованиям, основанным на базовых 
принципах профессиональной проектной деятельности в сфере гостиничного  дела. Мето-
дические рекомендации по выполнению курсовой работы по дисциплине «Проектирование 
гостиничной деятельности» служат оперативным учебным материалом, сопровождающим 
самостоятельную работу обучающихся. 

Использование методических рекомендаций предусматривает: 
- наличие у обучающихся определенного объема знаний и умений в области  проек-

тирования гостиничного продукта и гостиничных предприятий; 
- понимание основных терминов и положений по теории и практике проектного про-

цесса; 
- высокий уровень творческой инициативы и мотивации студента в процессе выпол-

нения курсовой работы; 
- активное использование наряду с данным методическим материалом других инфор-

мационных источников (учебников, учебных пособий, методических указаний, интернет-
ресурсов,  СНИПов и т. п.). 

− творческое использование данных рекомендаций (с учетом специфики темы, объема 
и сложности проектной задачи, субъективных ощущений, а также замечаний и предложе-
ний    руководителя курсовой работы). 

 
 

 
 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
 

Курсовая работа выполняется под руководством руководителя, который назначается 
кафедрой. Руководитель помогает обучающимся определить цели и задачи исследования, 
рекомендует литературу и источники для изучения, дает указания по организации и прове-
дению исследования, осуществляет контроль над выполнением работы.  Курсовая работа 
имеет определенную структуру и должна отвечать методическим требованиям, предъяв-
ляемым к научным исследованиям.  

Структура курсовой работы включает теоретическую и аналитическую части. Теоре-
тическая часть курсовой работы по дисциплине «Проектирование гостиничной деятельно-
сти» – это исследовательский процесс, направленный на решение определенной проблемы, 
выявленной в процессе изучения темы. Чем подробнее и точнее будет проведен исследова-
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тельский анализ, тем эффективней будет проходить процесс поиска решения поставленной 
проблемы.  

Курсовая работа сдается в отпечатанном и электронном виде на кафедру. 
 

 
2.1 Примерные темы курсовых работ по дисциплине «Проектирование       

гостиничной деятельности» 
Темы по курсовым работам разрабатываются ведущими преподавателями дисципли-

ны «Проектирование гостиничной деятельности». Целесообразно корректировать темати-
ческую направленность заданий в соответствии с уровнем творческого потенциала и про-
фессиональной подготовки студентов, актуальности разрабатываемого объекта и социаль-
ной значимости для туристско-рекреационной индустрии региона.  

Предлагаемый ниже перечень тем имеет обобщенный характер, по мотивированному 
и обоснованному предложению обучающихся тема курсовой работы может быть уточнена 
и согласована с  руководителем.  

 
Примерные темы курсовых работ по дисциплине                                                 

«Проектирование гостиничной        деятельности»:  
 

1. Проектирование гостиничного продукта (на примере конкретной гостиницы, гостинич-
ного комплекса). 
2. Проектирование туристского  продукта туроператора  (с участием  типов и классов 
средств размещения).   
3. Разработка анимационной программы для туристской гостиницы (санаторно-курортной 
гостиницы, туристско-рекреационного комплекса). 
4. Дизайн-проект тематического оформления  интерьера внутренних помещений гостини-
цы (для  типов и классов средств  размещения). 
5. Проект рекламной компании по продвижению гостиничного продукта (на примере кон-
кретной гостиницы, гостиничного комплекса). 
 6. Разработка программы банкета и меню  для гостиничного ресторана (на примере кон-
кретной гостиницы, гостиничного комплекса). 
7. Проект организации комплексной системы безопасности  (на примере конкретной гос-
тиницы, гостиничного комплекса). 
8. Организация и оборудование СПА-салона для конкретной гостиницы (санаторно-
курортной гостиницы, туристско-рекреационного комплекса). 
9. Проект организации   и документальное  оформление    создания новой гостиницы (в 
…районе,  в городе…,  в городе-курорте…).  
10. Проект внедрения инновационных технологий (на примере конкретной гостиницы, гос-
тиничного комплекса). 
11. Разработка   инновационных технологий для позиционирования  гостиницы в конку-
рентной среде (на примере конкретной гостиницы, гостиничного комплекса). 
12.Создание пакета документов для обеспечения деятельности малых предприятий  (част-
ных гостиниц – ИП, ЧП)  в … районе,  в городе…,  в городе-курорте….  
13. Применение  франчайзинга  в гостиничном бизнесе (на примере конкретной гостиницы, 
гостиничного комплекса). 
14. Разработка плана организации средств размещения для районной планировки турист-
ско-рекреационных районов.  
15. Обоснование развития туристско-рекреационной системы  с учетом исторической и 
географической специфики района. 
16. Обоснование размещения и функционирования  гостиничных предприятий с учетом 
демографической ситуации курортного района.    
17. Проект организации системы дополнительных услуг  гостиничного предприятия. 
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18. Совершенствование технологических процессов по предоставлению основных  услуг 
гостиничного предприятия. 
19. Анализ современного развития средств размещения  в туристско-   рекреационном  
комплексе Краснодарского края .  
20. Сравнительный  экономический  анализ деятельности средств размещения туристско- 
рекреационного  комплекса Краснодарского края .  
21. Мотивация персонала как фактор успешного развития гостиничного предприятия.   
22.Технологические документы по обеспечению основных услуг гостиничного предпри-
ятия. 
23. Ежегодное планирование деятельности гостиничного предприятия.  
24. Проектирование рекреационной деятельности курортной гостиницы.  
25. Бизнес-план гостиничного предприятия. 
26. Инновационные технологии в проектировании туристско- рекреационных зон. 
27. Обоснование и оценка  организационно-экономического, кадрового и ресурсного по-
тенциала гостиничного предприятия 
28. План мероприятий по подготовке гостиницы к сертификации.  
29. Планирование инноваций в гостиничной деятельности. 
30. Применение информационных технологий в обеспечении деятельности гостиничного 
предприятия. 
31. Использование информационных технологий в проектировании гостиничного продукта 
32.Обоснование  и план внедрения электронных систем бронирования для разных типов 
гостиниц. 
33. Планирование и совершенствование материально-технической базы гостиницы. 
34. Разработка целевой программы  пребывания и отдыха клиента (с учетом категорий  
клиентов, сроков пребывания, мотивации пребывания и др.).    
35. Особенности проектирования  и функционирования гостиниц в соответствии с типоло-
гией . 
36. Анализ нормативно-правовой документации по проектированию, строительству и 
функционированию гостиничного предприятия. 
37. Планирование персонала гостиничного предприятия. 
38. Современные системы классификации гостиничных предприятий по уровню комфорта 
(для города-курорта). 
39. Архитектурно-планировочные  решения  в гостиничном бизнесе. 
40. Структурированная стратегия организации отеля. 
41. Инвестиционные решения по развитию системы гостеприимства в Краснодарском крае. 
42. Современные тенденции развития гостиничного бизнеса и их реализация в Краснодар-
ском крае. 
43. Расчет и план подсобных помещений для  конкретной гостиницы, (гостиничного ком-
плекса). 
44.Проектирование функциональных технологических процессов гостиниц и других 
средств размещения. 
45.Проектированиеинновационного гостиничного продукта. 
46. Сравнительный анализ проектирования и развития зарубежного и отечественного опы-
та гостиничного бизнеса. 
47. Проектирование   предприятия общественного питания в гостинице. 
48. Классификация предприятий питания и организация производства на них.   
49. Применение государственных стандартов при проектировании гостиничной деятельно-
сти. 
50. Нормативно- правовое   сопровождение  проектирования гостиничных услуг.  
51. Применение и оптимизация систем электронного бронирования в проектировании гос-
тиничной деятельности. 
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52.Автоматизированные системы обработки данных технологических процессов в гости-
нице.  
53.  Сравнительный анализ программных продуктов электронных систем бронирования в 
технологическом цикле гостиниц. 

 
2.2 Рекомендации по выполнению курсовой работы  

 
Выполнение  курсовой работы предусматривает ряд этапов. 
1 этап. Выбор темы. 
Написание курсовой работы по дисциплине «Проектирование гостиничной деятель-

ности» предполагает получение более глубоких знаний в области изучаемой тематики для 
проектирования гостиничного продукта или объектов гостиничных предприятий, которые 
могут быть востребованы туристской индустрией  региона. Поэтому тема курсовой работы 
должна быть актуальной и практически значимой.  

2 этап. Подбор и изучение литературы, составление плана курсовой работы.  
Составление плана работы  – важнейший этап в подготовке курсовой работы. Он оп-

ределяет направленность работы, ее соответствие специфике предмета и объектов изучае-
мой дисциплины, самостоятельность и проблемность выполнения работы, ее исследова-
тельский характер. План отражает основную идею работы. 

План курсовой работы, как правило, должен состоять из введения, 2 — 3  глав со-
держательной части, заключения, списка использованных источников и Интернет-ресурсов 
и, возможно приложений. Формулировки пунктов плана определяются целевой направлен-
ностью работы, исходя из ее задач. Вопросы плана должны иметь высокий уровень иссле-
довательской направленности: «проанализировать действующую практику», «охарактери-
зовать причины», «обосновать необходимость», «наметить пути решения» и др.  

