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ВВЕДЕНИЕ 

 

Методические указания по выполнению курсовой работы по ОП.02 ОР-

ГАНИЗАЦИЯ ТУРИСТСКОЙ ИНДУСТРИИ составлены в соответствии с 

требованиями ФГОС  среднего профессионального образования по специаль-

ности 43.02.10 Туризм, утвержденного приказом Минобразования РФ от 

07.05.2014 г.№474. Нормативно-методическую основу составили «Рекоменда-

ции по организации выполнения и защиты курсовой работы (проекта) по дис-

циплине в образовательных учреждениях среднего профессионального обра-

зования» (письмо Минобразования РФ №16-52-58 ин/16-13 от 05.04.99). 

Курсовая работа выполняется в сроки, определенные Рабочим учебным 

планом колледжа и Календарно-тематическим планом по дисциплине, для 

студентов составляется График выполнения курсовой работы. Выполненная 

курсовая работы подлежит защите в установленные сроки.  

Выполнение курсовой работы по ОП.02 ОРГАНИЗАЦИЯ ТУРИСТ-

СКОЙ ИНДУСТРИИ предусмотрено учебным планом на третьем курсе обу-

чения (1 курс, 2 семестр). Данная студенческая научная работа не только яв-

ляется важным этапом в постижении изучаемой дисциплины, но и подводит 

своеобразный итог освоения специальных дисциплин, готовит студентов к 

производственной,  а затем к преддипломной практике. 

Курсовые работы  хранятся один год в кабинете соответствующих дис-

циплин или учебной части. Лучшие курсовые работы, представляющие учеб-

но-методическую ценность, могут быть использованы в качестве учебных по-

собий. 
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                                1. Общие положения 

 

Курсовая работа – это самостоятельное творческое исследование науч-

но-практического характера, позволяющее судить о приобретенных студентом 

знаниях и умении применять их на практике. Курсовая работа является одним 

из основных видов учебных занятий и формой промежуточного контроля 

учебной работы студента. Выполняется она на заключительном этапе изуче-

ния учебной дисциплины, в ходе которого осуществляется обучение примене-

нию полученных знаний и умений при решении комплексных задач, связан-

ных со сферой профессиональной деятельности будущих специалистов. 

В ходе выполнения работы студент решает конкретные практические 

задачи, соответствующие профилю деятельности и уровню образования, раз-

вивает практические навыки в реальных условиях в период подготовки, напи-

сания и оформлен и работы. При этом используются знания, полученные по 

общепрофессиональным и специальным дисциплинам, а также по направле-

ниям углубленной подготовки. 

При написании работы преследуются следующие цели: 

–систематизация, закрепление и расширение полученных теоретических 

знаний по специальности и их применение для постановки и решения 

практических задач; 

–приобретение навыков ведения самостоятельной работы, овладение 

современными методами постановки и анализа проблем; 

–развитие умения проводить критический анализ литературы. 

Процесс выполнения курсовой работы способствует развитию у студен-

та аналитического мышления, умения последовательного обоснованного из-

ложения своих мыслей, формирует навык решения практических задач в про-

цессе профессиональной деятельности, прививает интерес к исследователь-

ской деятельности.  

Курсовая работа должна: 
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–носить творческий характер с использованием действующих 

нормативных документов и современной литературы по проблеме 

исследования; 

–отвечать требованиям логичного и четкого изложения материала; 

–отражать умения студента пользоваться рациональными приемами 

поиска, отбора, обработки и систематизации информации; 

–отражать умение производить анализ информации по направлению 

профессиональной деятельности, в т.ч. путем анализа литературы и открытых 

источников. 

В процессе написания курсовой работы студент должен научиться: 

- подбирать литературу по теме, составлять и реализовывать научно 

обоснованную программу исследования; 

- вычленять предмет и объект исследования, обосновывать актуаль-

ность рассматриваемой проблемы, формулировать гипотезу; 

- проводить исследование, обеспечить обработку экспериментальных 

данных и их интерпретацию; 

- оформлять  результаты исследования. 