Проект плана разрабатывается обучающимся, после рассмотрения профессиональ-
ной литературы. Он может представлять собой более развернутую программу, приспособ-
ленную для сбора материала.  

План курсовой работы отражает специфику темы. В ходе его формирования полу-
чают свое конкретное выражение общая направленность темы, перечень рассматриваемых 
вопросов, наименование глав, уточняется список литературы, определяются объекты ис-
следования и источники получения исходной практической информации. В процессе со-
ставления плана предопределяется теоретический уровень и практическое значение работы 
в целом. План курсовой работы в дальнейшем может уточняться в зависимости от хода ис-
следования проблемы, наличия нормативного и фактического материала. Окончательный 
вариант плана при более глубоком изучении материалов темы корректируются, если в этом 
есть необходимость. Обучающийся самостоятельно разрабатывает план работы и в обяза-
тельном порядке согласовывает его с руководителем. 

Работа с источниками и литературой должна начинаться еще в процессе выбора те-
мы. Она приобретает важнейшее значение после согласования плана курсовой работы. 
Обучающийся, как правило, подбирает требуемую литературу самостоятельно. Роль руко-
водителя заключается, в основном, в рекомендациях и советах по отбору источников и ви-
дов публикаций. 

При работе с источниками в первую очередь изучаются законы Российской Федера-
ции, постановления Правительства РФ, СНИПы, ГОСТы и другие нормативные акты. 

Далее изучается научная и специальная литература по проблеме исследования, из-
данная в России и за рубежом. Анализ аналоговых примеров – важная часть исследова-
тельской работы, для сравнительного анализа сходных объектов проектирования. Реко-
мендуется использовать реализованные российские и зарубежные проекты гостиничного 
продукта, гостиничных комплексов и их сервисов, внедренные в практику. 

При использовании в материалах курсовой работы информационных источников на 
них необходимо делать постраничные ссылки по тексту с указанием выходных данных ис-
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точника. Особое внимание необходимо обратить на точность выписки цитат, табличного и 
цифрового материала, а также на четкость записи полного названия источника; фамилия и 
инициалы автора, название книги или статьи, место издания, год издания и обязательно 
номер страницы, на которой находится цитата или цифра. 

Работа с профессиональной литературой – это подбор, систематизация и аналитика 
материала в соответствии с планом курсовой работы. Овладение этой методикой позволя-
ет обобщить и изложить известный материал, сопоставить различные точки зрения, сфор-
мировать собственный взгляд на проблему, что служит основой для разрешения постав-
ленных задач в курсовой работе. В процессе подбора и изучения источников студент дол-
жен вести записи, которые могут быть сделаны в виде выписок или конспектов, уметь в 
тезисах изложить свои мысли и результаты анализа аналогов. Выписки из текста делают 
обычно дословно, в виде цитаты. При этом выбирают наиболее важные, весомые высказы-
вания, основные идеи, которые необходимо процитировать в курсовой работе. После каж-
дой цитаты, взятой из какого-либо научного источника, необходимо давать ссылки на ав-
тора с указанием названия этого источника. При конспектировании следует записывать 
выходные (библиографические) данные изучаемой работы: автора(ов), название, место и 
год издания, количество страниц в книге, а также номер той страницы, материалы которой 
цитируются. Этот этап работы заканчивается предложением плана (оглавления) курсовой 
работы.  План курсовой работы представляет собой составленный в определенном порядке 
перечень разделов, которые будут представлены в работе. Правильно составленный план 
работы помогает систематизировать материал, обеспечивает последовательность его из-
ложения. План работы согласовывается с научным руководителем.   План должен вклю-
чать введение, основную часть (историческую справку, анализ аналогов), заключение, 
список литературы, приложения.  

3 этап. Исследовательская часть. 
Это основной этап работы над темой курсовой работы. Он заключается в исследо-

вании сущности научно-практической проблемы процесса проектирования туристского 
продукта или объектов гостиничной  индустрии. Здесь может быть проведено сравнение 
точек зрения различных ученых и специалистов по поводу какой-либо тенденции, теории, 
методики или процесса проектирования в гостиничном  деле. Приводятся примеры, под-
тверждающие практическое значение той или иной стратегии, теории. Однако первосте-
пенная задача состоит в теоретическом осмыслении основной проблемы курсовой работы 
– обобщения основных теоретических материалов по актуальности, методике проектиро-
вания и способах реализации туристского продукта или организации и функционированию 
объектов гостиничной  индустрии в контексте   разрабатываемой проблемы.   

4 этап. Аналитическая часть. 
На основе изучения и обобщения  теоретического и аналитического материала, сту-

дент обосновывает уже существующую методику проектирования или предлагает практи-
ческое решение поставленных проблем. Это может быть система проектных действий по 
оптимизации тех или иных видов гостиничного продукта,  объектов  гостиничной  инду-
стрии, обобщение и систематизация данных по процессу проектирования, перечень реко-
мендаций по проектной разработке, применению технологий реализации проектного за-
мысла. 

5 этап. Работа над текстом. 
Изучив и обобщив теоретический и при необходимости практический материал, 

обучающийся приступает к написанию курсовой работы. При работе над курсовой работой 
чаще всего прописывают основную часть (разделы), затем формулируют заключение с 
обобщениями и выводами, и только после этого переходят к введению. Обычно введение 
пишут к готовому исследованию. Однако может быть и другая очередность. Можно начи-
нать с введения, а затем переходить к изложению материала по главам, после чего обра-
титься к написанию заключения. Изложение материала в работе должно быть последова-
тельным, логичным.  
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3. ЗАЩИТА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
 
3.1 Структура, содержание и оформление курсовой работы 

 
Согласно 7.32-2017 «Система стандартов по информации, библиотечному и изда-

тельскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформле-
ния», текст печатается на одной стороне листа белой бумаги стандартного формата А4 с 
полями: левое –30 мм, правое – 15 мм, верхнее и нижнее – 20 мм. 

Работа оформляется в виде текста, подготовленного на персональном компьютере с 
помощью текстового редактора и отпечатанного на принтере с одной стороны. Текст на 
листе должен иметь книжную ориентацию, альбомная ориентация допускается только для 
таблиц и схем приложений. 

Тип шрифта –Times New Roman; начертание – обычный; размер (кегель) –14 пт 
(пунктов); цвет – черный или авто. Выравнивание текста – по ширине; красная (первая) 
строка – 1,25 см; расстояние между абзацами – 0 пт; междустрочный интервал – полутор-
ный. 

Кавычки в тексте работы должны иметь вид «Текст» (печатные кавычки). Использо-
вание кавычек вида ― “Текст” не допускается. Использование кавычек вида “Текст” воз-
можно лишь в случае двойного цитирования («Текст: “Текст1”»). 

Страницы нумеруются арабскими цифрами с соблюдением сквозной нумерации по 
всему тексту, при этом титульный лист считается первой страницей, содержание – второй и 
т. д. Номера страниц проставляют в центре нижней части листа без точки. Титульный лист, 
содержание и первую страницу введения включают в общую нумерацию, но номер на 
странице не ставят. Таким образом, номер страницы на данных листах не проставляется 
(нумерация страниц – автоматическая). Проставление нумерации начинается с листа введе-
ния. 

Приложения не включаются в общую нумерацию страниц. Иллюстрации и таблицы 
на листе формата A3 учитываются как одна страница.  

Правила оформления текстовых документов приводятся в ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. В 
тексте допускаются только общепринятые сокращения. 

Основная часть курсовой работы, как было указано выше, подразделяется на главы 
и параграфы. Каждая глава начинается с новой страницы, параграф – отступом от преды-
дущего текста. Главы курсовой работы должны иметь порядковые номера в пределах всего 
текста, обозначенные арабскими цифрами без точки и записанные с абзацного отступа (1,2 
и т.д.).  

Параграфы должны иметь нумерацию в пределах каждой главы. Номер параграфа 
состоит из номера главы и параграфа, разделенных точкой (1.1, 1.2, 1.3; 2.1, 2.2; 3.1 и т.д.). 
В конце номера параграфа точка не ставится. Главы, параграфы и подпараграфы должны 
иметь заголовки, четко и кратко отражающие их содержание. Заголовки следует писать 
через один пробел после номера главы (параграфа, подпараграфа) без точки в конце, не 
подчеркивая, и располагать с абзацного отступа, выравнивая по ширине. 

Слово «Глава» не пишется. Слово «параграф» или значок параграфа в названии не 
ставятся. В конце заголовка точка не ставится. Заголовки глав печатают прописными бук-
вами, а заголовки параграфов и подпараграфов печатают строчными буквами (кроме пер-
вой прописной). Если заголовок первого уровня не помещается на одной строке, то на 
нижнюю строку переносят слово полностью. Разрыв слов при переносе не допускается. 

 
Заголовки:  «СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИС-

ПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ», «ПРИЛОЖЕНИЯ» выполняют симметрично тексту 
(по центру) без абзацного отступа, без нумерации прописными буквами.  

Межстрочный интервал между перечисленными наименованиями и текстом состав-
ляет четыре интервала (24 пт). 
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Графический и цифровой материал, как правило, оформляется в виде таблиц, гра-
фиков, диаграмм, иллюстраций и имеет по тексту отдельную нумерацию для каждого вида 
материала, выполненную последовательно арабскими цифрами в пределах раздела. Номер 
должен состоять из номера раздела и порядкового номера таблицы/рисунка, разделенного 
точкой, например «Таблица 1.2». Допускается сквозная нумерация материалов в пределах 
всей работы. При этом обязательно делается надпись по левому краю «Таблица» и по цен-
тру «Рисунок» с указанием порядкового номера, название таблицы, рисунка записывается 
в той же строке. 

Материалы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими 
цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. Если в приложении к ра-
боте одна таблица, то она должна быть обозначена «Таблица А.1», где А – номер приложе-
ния. Фактический цифровой материал приводят в виде таблиц. Таблицы применяются для 
лучшей наглядности и удобства сравнения показателей. Каждая таблица должна иметь на-
звание, которое должно отражать ее содержание, быть точным, кратким. Каждая таблица 
оформляется в соответствии с требованиями статистики, должна иметь четкий тематиче-
ский заголовок, полностью соответствующий ее содержанию. 

Название таблицы следует помещать над таблицей слева. Расстояние между текстом 
и названием таблицы – три интервала (18 пт); расстояние между названием таблицы и её 
границей – 0 пт. После таблицы также необходим отступ в три интервала или 18 пт. 

На все таблицы должны быть указания в тексте работы. Таблицы в зависимости от их 
размера следует располагать непосредственно после текста, в котором она упоминается 
впервые, или в начале следующей страницы. 

Слово «Таблица» указывают слева над таблицей без абзацного отступа с прописной 
буквы. Далее указывают номер таблицы арабскими цифрами. В конце номера таблицы и 
названия таблицы точку не ставят. После номера таблицы ставят тире, а затем дают на-
именование (заголовок) таблицы. Если название таблицы не помещается на одну строку, 
то следующая строка должна размещаться под первой буквой названия, которое выравни-
вается по ширине. Таблицы слева, справа и снизу, как правило, ограничивают линиями. 
Важно, чтобы границы таблицы не выходили за границы основного текста. 

Допускается применять размер шрифта и межстрочного интервала в таблице мень-
ший, чем в тексте (12 размер шрифта, 1 межстрочный интервал). При этом должно наблю-
даться единообразие в оформлении всего иллюстрационного материала, т.е. все таблицы и 
рисунки должны быть выдержаны в одном стиле. 

Следует различать самостоятельно составленные таблицы и заимствованные из како-
го-либо источника; во втором случае под таблицей указывается ссылка на данный источ-
ник с обязательным указанием номера страницы: 

Таблица n.m – Название таблицы 
 

Наименование 
столбца 

Наименование 
столбца 

Наименование 
столбца 

Наименование 
столбца 

Наименование 
столбца 

     
     

Источник: Российский статистический ежегодник. – М., 2017. с. 364. 

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другой лист 
(страницу). При переносе части таблицы на другой лист (страницу) слово «Таблица» и 
номер ее указывают один раз слева над первой частью таблицы, над другими частями пи-
шут слово «Продолжение» и указывают номер таблицы, например: «Продолжение табли-
цы 1.2» – выравнивание по правому краю. При переносе таблицы на другой лист (страни-
цу) заголовок помещают только над ее первой частью. 

При переносе части таблицы на другую страницу столбцы в первой части нумеруют 
и повторяют нумерацию столбцов на следующих листах: 
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Таблица n – Название таблицы 

Наименование 
столбца 

Наименовани
е 

столбца 

Наименовани
е 

столбца 

Наименовани
е 

столбца 

Наименован
ие 

столбца 

1 2 3 4 5 

     

     

----------------------------------------- разрыв страницы ----------------- 

Продолжение таблицы n 

1 2 3 4 5 
     

     

     

 
Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы в единственном 

числе, а подзаголовки граф — со строчной буквы, если они составляют одно предложение 
с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное значение.  

В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставят. Заголовки граф, как 
правило, записывают параллельно строкам таблицы. При необходимости допускается пер-
пендикулярное расположение заголовков граф. 

При необходимости таблицу можно разместить горизонтально. 
Примечание к таблице печатается с прописной буквы с абзаца, не подчеркивая. Его 

помещают в конце таблицы над линией, обозначающей окончание таблицы. Во всех таб-
лицах должны быть проставлены единицы измерения. Если все показатели, приведенные в 
графах таблицы, выражены в одной и той же единице измерения, то ее обозначение можно 
помещать через запятую после названия таблицы. Цифры в графах таблиц должны иметь 
одинаковую разрядность и располагаться одна под другой (приветствуется выравнивание 
числовых значений по центру граф). 

Рисунки также являются частью иллюстрационного материала и имеют особые тре-
бования к оформлению. Словом «рисунок» обозначаются все иллюстративные примеры, 
графики, диаграммы и т.п. Они располагаются, как правило, по центру страницы.  

Рисунок обязательно должен иметь название, которое располагается под рисунком 
по центру страницы и пишется с прописной буквы. Между номером рисунка и названием 
ставится тире; точка в конце номера и названия рисунка не ставится. 

На все рисунки должны быть указания в тексте работы и располагать их необходи-
мо, как и в отношении таблиц, непосредственно после текста, в котором он упоминается 
впервые, или в начале следующей страницы. 

Расстояние между текстом и рисунком должно составлять два интервала (12 пт). 
После названия рисунка также необходим отступ в два интервала или 12 пт. 

 
 
 

 

Рисунок n – Название рисунка 

Источник: Российский статистический ежегодник. – М., 2017. с. 364. 
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Следует различать самостоятельно собственные рисунки (схемы, графики, диаграм-
мы, составленные по данным из различных источников) и заимствованные из какого-либо 
источника; во втором случае под рисунком указывается ссылка на данный источник с обя-
зательным указанием номера страницы. 

Допускается цветное оформление иллюстрационных материалов (схем, графиков, 
диаграмм) и применение в рисунках 12 размера шрифта и одинарного межстрочного ин-
тервала. 

Если в тексте приводят расчеты, то необходимо указывать расчетные формулы. 
Формулы приводятся на отдельной строчке – выравнивание по центру. Каждая фор-

мула нумеруется сквозной нумерацией или в пределах раздела. Номер проставляется в той 
же строчке, что и формула, в круглых скобках, у правого поля листа. Ссылки в тексте на 
порядковые номера формул и уравнений даются в скобках. Формулы и уравнения записы-
ваются в одну строку. Выше и ниже каждой формулы или уравнения должно быть остав-
лено два интервала (12 пт); расстояние между пояснением к формуле и основным текстом 
0 пт. Если формула или уравнение не помещается в одну строку, то формула переносится 
на другую строку после знака равенства (=) или после знаков плюс (+), минус (-), умноже-
ния (х), деления (:), или других математических знаков, причем знак в начале следующей 
строки повторяют. После формулы обязательно приводится расшифровка использованных 
обозначений. В качестве символов следует применять обозначения, установленные соот-
ветствующими стандартами. Пояснения символов и числовых коэффициентов, входящих в 
формулы, если они не пояснены ранее в тексте, должны быть приведены непосредственно 
под ней в той же последовательности, в которой они даны в формуле. Значение каждого 
символа и числового коэффициента следует давать с новой строки. Первую строку пояс-
нения начинают без абзацного отступа со слова «где», двоеточие после него не ставят. По-
сле формулы ставится запятая. 

Например, размер собственных оборотных средств определяется по формуле: 
СОС = ТА – ТП, (1.2) 

где ТА – текущие активы, тыс. руб.; ТП – текущие пассивы, тыс. руб. 
Приветствуется отражение формул, выполненных в текстовом редакторе или на-

стольной редакторской системе. Формулы, следующие одна за другой и не разделенные 
текстом, разделяют запятой. Каждая формула приводится в тексте один раз. Если ее ис-
пользуют в нескольких расчетах, каждый раз делают ссылку. 

Перечисления в тексте можно оформлять нумерованным и/или маркированным спи-
ском. 

Маркированные списки используются при перечислении или выделении отдельных 
фрагментов текста. Перед каждым элементом перечисления следует ставить дефис ( – ) 
(другие символы маркера: 

� , � и т.п. не допускаются). 
Нумерованные списки полезны в тех случаях, когда в тексте работы нужно сделать 

ссылки на пункты этого списка. В этом случае используют строчную букву (за исключени-
ем Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ) или цифру после которой ставится скобка. 

После предложения, вводящего список, ставится двоеточие. Элементы списка пишут-
ся со строчной буквы, если они составляют одно предложение с вводным предложением. 

 

Структурными элементами курсовой работы являются: 
- титульный лист; 
- содержание; 
- введение; 
- основная часть; 
- заключение; 
- список использованных источников; 
- приложение. 
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Титульный лист является первой страницей работы и заполняется по строго опреде-
ленным правилам (ПРИЛОЖЕНИЕ Б).  