 

2 Организация курсового проектирования 

 

2.1 Основные этапы выполнения работы 

Тема курсовой работы предлагается студенту в соответствии с учебным 

планом по специальности. 

Работа над курсовой работой проходит в несколько этапов: 

– теоретическое обучение; 

– подготовительный период, в процессе которого выполняются практи-

ческие работы, изучается и повторяется теоретический материал по теме ис-

следования; 
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– период непосредственной работы над курсовой работой в учебных 

аудиториях (консультации научного руководителя, обсуждение процесса 

написания и оформления работы, определение форм контроля и др.); 

–период самостоятельной работы над курсовой работой; 

–сдача на проверку преподавателю, проверка на плагиат; 

– рецензирование работы (выборочно, при необходимости); 

–  устранение ошибок, выявленных в процессе проверки; 

– защита курсовой работы. 

Сроки предъявления студентом на проверку курсовой работы устанав-

ливаются учебным планом по специальности. Курсовая работа  выполняется 

студентом самостоятельно и представляется преподавателю для проверки в 

распечатанном виде, в соответствии с требованиями, описанными в данном 

методическом указании. Курсовой проект (работа) должен быть проверен на 

плагиат. В случае выявления плагиата студенту выдается новое задание и 

определяются сроки сдачи и защиты курсовой работы. 

Выполнение курсовой работы  студенту может быть заменено на вы-

полнение творческой, научно-исследовательской работы. Решение о замене 

принимаются на заседании предметно-цикловой комиссии и утверждается 

председателем ПЦК и один экземпляр решения направляется руководителю 

структурного подразделения (заведующему отделением). 

Курсовой проект не допускается к защите: 

– за несоответствие проделанной работы выданному заданию; 

– нарушения, выявленные при проверке на плагиат, характер которых 

ставит под сомнение самостоятельность выполнения в объеме не менее 50% 

от общего объема курсовой работы. 

Студенту, в письменной, графической работе которого обнаружен пла-

гиат, выдается другое задание. При повторном обнаружении плагиата к сту-

денту применяется дисциплинарное взыскание, вплоть до отчисления. 

Из ошибок, наиболее часто встречающихся, отметим следующие: 
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– содержание не соответствует сформулированной цели и задачам; 

– недостаточное количество собственных оценок, нелогичность выводов; 

– пропущенные ссылки на источники, которые цитируются; 

– выводы не соответствуют заявленной цели и задачам. 

 

2.2 Алгоритм выполнения работы 

Процесс выполнения работы включает несколько этапов: 

– выбор темы; 

– изучение требований, предъявляемых к данной работе; 

– согласование с научным руководителем плана работы; 

– изучение литературы по проблеме работы; 

– определение целей, задач и методов исследования; 

– непосредственная разработка проблемы (темы); 

– обобщение полученных результатов; 

– написание работы; 

– защита и оценка работы. 

 

2.3 Подбор литературы 

В начале работы над курсовой  студент должен составить библиогра-

фию, изучить основную литературу по выбранной теме и разработать предва-

рительный план, согласовав его с руководителем. При написании курсового 

проекта список основной литературы расширяется за счет дополнительной, а 

план работы может быть уточнен. При выборе литературы следует пользо-

ваться предметными каталогами библиотек, отраслевыми библиографически-

ми справочниками, а также информацией, полученной по сети Интернет. 
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2.4 Основные функции научного руководителя курсовой работы 

Темы и план-задание на выполнение курсовой работы  выдаются сту-

денту не позднее, чем за месяц до защиты курсовой работы. 

После выбора темы работы по согласованию с научным руководителем 

студент составляет план работы, определяет структуру работы, содержание, 

название разделов и параграфов, подбирает специальную литературу и исход-

ные данные.  

Основными функциями руководителя курсовой работы являются: 

– разработка индивидуальных заданий; 

– систематически консультировать по вопросам содержания и выполне-

ния работы; 

– оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы; 

– контролировать соблюдение установленных календарных сроков. 