Содержание  включает в себя заголовки всех разделов, глав,  пунктов и приложений, 
содержащихся в работе, с указанием страниц начала каждой части. Заголовки содержания 
должны полностью соответствовать заголовкам, представленным в тексте работы, и при-
водиться в той же последовательности и соподчиненности. Сокращать или давать их в дру-
гой формулировке по сравнению с заголовками в тексте нельзя. Слово «Содержание» на-
бирается симметрично тексту в виде заголовка. Заголовок, наименования, включенные в 
содержание, пишут строчными буквами, кроме первой прописной. Содержание включает 
наименование всех разделов, подразделов и пунктов (если они имеются) с указанием номе-
ров страниц, на которых размещается начало материала разделов (подразделов, пунктов). 
Страницы работы нумеруются арабскими цифрами и проставляются в центре последней 
строки наименования части работы(ПРИЛОЖЕНИЕ В). 

Титульный лист и содержание входят в общий объем работы, но не нумеруются.  
Введение – это краткое вступление к работе. В нем дается краткая характеристика 

проблемы, решению которой посвящено данное исследование. Введение курсовой работы 
обязательно должно включать: 

- обоснование актуальности выбранной темы исследования; 
- анализ состояния научной разработанности проблемы; 
- формулировку цели и задач, которые следует решить для раскрытия выбранной 
темы; 
- объект исследования; 
- предмет исследования; 
- краткий обзор источников базы исследования, на материале которой выполнена 
курсовая работа;  
-  обзор методов используемых при написании работы; 
- структуру курсовой работы.  
Актуальность темы предполагает дать ответ на вопросы: «Зачем изучается  

выбранная  тема,  почему  она  важна  и  актуальна  для  проектной деятельности в 
гостиничном  деле». Необходимо показать изучение и анализ существующих, согласно 
теме и тематике, подобных проектов,  значимость разработок данных объектов в  
практической деятельности.   Обоснование актуальности разработки избранной темы 
подтверждается ссылками на уже существующие подобные примеры, авторитетные 
источники. 

Цель исследования ориентирует на конечный результат выполнения курсовой ра-
боты. Цель курсовой работы, как правило, определяется ее темой и состоит в исследовании 
частных вопросов. Задачи исследования формулируются в форме перечисления (изу-
чить…, исследовать ..., проанализировать ..., охарактеризовать…, обосновать ..., опреде-
лить… и др.). Формулировки задач обычно отражают название разделов курсовой работы. 
Они должны быть точными и краткими. 

Задачи формулируют вопросы, на которые должен быть получен ответ для реализа-
ции цели исследования. Задачи – средства достижения цели. Определение цели исследова-
ния позволяет упорядочить процесс научного поиска в виде последовательности решения 
основных и дополнительных задач.  

Определение объекта исследования и предмета исследования.  
Объект исследования – это та часть научного знания, на которую направлено ис-

следование. Чаще всего, объектом  исследования  является  конкретный гостиничный про-
дукт, процесс и/или технологии  предоставления  туристских и гостиничных услуг, спосо-
бы их реализации, процессы  или явления, порождающее проблемную ситуацию. 

Предмет исследования – определенная проблема, связанная с изучением процесса 
проектирования объекта исследования – раскрывает, какие способы и методы применя-
лись при проектировании данного объекта туриндустрии,  гостиничной  деятельности ана-
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лизируются результаты выбранного метода проектирования объекта, изучается актуаль-
ность и востребованность объекта проектирования в обществе. Это тот аспект проблемы, 
который исследуется в курсовой работе. Предмет исследования определяет тему работы. 
Объект и предмет исследования как научные категории соотносятся как общее и частное. 

Теоретическая база. Проводится обзор имеющейся литературы по теме исследо-
вания (не менее 2-3 источников) 

Указываются базовые методы научного исследования  и пункты анализа (способы 
решения поставленных задач). Определяются области теоретического и практического 
применения результатов исследования. 

Во введении должна быть охарактеризована структура работы. То есть прописыва-
ется, что работа состоит из введения, трех глав и заключения и к каждому из пунктов про-
писывается краткое содержание в двух – трех предложениях. Важно обратить внимание на 
то, что описание структуры и содержания работы не могут быть приведены вместо харак-
теристики поставленных задач.  

Объем введения должен составлять 3-5 страниц машинописного текста. 
В основной части работы логически последовательно раскрываются поставленные 

задачи. Основная часть работы, как правило, состоит из 2-3 глав, каждая из которых де-
лится на параграфы. Главы работы должны быть соразмерны друг другу (8-10 стр.), как по 
структурному делению, так и по объему. При написании  каждого раздела нужно соблю-
дать логику изложения. 

Последовательность написания основной части курсовой работы, если предусмот-
рено три главы,  должно быть следующим: 

1) теоретическая глава, раскрывающий  на основе обобщения материалов различ-
ных источников сущность и тенденции развития  теории исследуемого вопроса темы, ме-
тодов и методик его исследования. 

2) аналитическая глава, содержащая критический анализ возможных методов ис-
следования предмета и объекта темы работы и устанавливающая их недостатки, ограниче-
ния в применении, потенциальные достоинства, перспективные возможные области прак-
тического использования. Анализируется социокультурная значимость объекта исследова-
ния, рассматривается предмет исследования в туристской  и гостиничной  индустрии, дает-
ся анализ наиболее актуальных и современных методов проектирования объекта исследо-
вания на основе анализа аналогового ряда. 

3) практическая глава, предусматривающая ряд конкретных предложений и реко-
мендаций для проектирования объекта исследования, особенностей его реализации и вне-
дрения  (разрабатываются рекомендации, мероприятия, меры и т.п. по модернизации, со-
вершенствованию и т.д. предмета исследования, оцениваются перспективы реализации 
проектной разработки). 

Если в плане курсовой работы предусмотрено две главы, то в данном случае реко-
мендуется: 

1) в первой главе необходимо раскрыть историю и теорию вопроса, выявляя сущ-
ность и историю и тенденции развития исследуемого вопроса темы, методы и методики его 
исследования. Анализируется социально-культурная значимость объекта исследования, 
рассматривается предмет исследования в индустрии туризма выбранного  региона, дается 
анализ наиболее актуальных и современных методов проектирования  гостиничного про-
дукта, гостиничных комплексов и их сервисов. 

2) практическая (аналитическая) глава, предусматривающая ряд конкретных пред-
ложений и рекомендаций для проектирования объекта исследования, особенностей его 
реализации и внедрения  (разрабатываются рекомендации, мероприятия, меры и т.п. по 
модернизации, совершенствованию и т.д. предмета исследования, оцениваются перспекти-
вы реализации проектной разработки). 
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Разделы, подразделы, пункты, подпункты следует нумеровать арабскими цифрами и 
начинать с абзацного отступа. Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах 
всего текста за исключением приложений (1, 2, 3 и т. д.). 

Номер подраздела и пункта включает номер раздела и порядковый номер подраздела 
или пункта, разделенные точкой (1.1, 1.2, 1.3 и т. д.). Пункты нумеруются арабскими 
цифрами в пределах каждой главы двумя цифрами, разделенными точкой. Первая цифра 
обозначает номер главы, вторая номер пункта, например 3.1 –  первый пункт третьей 
главы. Номер подпункта включает номер раздела, подраздела, пункта и порядковый номер 
подпункта, разделенные точкой (1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 и т. д.).  

После номера раздела, подраздела, пункта, подпункта в тексте точку не ставят. Если 
раздел или подраздел имеет только один пункт, или пункт имеет только один подпункт, то 
нумеровать его не следует. Разделы, подразделы должны иметь заголовки. Заголовки раз-
делов, подразделов, пунктов следует печатать с абзацного отступа с прописной буквы без 
точки в конце, не подчеркивая. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют 
точкой. 

Обучающийся должен показать глубокое понимание сущности избранной темы, 
знание используемых источников, умение сопоставлять различные точки зрения. Каждая 
работа должна содержать элементы новизны, поиска собственных путей разрешения 
современных научно и практически значимых вопросов.   

Каждая глава должна содержать выводы, т.е.  краткую трактовку полученных 
результатов, их научную и практическую ценность. Результаты исследования должны 
соотноситься с общей целью и поставленными во введении задачами. 

Каждый из перечисленных выше пунктов должен иметь конкретное наименование, 
привязанное к теме курсовой. 

Заключение является завершающей частью всей работы. На основе поставленных 
во введении задач, автор излагает основные выводы, к которым он пришел в результате 
исследования проблемы. Выводы и предложения могут формулироваться в виде кратких 
тезисов с нумерацией отдельных пунктов. Выводы должны носить конкретный и 
конструктивный характер, быть четко сформулированными и отражать теоретическое и 
практическое значение проведенного исследования. Заключение должно содержать 
краткие выводы по результатам всей работы, включая итоги определения эффективности 
использования предложений, представленных в работе. Заключение может повторять 
выписки из основной части работы. Объем заключения примерно равен объему введения и 
составляет 3-5 страниц.  

Список использованных источников должен включать основополагающие моно-
графические работы, учебные пособия, периодические издания, электронные ресурсы, как 
правило, не менее 25 источников. Текстовые источники не должны быть старше 7 лет из-
дания. Список использованных источников составляется в соответствии с ГОСТом 7.1 – 
2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и пра-
вила составления». Он — составная часть работы и включает все источники, которые были 
изучены при исследовании темы работы.(ПРИЛОЖЕНИЕ Г) 

 
Литература группируется в списке в следующем порядке:  
1) Нормативно-правовые акты органов законодательной и исполнительной власти: 

Конституция, Законы, Указы Президента РФ, Постановления Правительства РФ – в хроно-
логической последовательности. 

2) Ведомственные правовые акты в хронологической последовательности. 
3) Источники статистических данных в хронологической последовательности. 
4) Документы и материалы государственных архивных учреждений в хронологиче-

ской последовательности. 
5) Книги и статьи па русском языке – в алфавитном порядке. 
6) Книги и статьи на иностранных языках – в алфавитном порядке. 
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7) Интернет-источники. 
Включенная в список литература нумеруется сплошным порядком от первого до по-

следнего названия. 
Приложения иллюстрируют все этапы проектирования гостиничного продукта, 

гостиничных комплексов или их сервисов  в соответствии с выбранной темой, 
определёнными  для  данной  темы  целями и  задачами.  

На все иллюстрации должны быть ссылки в тексте работы (например, «...как отмече-
но на рис. 2 ...»).  

Содержание иллюстрации необходимо комментировать, не пересказывая их словами, 
а выделяя основные закономерности и тенденции, которые в дальнейшем дадут материал 
для обоснования выводов. 

Если иллюстративное изображение позаимствовано, надо приводить библиографиче-
скую ссылку к тексту иллюстрации или к названию иллюстрации. 

Оптимальный объем курсовой работы – 35 – 40 страниц машинописного (компью-
терного) текста, без приложений. 

Каждая структурная часть работы: содержание, введение, главы основной части, 
заключение, список использованных источников; приложения начинаются с новой 
страницы.  

Раздел «Приложения» не нумеруется.  
Переносы слов в заголовках не допускаются. 
Не допускается помещать заголовок отдельно от последующего текста. На странице, 

где приводится заголовок, должно располагаться не менее двух строк последующего тек-
ста. В противном случае подраздел или пункт начинают со следующей страницы. 

Каждый раздел работы (включая введение, главы, заключение, список использован-
ных источников, приложения) следует начинать с новой страницы. Подразделы (пункты, 
подпункты) в пределах раздела (главы) продолжаются на той же странице с соблюдением 
расстояния от предыдущего текста до заголовка подраздела (2 строки) 20 мм, до заголовка 
пункта – (1 строка) 15 мм. 

Расстояние между заголовком и текстом должно быть разделено отступом в 15 мм (1 
строка). Расстояние между строками в заголовках такое же, что и в основном тексте. Рас-
стояние между названием подраздела и последующим текстом – две строки. 

Нумерация всех страниц работы должна быть сквозной, порядковой, начиная с ти-
тульного листа и заканчивая списком использованных источников включительно.  

Титульный лист — первая страница работы, но номер страницы на нем не проставля-
ется. Содержание – это вторая страница и т. д. Нумерация, отражающая объем работы, за-
канчивается последней страницей списка использованных источников.  

Номер страницы проставляют арабскими цифрами в центре нижней части листа, без 
знаков препинания (точек, кавычек и проч.). 

Если в работе содержатся рисунки и таблицы, которые располагаются на отдельных 
страницах, их необходимо включать в общую нумерацию. Если рисунок или таблица рас-
положена на двух и более страницах, каждая страница нумеруется отдельно. 

Внутритекстовые ссылки используются, когда значительная часть ссылок вошла в ос-
новной текст работы так органично, что изъять ее из текста невозможно, не заменив этот 
текст другим. В данном случае указываются порядковый номер источника и номер стра-
ниц(ы), выделенные квадратными скобками. Например: [3, с. 20]. Это означает, что цитата 
взята с двадцатой страницы источника, который в списке литературы стоит под третьим 
номером. 

Излагать материал рекомендуется от третьего лица («Автор предлагает...») или пер-
вого лица множественного числа («По нашему мнению...»).  

В работе можно применять общепринятые условные сокращения. Цитаты, статисти-
ческие данные и другие материалы, приведенные из литературных источников, должны 
сопровождаться ссылками. Не следует перегружать текст цитатами. 
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При написании текста работы не допускается применять: 
- обороты разговорной речи, произвольные словообразования; 
- нельзя злоупотреблять профессионализмами; 
- различные научные термины, близкие по смыслу, для одного и того же понятия; 
- иностранные слова и термины – при наличии равнозначных слов и терминов в рус-
ском языке. 
 

3.2 Порядок проверки курсовых работ на наличие незаконных заимствований в 
системе «Антиплагиат» 

 
     Проверка курсовых работ в Системе «Антиплагиат» (далее – Система) является состав-
ной частью реализуемого в Академии ИМСИТ  процесса контроля соблюдения академиче-
ских норм при выполнении и защите курсовых работ.  
     Система «Антиплагиат» – программная система, предназначенная для проверки тексто-
вых документов на наличие заимствований из источников, находящихся в свободном дос-
тупе в сети Интернет курсовых работ обучающихся по образовательным программам ВО 
всех форм обучения, подлежат обязательной проверке в Системе в целях определения доли 
авторского текста (оригинальности) и выявления источников возможного заимствования 
Письменные работы (без перечня источников информации и приложений), подлежащие 
проверке в Системе, предоставляются исключительно в электронном виде (в форматах 
.doc, .rtf, .txt в не заархивированном виде) для их загрузки в Систему. Не допускается пред-
ставление письменных работ в виде презентации в формате .ppt. 
     Обучающийся предоставляет руководителю курсовую работу на первую проверку в 
Системе к предзащите.  
 Обучающийся допускается к защите курсовой работы при наличии в ней не менее 45% 
оригинального текста, что должно быть зафиксировано в заключении о проверке курсовой 
работы на плагиат.  
     При наличии в курсовой работе менее 45% оригинального текста, она отправляется на 
доработку при сохранении ранее установленной темы и после этого подвергается повтор-
ной проверке.  
      При повторной проверке курсовая работа, имеющая менее 45% оригинального текста, в 
течение 3-х дней должна быть доработана при сохранении ранее установленной темы и по-
сле этого подвергается окончательной проверке. Если после проведения научным руково-
дителем окончательной проверки уровень оригинальности не достигает установленного 
минимального рубежа в 45%, курсовая работа не допускается к защите.  
Итоговая проверка курсовой работы в Системе должна быть выполнена за месяц до начала 
экзаменационной сессии и сдачи экзамена по дисциплине, по которой учебным планом 
предусмотрено выполнение курсовой работы.  
           Обучающийся, не допущенный к защите курсовой работы, считается имеющим ака-
демическую задолженность по дисциплине, по которой предусмотрено выполнение курсо-
вой работы. 
        Все курсовые работы обучающихся (полный текст) подлежат загрузке в электронно-
библиотечную систему Академии.  
         Доступ лиц к текстам курсовых работ должен быть обеспечен в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации, с учетом изъятия производственных, технических, 
экономических, организационных и других сведений, в том числе о результатах интеллек-
туальной деятельности в научно- технической сфере, о способах осуществления профес-
сиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерче-
скую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, в соответствии с решением право-
обладателя. 
        После проведения проверок курсовой работы руководителем формируется справка-
заключение о проверке на наличие незаконных заимствований и прикладывается к курсо-
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вой работе (ПРИЛОЖЕНИЕ Е). 
 
 
 

 
3.3 Процедура защиты курсовой работы 

 
Курсовая работа должна быть представлена на отзыв в срок, установленный кафед-

рой, – за месяц до начала сессии. Качество курсовой работы оценивается в отзыве  руко-
водителя курсовой работы с учетом теоретического содержания работы,   ее аналитиче-
ского  исследования и проектного   решения, соответствующего поставленным целям  и 
задачам.   

Курсовая работа, получившая отрицательный отзыв, должна быть выполнена по-
вторно с учетом замечаний рецензента.  

Курсовая работа, получившая положительный отзыв, допускается к защите. Защита 
курсовой работы осуществляется в порядке открытой защиты.  

При подготовке к защите обучающемуся необходимо тщательно ознакомиться с от-
зывом   преподавателя, подготовить ответы на все сделанные им замечания и рекоменда-
ции. 

Для защиты курсовой работы обучающийся составляет текст доклада. Выступление с 
докладом результатов теоретического исследования и презентацией гостиничного продук-
та или проектного решения гостиничного предприятия   продолжительностью 7–10 минут.  

Структура доклада отражает: 
- обоснование актуальности выбранной темы;  
- цели и основные задачи курсовой работы; 
- основное содержание курсовой работы; 
- этапы проектного процесса; 
- значимость проектного предложения и возможность его  
дальнейшей реализации и использования; 
− формулировку выводов и заключение. 
 

К защите курсовой работы допускаются обучающиеся, выполнившие все части 
работы в полном объеме и в установленные сроки. Выполненная курсовая работа 
подписывается обучающимся, руководителем и представляется на защиту. Защита 
проводится перед комиссией из 2-3 преподавателей, ведущих курс.   