 

3 Структура и содержание курсовой работы 

 

Структуру и содержание курсового проекта, а также соотношение объе-

мов отдельных разделов определяют выбранная тема и потребность проработ-

ки конкретных вопросов в соответствии с методикой. 

Структура работы:  титульный лист; 

§ содержание; 

§ введение; 

§ основная часть (разделы, подразделы, пункты); 

§ заключение; 

§ список используемых  источников; 

§ приложения (при необходимости). 

Объем курсовой работы должен составлять  не менее 25–30 страниц 

машинописного текста. 
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3.1 Титульный лист 

Титульный лист является первой страницей курсовой работы. Образец 

оформления титульного листа представлен в приложении А. Общие 

требования к титульному листу определены ГОСТ 7.32-2001. 

 

3.2 Содержание 

Содержание включает введение, наименование всех разделов, 

подразделов, пунктов, заключение, список использованных источников и 

приложения. 

Перед наименованием всех разделов, подразделов, пунктов приводят их 

номера. Перед наименованием приложения печатают слово «Приложения», 

его буквенное обозначение и название. 

В таблице 1 приведено соотношение и содержание разделов курсовой  

работы (объем указан в страницах печатного текста) представлен в таблице 1. 

Таблица 1 

Примерный объем дипломного проекта 

Содержание  курсовой работы Количество страниц 
Введение 1–2 
Разделы 
(1–3 раздела, которые при необходимо-
сти подразделяются на подразделы) 

7–8 

Заключение 1–2 
Список используемых источников 
(10–15   наименований) 

1 

Общий объем курсовой работы не менее 25-30 
Приложения объем не ограничен 

  

Номера подразделов приводят после абзацного отступа, равного двум 

знакам, относительно номеров разделов. Номера пунктов приводят после 

абзацного отступа, равного двум знакам, относительно номеров подразделов. 

После наименования каждого структурного элемента ставят отточие, а 

затем приводят номер страницы работы, на которой начинается данный 

структурный элемент. 
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При необходимости продолжения записи наименования на второй 

(последующей) строке его начинают на уровне начала этого наименования на 

первой строке, а при продолжении записи наименования приложения – на 

уровне записи обозначения этого приложения. 

Введение, заключение, список использованных источников и 

приложения не нумеруются. 

Введение, наименование разделов и приложений, заключение, список 

использованных источников выравниваются по левому краю, без абзацного 

отступа. Пример оформления содержания приведен в приложении Б. 

 

3.3 Введение 

Введение – обязательная структурная часть курсовой работы, 

располагающаяся перед основной частью. Введение должно отражать 

актуальность и новизну темы работы, оценку современного состояния 

решаемой научной проблемы, основание и исходные данные для написания 

работы. Во введении должны быть отражены объект, предмет, цель, задачи и 

методы исследования, теоретическая и практическая значимость работы, 

возможность использования полученных результатов. 

Эта часть содержит обоснование актуальности темы исследования, 

основные характеристики курсовой работы. Во введении дается краткая 

информация о замысле исследования. При этом не нужно увлекаться 

ссылками на литературу и особенно цитатами. Введение должно занимать не 

более одной-двух страниц машинописного текста. 

Актуальность. Справочно: Актуальность может быть определена 

как значимость, важность, приоритетность среди других тем и событий, 

злободневность.  

Любое научное исследование начинается с обоснования актуальности. 

Необходимо также обосновать недостаточность ее разработанности в научных 

исследованиях, необходимость изучения проблемы в новых условиях. 
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Умение сформулировать тему исследования и впоследствии доказать ее 

актуальность является первым шагом к успешной защите курсовой работы. 

Актуальность обосновывается, как правило, в 2–3 абзацах. 

Далее во введении определяется объект и предмет исследования. 

Объект всегда шире, чем его предмет. Если объект – это область 

деятельности, то предмет – это изучаемый процесс в рамках объекта 

исследования. 

Определить объект исследования – значит определить тот процесс или 

явление, которое порождает проблему, обозначенную в актуальность темы.  