Процедура защиты курсовых работ: 
- представление темы курсовой работы в форме доклада;  
- вопросы к студенту комиссии по защите курсовых работ; 
- ответы студента на заданные комиссией вопросы. 
 При выставлении оценки комиссия учитывает как качество выполнения работы, так и 

результаты ее защиты.  
Обсуждение результатов защиты и выставление оценок проводится на закрытом засе-

дании комиссии, по завершении защиты всех работ, намеченных на данное заседание. При 
определении окончательной оценки по результатам защиты работы учитываются: уровень 
теоретического исследования, изложение обучающимся содержания работы, ответы его на 
вопросы во время защиты, качество выполнения всех частей работы, соответствие оформ-
ления работы существующим требованиям. 

Решения комиссии об оценке защиты курсовой работы оформляются в ведомости и 
объявляются в тот же день. 

 
Таблица 2. – Примерный перечень оценочных средств 
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№ 
п/п 

Наименование оценочного 
средства 

Краткая характеристика 
оценочного средства 

Представление 
оценочного 

средства  

1 Структура и  содержание разде-
лов курсовой работы. 

Анализ теоретической и анали-
тической части. Правила и 
стандарты выполнения работы, 
методы выполнения курсовой 
работы 

Соответствие 
требованию 
обязательных 
разделов  
курсовой работы 
и методики науч-
но-
исследователь-
ской работы.  

2 Просмотр аналогового материа-
ла  сходного  по классу и уров-
ню гостиничных услуг, прове-
дение анализа выявленных про-
блем   по технологическим и 
функциональным решениям,  
рекреационным критериям. 
Оформление сформулированных 
предложений (перечни, табли-
цы, схемы и т. п.). 

Подбор   нормативно-правовых 
документов для проектирования  
гостиничного продукта, проект-
ных решений для  гостиничных 
предприятий и сопутствующих 
сервисов, обобщение, анализ и 
самоанализ по поставленной в 
курсовой работе проблемы. 

Соответствие 
практической 
(аналитической) 
части курсовой 
работы сформи-
рованности ком-
петенций в части  
проектной  дея-
тельности,  каче-
ства проектируе-
мых гостиничных 
услуг 

3 Защита курсовой работы. Умение грамотно представить 
результаты выполненного в 
рамках курсовой работы 
научного исследования. Качество 
публичного выступления. 

Соответствие 
требованиям к 
процедуре 
защиты. 

 
 
Таблица 3. – Критерии оценивания курсовой работы 
 

Бал
л 

Введение  Основная часть  Заключение   Язык и стиль  Оформление 

Отл
ичн

о 

Дано 
обоснование 
выбора темы, 
раскрыта ее 
актуальность в 
проектировани
и и 
производстве 
объектов 
дизайна. Цели 
и задачи, 
объект и 
предмет 
курсовой 
работы четко 

Свидетельствует об 
обширном 
количестве 
прочитанных  и 
проанализированных 
работ, как 
российских, так и 
зарубежных  
исследователей и 
дизайнеров – не 
менее 5-7 
источников/авторов, 
3–4 из которых – 
монографии/ведущие 
дизайнеры мира или 

Сформулирован
ы логичные и 
адекватные 
общие выводы 
по изученной 
литературе, 
процесса 
анализа 
объектов 
дизайна. Четко 
выражено 
собственное 
отношение / 
точка зрения по 
поводу 

Выдержан 
стиль 
академическог
о письма. 
Терминология 
использована 
адекватно, все 
ссылки и 
цитаты 
грамотно 
оформлены и 
приведены в 
соответствии с 
ситуацией.  

Соответствуе
т всем 
требованиям 
(шрифт Times 
New Roman 
14, с 
полуторным 
интервалом, с 
абзацным 
отступом 1,25 
см., поля: 
левое – 3,0, 
верхнее –  
2,0, нижнее – 
2,0, правое – 
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определены, 
дан обзор 
основных 
источников.   

брендовые объекты 
дизайна. Даны 
основные рабочие 
понятия и 
определения. 
Источники 
прочитаны 
критически: 
необходимая 
информация 
вычленена, 
проанализирована и 
логически 
структурирована. 
Содержание работы 
соответствует 
избранной теме и 
полностью ее 
раскрывает. 
Представлены 
аргументированные 
обобщения и выводы. 
Количество разделов 
оправдано темой.  

существующих 
взглядов  на 
данный аспект 
исследуемой 
проблемы. 
Автор 
демонстрирует 
понимание 
возможности и 
путей 
использования 
изученных 
теорий, методов, 
приемов на 
практике. 
Намечены 
перспективы 
изучения темы. 

1,5. 
Правильно 
оформлены 
титульный 
лист, 
содержание, 
список 
использованн
ых 
источников и 
приложения. 
Объем 
работы – 35-
40 страниц.  

Хор
ош
о 

Дано 
обоснование 
выбора темы, 
раскрыта ее 
актуальность в 
проектировани
и и 
производстве 
объектов 
дизайна. Цели 
и задачи, 
объект и 
предмет 
курсовой 
работы 
определены, 
дан обзор 
основных 
источников. 
Наблюдается 
некоторая 
нечеткость/ 
неточность 
формулировок 

Свидетельствует о 
достаточном 
количестве 
прочитанных работ, 
как российских, так и 
зарубежных 
исследователей и 
дизайнеров (5-7). 
Даны основные 
рабочие понятия и 
определения. 
Содержание работы 
соответствует 
избранной теме. Не 
всегда присутствует 
критический анализ 
и собственное 
отношение к 
материалам 
исследования. 
Сделаны обобщения 
и выводы. 
Количество разделов 
оправдано логикой 
исследования.  
собственное  

Сформулирован
ы общие выводы 
по изученной  
литературе 
процесса 
анализа 
объектов 
дизайна. 
Выражено 
собственное 
отношение / 
точка зрения по 
поводу 
существующих 
взглядов  на 
данный аспект 
изучаемой 
проблемы. 
Автор 
демонстрирует 
понимание 
возможности и 
способов 
использования 
изученных 
теорий, методов, 
приемов на 

Выдержан 
стиль 
академическог
о письма. 
Терминология 
использована 
адекватно. 
Незначительн
ые 
стилистически
е ошибки, 
большинство 
ссылок и цитат 
грамотно 
оформлены и 
приведены 
адекватно 
ситуации.  

Соответствуе
т всем 
требованиям 
(шрифт Times 
New Roman 
14, с полутор 
ным интерва 
лом, с 
абзацным отс 
тупом 1,25 
см., поля: 
левое – 3,0, 
верхнее –  
2,0, нижнее – 
2,0, правое – 
1,0. Титуль 
ный лист, 
оглавление, 
список лите 
ратуры и 
приложения в 
целом пра 
вильно офор 
млены, с 
незначитель 
ными неточ 
ностями. 
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практике.  Объем 
работы – 30–
35 страниц.  

Удо
вле
тво
рит
ель
но 

Сделана 
попытка 
обосновать 
выбор темы, 
раскрыть ее 
актуальность, 
но не хватает 
логики и 
четкости 
формулировок. 
Цели и задачи, 
объект и 
предмет 
курсовой 
работы 
определены 
расплывчато.  

Свидетельствует о 
достаточном 
количестве 
прочитанных работ, 
как российских, так и 
зарубежных 
исследователей (не 
менее 5). Даны 
основные рабочие 
понятия и 
определения. Слабый 
критический анализ, 
редко определено 
собственное 
отношение к матери 
алам исследования. 
Работа представляет 
собой пересказ и/или 
описание того, что 
было прочитано. 
Наблюдаются 
нарушения логики 
изложения. Предпри 
нята попытка 
сформулировать 
обобщения и выводы. 

Предпринята 
попытка 
сформулировать 
общие выводы. 
Собственное 
отношение / 
точка зрения по 
поводу 
существующих 
взглядов на 
данный аспект 
проблемы 
выражены слабо, 
без аргументов. 
Автор 
предпринимает 
попытку сделать 
выводы о 
возможном 
применении 
изученной 
теории на 
практике 

Стиль  
академическог
о письма не 
выдержан во 
многих 
случаях. 
Терминология 
иногда 
использована 
либо неверно, 
либо 
необоснованно
. Ссылки и 
цитаты 
оформлены 
неграмотно 
или приведены 
неадекватно. 
Работа 
сводится к 
переписывани
ю источников. 

Соответствуе
т  требовани 
ям (шрифт 
Times New 
Roman 14, с 
полуторным 
интервалом, с 
абзацным 
отступом 1,25 
см., поля: 
левое – 3,0, 
верхнее –  
2,0, нижнее – 
2,0, правое – 
1,5. 
Ошибки в 
оформлении 
титульного 
листа, 
оглавления, 
списка 
литературы и 
приложений. 
Объем 
работы – 30–
35 страниц.  

Неу
дов
лет
вор
ите
льн
о 

Отсутствует 
обоснование 
выбора темы, 
не раскрыта ее 
актуальность. 
Цели и задачи, 
предмет и 
объект 
курсовой 
работы не 
обозначены.  

Недостаточное 
количество 
прочитанной 
литературы (менее 5  
источников). Слабая 
внутренняя логика 
изложения. 
Отсутствует 
критическое 
осмысление 
материала 
исследования, не 
выражено 
собственное мнение. 
Отсутствуют 
обобщения и выводы. 

Выводы отсут 
ствуют, нелогич 
ны или не 
соответствуют 
содержанию 
работы. 
Собственное 
отношение/ 
точка зрения по 
поводу существу 
ющих взглядов 
на данный 
аспект проблемы 
не выражены. 
Автор не делает 
выводов о 
возможном при 
менении изу 
ченной теории 
на практике. 

Ссылки 
отсутствуют. 
Стиль не 
выдержан,  
терминология 
используется 
некорректно. 

Основные 
требования к 
оформлению 
не 
соблюдены.  
Титульный 
лист, 
оглавление, 
список 
литературы и 
приложения 
оформлены с 
большим 
количеством 
ошибок. 
Объем 
работы – 
менее  30 
страниц. 
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Система оценивания: 5 критериев, каждый максимально может быть оценен в 20 
баллов, 

Защита курсовой работы оценивается по балльно-рейтинговой системе (максималь-
ное количество баллов – 100 баллов). 

Оценка «отлично» (90–100 баллов) – выставляется за всестороннюю и глубокую 
разработку темы с использованием достаточно широкого круга использованной информа-
ции, за самостоятельность суждений и выводов. Правильное оформление теоретической 
части, интересное проектное решение темы, основанное на изучении и хорошем знании 
нормативно-правовой  документации в сфере туризма и  гостиничной  деятельности,   
 выполненная на качественном уровне презентация проектного замысла, умение форму-
лировать собственные выводы в процессе защиты.  

Оценка «хорошо» (70–89 баллов) – ставится при нарушении хотя бы одного из вы-
шеперечисленных требований или в случае, когда курсовая работа в проектной части не 
имеет явно выраженной творческой концепции, но в целом, выполнена на хорошем про-
фессиональном уровне. 

Оценка «удовлетворительно» (50–69 баллов) – ставится за работу, если содержа-
ние теоретической части курсовой работы не достаточно полно раскрывает тему, в пред-
ставленных к защите материалах не представлен этап  эксклюзивного проектирования  
гостиничного продукта, поиска  оптимальных  решений при выполнении поставленных 
задач, проектное решение сводится к прямому копированию готовых образцов, обучаю-
щийся не может пояснить логику собственного проектного процесса, что свидетельствует 
о том, что обучающийся не достаточно полно и глубоко разработал тему курсовой рабо-
ты, но в ходе защиты смог дать положительные ответы, понял и принял замечания комис-
сии и рецензента. 

Оценка «неудовлетворительно» (до 50 баллов) ставится, если текст теоретической 
части курсовой работы не соответствует принятым требованиям. Практическая часть не 
содержит логичного проектного решения, подача проектных материалов не соответствует 
предъявляемым требованиям.  

Обучающийся, не сдавший курсовую работу и не защитивший ее, не может быть до-
пущен к сдаче экзамена по дисциплине «Проектирование гостиничной деятельности». 

Курсовая работа может являться частью будущей выпускной квалификационной ра-
боты бакалавра, поэтому студенту необходимо тщательно ознакомиться с выводами ре-
цензента и учесть его замечания для дальнейшей работы. Курсовая работа выполняется в 
срок, установленный учебным планом. Завершенная и подписанная обучающимся курсо-
вая работа (печатный вариант) представляется   руководителю, который составляет отзыв.      

В отзыве должны быть отражены: 
- актуальность темы; 
- степень решения поставленной задачи; 
- логика изложения и степень полноты раскрытия темы; 
- степень самостоятельности и инициативности студента; 
- умение студента пользоваться научной и профессиональной литературой; 
- наличие в работе анализа аналогового ряда и прототипов; 
- пластическое и конструктивное решение объекта проектирования; 
- недостатки и слабые стороны курсовой работы.   
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 
И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 
4.1. Нормативные акты 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации(ГК РФ)   от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ре-
дакция от 14.11.2013). http://book.ru/ 

2. Градостроительный Кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ (при-
нят ГД ФС РФ 22.12.2004)(ред. от 21.10.2013).   http:// Book.ru/  

3. Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений». http://book.ru/ 

         4. Федеральный Закон «Об основах туристской деятельности в РФ»  от 
05.02.2007  №12-ФЗ. http://znanium.com/ 

 
 
4.2.  Основная литература  

1. Семеркова Л.Н. Технология и организация гостиничных услуг: Уч./Л.Н.Семеркова, 
В.А.Белякова, Т.И.Шерстобитова и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 320 с. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=473650 

2. Быстров С.А. Организация гостиничного дела: Учебное пособие / 
С.А. Быстров. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 432 с.: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=529356 

3. Ушаков Р.Н. Развитие ресурсного потенциала гостиничного предпри-
ятия, - 2-е изд., стереотипное - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 168 с. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=553629 

4. Баумгартен Л.В. Маркетинг гостиничного предприятия. Практикум/Л.В.Баумгартен 
- М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 216 с. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=502143 

 

 
4.3. Дополнительная литература 

1. Баранов А. С. Информационно-экскурсионная деятельность на предприятиях 
туризма: Учебник / Баранов А. С., Бисько И. А.; Под ред. Богданова Е. И. - 
М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 383 с.: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=519575 

2. Кулагина Н.В. Деловые коммуникации / Кулагина Н.В. - М.:Вузовский учеб-
ник, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 234 с.  
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=557755 

3. Дмитриева, Н.В. Гостиничный менеджмент: Учебное пособие / Н.В. Дмит-
риева, Н.А. Зайцева, С.В. Огнева, Р.Н. Ушаков. - М.: Альфа-М: НИЦ ИН-
ФРА-М, 2015. - 352 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=473497 

4. Быстров С.А. Организация гостиничного дела: Учебное пособие / С.А. Быст-
ров. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 432 с.: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=529356 
 
 
 

4.4. Периодические издания 

1. Туризм и гостеприимство  http://elibrary.ru 
2. Сервис плюс http://znanium.com/ 
3. Турбизнес http://znanium.com/ 
4. Управление. Научно-практический журнал http://znanium.com/ 
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5. Гостиничное дело  Печатная версия 
6. Гостиницы и рестораны  Печатная версия 

 
 
4.5 Интернет–ресурсы 

1.  http://znanium.com/ - Электронная библиотечная система 
2. http://eios.imsit.ru/ электронные ресурсы ИМСИТ 
3. http://book.ru/ - Электронная библиотечная система 
4. http://ibooks.ru/ - Электронная библиотечная система 

 
 

 
                         5. ВЫПОЛНЕНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ ЛИЦАМИ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 

Курсовая работа выполняется студентами самостоятельно под руководством 
преподавателя. Во время аудиторных консультаций обеспечивается соблюдение 
следующих общих требований:  

проведение обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья в одной 
аудитории совместно со студентами, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, 
если это не создает трудностей для них в процессе обучения;  

присутствие в аудитории ассистента, оказывающего обучающимся необходимую 
техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 
передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с преподавателем);  

пользование необходимыми обучающимся техническими средствами при 
выполнении практических и других работ в соответствии с учебным планом с учетом их 
индивидуальных особенностей;  

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья образовательная среда Академии обеспечивает выполнение 
следующих требований при обучении и проведении промежуточной и итоговой 
аттестации:   

а) для слабовидящих:  
задания и иные учебно-методические материалы оформляются увеличенным 

шрифтом;  
обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;  
при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, 

допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся;  
в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:  
обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая 
аппаратура индивидуального пользования;  

по их желанию аттестационные испытания проводятся в письменной форме;  
г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей):  
письменные задания надиктовываются ассистенту;  
по их желанию все аттестационные испытания проводятся в устной форме.  

Помещения предусматривают учебные места для лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья и инвалидов, имеющих сердечно-сосудистые заболевания, они оборудова-
ны солнцезащитными устройствами (жалюзи), в них имеется система климат-контроля. 
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6. ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ А  
Образец заявления 

 

  Зав. кафедрой  
 ТСиДК, доценту,  

Н.И. Севрюгиной 
студентки  3 курса  

группы 14-ЗГД у-01 
Ивановой Марии Ивановны 

 
 

заявление. 
 

Прошу Вас разрешить выполнение курсовой работы  по дисциплине «Проектирование гос-

тиничной деятельности»  на тему: «Проектирование рекреационной деятельности курорт-

ной гостиницы (на примере гостиницы «Светлана» г. Сочи)» 

 
Руководителем прошу назначить____________________ 
_______________________________________________________________. 

 
 
 

Дата и подпись студента 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ Б Образец оформления титульного листа 
 

Негосударственное аккредитованное некоммерческое частное образовательное 
учреждение высшего образования «Академия маркетинга и социально-

информационных технологий – ИМСИТ  
(г. Краснодар)» 

 
ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТА 

 
КАФЕДРА ТЕХНОЛОГИЙ СЕРВИСА И ДЕЛОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

 
 

 
КУРСОВАЯ РАБОТА 

 
по дисциплине «Проектирование гостиничной деятельности»  

на тему:  «Проектирование рекреационной деятельности курортной гостини-
цы (на примере гостиницы «Светлана» г. Сочи)» 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Руководитель  к.б.н, доцент                                          Вл.В.Черпаков  
 
 

Работа защищена с оценкой                   «                     »        
 

 
 
 

 
 

Краснодар, 2018 
 

Работу выполнила 
студентка 5 курса 
заочной формы обучения 
группы 14-ЗГД у-01 
Иванова Мария Ивановна   
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ПРИЛОЖЕНИЕ В Образец оформления содержания 
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ГО ПРЕДПРИЯТИЯ …………………………………………………………………………   6   

1.1 Организационная структура и службы гостиницы……………………………………    6        

1.2 Характеристика материально–технической базы гостиничного предприятия……….. 12   
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г Пример оформления списка использованных источников  
 
 

Список использованных источников и  литературы составляется в алфавитном 
порядке фамилий авторов или названий произведений (при отсутствии фамилии автора). В 
список включаются все использованные автором литературные источники независимо от того, 
где они опубликованы (в отдельном издании, в сборнике, журнале, газете и т.д.). 

При оформлении списка использованных источников и литературы указываются 
фамилия и инициалы автора, название, место и год издания, общее количество страниц. 
Например, 

1. Семенов, В. В. Философия: итог тысячелетий. Философская психология [Текст] / 
В. В. Семенов; Рос. акад. наук, Пущин. науч. центр, Ин-т биофизики клетки, Акад. 
проблем сохранения жизни. – Пущино: ПНЦ РАН, 2000. – 64, [3] с.; 22 см. – Рез.: 
англ. – Библиогр.: с. 60–65. – 200 экз. – ISBN 5-201-14433-0. 
2. Разумовский, В. А. Управление маркетинговыми исследованиями в регионе 

[Текст] / В. А. Разумовский, Д. А. Андреев; Ин-т экономики города. – М., 2002. – 210 
с.: схемы. – Библиогр.: с. 208–209. – Деп. в ИНИОН Рос. акад. наук 15.02.02, № 
139876. 
3. Актуальные проблемы современной науки [Текст]: информ.-аналит. журн. / 

учредитель ООО «Компания «Спутник+». – 2001, июнь –. – М.: Спутник +, 2001–. – 
Двухмес. – ISSN 1680-2721. 
 

При цитировании текст цитаты заключается в кавычки. Каждая цитата должна 
сопровождаться ссылками на источник информации в виде заключенного в скобки номера 
источника (согласно списку использованных источников и литературы) и страниц.  

Например: [8. с. 45–47]. Точка ставится после ссылки. 
 
Пример библиографического описания электронного ресурса удаленного доступа: 
Исследования в России [Электронный ресурс]: многопредмет. науч. журн. /Моск. 

физ.-техн. ин-т. – электрон. журнал. – Долгопрудный: МФТИ, 1998 -. Режим доступа: 
http://www.zhurnal.mipt.rssi.ru. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Образец оформления отзыва руководителя 
АКАДЕМИЯ МАРКЕТИНГА И СОЦИАЛЬНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ – ИМСИТ (г. Краснодар) 
 

КАФЕДРА  ТЕХНОЛОГИЙ СЕРВИСА И ДЕЛОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 
 
 

ОТЗЫВ  РУКОВОДИТЕЛЯ 
на курсовую работу студента  

Ивановой Марии Ивановны 
Тема курсовой работы:  «Проектирование рекреационной деятельности курортной 
гостиницы (на примере гостиницы «Светлана» г. Сочи)» 

  
Дисциплина_«Проектирование гостиничной деятельности» ____________________________ 
Регистрационный номер ___________ Курс __5__Группа ___14-ЗГД у-01________ 
направление подготовки:        43.03.03  Гостиничное дело, направленность (профиль) об-

разовательной программы «Гостиничная деятельность»  
 
 

Сформированность компетенций у студента по итогам выполнения заданий  
                                                         по курсовой  работе 

 

Задания 
Уровень сформиро-

ванности компе-
тенций 

1. Изучить организационно-технологическую характеристику 
гостиничного предприятия 

высокий 

2. Исследовать деятельность основных служб гостиницы средний 

3. Рассмотреть характеристику материально–технической базы гости-
ничного предприятия 

высокий 

4. Изучить рекреационный потенциал г. Большой Сочи и 
экологическую  емкость  ресурсов 

высокий 

5. Исследовать систему дополнительных услуг гостиницы «Светлана» высокий 

6. Провести анализ  сезонного  пребывания контингента гостей средний 

7. Разработать проект рекреационной программы для молодежного 
отдыха 

высокий 

8. Разработать рекомендации по рекреационному обслуживанию VIP-
клиентов 

средний 

 
Соответствие курсовой  работы требованиям 

 

Наименование требования 

Заключение о соответствии требованиям 
(отметить «соответствует», «соответствует 
не в полной мере»,  или «не соответству-

ет») 
1. Актуальность темы  соответствует 
2.Соответствие содержания теме соответствует 
3. Полнота, глубина и обоснованность решения постав-
ленных задач 

соответствует 

4. Корректность аналитических материалов  соответствует 

5. Практическая значимость  соответствует 
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6. Возможности внедрения результатов исследования  соответствует 
7. Оценка личного  вклада автора соответствует 
8. Наглядность (информативность)  представления ре-
зультатов исследования 

соответствует 

 
Достоинства содержательной части курсовой работы: работа  свидетельствует об 

исчерпывающем объеме прочитанных и проанализированных работ, как российских, так и 
зарубежных исследователей и специалистов  гостиничного  дела. Даны основные рабочие 
понятия и определения. На основе анализа реализованных успешных аналогов в 
исследуемой сфере и учете требований функциональности и эргономичности, в работе 
предложено комплексное решение исследуемой проблемы. 
          Предлагается интересное решение темы. Исходя из этого, положения и выводы 
работы  Ивановой М.И. обоснованы.  Все проведенные в работе рекомендации и 
предложения корректны, логичны, и правильно интерпретированы. Материал изложен 
грамотно, аргументировано и последовательно.  

 
Ошибки и недостатки содержательной части курсовой работы: замечания к 
содержанию и оформлению курсовой работы отсутствуют, однако в работе в п. 2.3 
необходимо было объяснить причины  возникновения  сезонных колебаний состава 
контингента  и численности гостей. Данное замечание не снижает практическую 
значимость исследования. 

 
 

Курсовая работа соответствует требованиям, установленным федеральным государстве 
ным образовательным стандартом и основной профессиональной образовательной про-
граммой по  направлению подготовки 43.03.03  Гостиничное дело, направленность (про 
филь) образовательной программы «Гостиничная деятельность» и представляет собой за-
конченное самостоятельное научно-практическое исследование. Высокое качество пред-
ставленной работы является подтверждением хороших теоретических знаний студентки, ее 
аналитических способностей и умения предлагать обоснованные решения. В данной связи, 
курсовая работа Ивановой М.И. заслуживает оценки «отлично». 
 
 

Обобщенная оценка содержательной части  
курсовой  работы* соответствует  
*соответствует / частично соответствует / не соответствует    
 
 
Руководитель: 
доцент кафедры технологий сервиса и деловых комму-
никаций НАН ЧОУ ВО «Академия маркетинга и соци-
ально-информационных технологий – ИМСИТ»              
(г. Краснодар),   В.В. Черпаков   
 
 
 «   »             201  г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

ФОРМА  
заключения на выявление объема заимствования и оригинального авторского текста 

 
АКАДЕМИЯ МАРКЕТИНГА И СОЦИАЛЬНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ – ИМСИТ (г. Краснодар) 
 

КАФЕДРА ГОСУДАРСТВЕННОГО И КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ФАМИЛИЯ   ИМЯ   ОТЧЕСТВО   СТУДЕНТА: Иванова Мария Ивановна  

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ:  заочная;   Курс 5,   Группа 14-ЗГД у-01; 

НАПРАВЛЕНИЕ:   43.03.03  Гостиничное дело, направленность (профиль) образо-

вательной программы «Гостиничная деятельность» Курсовая работа по дисциплине  

«Проектирование гостиничной деятельности», выполненная на тему: «Проектирова-

ние рекреационной деятельности курортной гостиницы (на примере гостиницы 

«Светлана» г. Сочи) в соответствии с «Положением о порядке размещения  в ЭБС и 

автоматизированной (компьютерной) проверке на объем и характер заимствования 

курсовых и выпускных квалификационных работ по направлениям подготов-

ки/специальностям высшего образования» курсовая работа по дисциплине «Проек-

тирование гостиничной деятельности», прошла автоматизированный анализ в Про-

граммной системе для обнаружения заимствований в учебных и научных работах, 

сохранена в «личном кабинете» пользователя и загружена во внутреннее храни-

лище системы. 

         Доля авторского текста (оригинальности) в результате автоматизированной 

проверки составила __________%. 

 

Зав. кафедрой ТСиДК                                                           Н.И. Севрюгина 

« _____» _______________________ 

 