Объект исследования – это сфера социально-экономических отношений, или 

институциональное образование, в рамках которой будет производиться 

исследование. Объектом исследования может выступать и конкретное 

предприятие, организация или область деятельности. 

Предмет исследования – это изучаемый механизм, процесс в рамках 

объекта исследования. Определить предмет исследования – значит 

определить, что находится в границах объекта (это та точка зрения, тот 

аспект, с помощью которого познается объект исследования).  

Именно на предмет исследования направлено основное внимание 

студента, именно предмет определяет тему работы. Для исследования 

предмета формулируются цель и задачи. 

Цель исследования – это мысленное прогнозирование результата, опре-

деление оптимальных путей решения задач в условиях выбора методов и при-

емов исследования в процессе подготовки работы. 

Сформулировать цель – это определить предполагаемый конечный ре-

зультат, который должен быть достигнут. Любая цель содержит в себе не-

сколько более мелких моментов, достижение или решение которых позволит 

достичь цели. 

Задачи курсовой работы определяются поставленной целью и представ-

ляют собой конкретные этапы (пути) решения проблемы исследования по до-
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стижению основной цели. Эти мелкие моменты должны быть сформулирова-

ны в виде задач. 

Сформулировать задачу – значит обозначить те основные моменты, ко-

торые предполагается проработать для достижения поставленной цели. Все 

задачи в свою очередь обязательно должны найти свое отражение (решение) в 

тексте работы. Как правило, в процессе защиты именно этот момент более 

всего интересует комиссию. Как и каким образом была решена та или иная за-

дача, где конкретно в тексте содержится ее решение, к каким выводам пришел 

автор в процессе ее решения. Поэтому обычно содержание работы строится 

исходя из поставленных задач, когда каждый раздел работы содержит реше-

ние конкретной задачи и в заключение имеет вывод.  

Во введении можно отразить теоретическую и практическую значи-

мость выводов данной работы, то есть четко показать, какие конкретно про-

блемы могут быть решены, какие явления объяснены при помощи выводов, 

сделанных в работе. Если объектом исследования было выбрано конкретное 

предприятие, то следует показать, каким образом предложения, сделанные в 

работе, повлияют на его хозяйственную или финансовую деятельность. 

Окончание введения должно содержать описание методологии и струк-

туры работы. Под методологией понимается способ получения достоверных 

научных результатов, умений, практических навыков и данных в различных 

сферах жизнедеятельности. Очень часто студентами и преподавателями упус-

кается обозначение методов исследования, под которыми понимаются те спо-

собы, с помощью которых может быть достигнута цель, обозначенная в рабо-

те. Такими способами являются: 

§ изучение и анализ научной литературы, нормативных правовых актов; 

§ изучение и обобщение отечественной и зарубежной практики; 

§ моделирование, сравнение, анализ, синтез, интервьюирование и т.д. 

Структура работы, как раздел введения, отражает логику размещения 

материала в работе. Как правило, характеризуя структуру работы, студент от-
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мечает, что работа состоит из введения 3 глав, заключения, списка использо-

ванной литературы и приложений (если они есть). Далее нужно дать краткую 

аннотацию каждого раздела работы (буквально 1–2 предложения). 

 

3.4 Основная часть 

Основная часть дипломной работы исследовательского характера обыч-

но включает 2–3 раздела, которые могут содержать в себе параграфы. В ос-

новной части раскрывают историю и теорию исследуемого вопроса, дают 

критический анализ литературы, излагают позицию автора. Далее освещаются 

методы, организация и результаты самостоятельно проведенного исследова-

ния. 

В основной части работы приводят данные, отражающие сущность, ме-

тодику и основные результаты выполнения исследования. 

Основная часть должна содержать: 

– обоснование выбора направления, методы решения задач и их сравни-

тельную оценку; 

– описание процесса теоретических и (или) экспериментальных иссле-

дований, включая определение характера и содержания теоретических иссле-

дований, методы исследований, методы расчета, обоснование необходимости 

проведения экспериментальных работ; 

– обоснование и оценку результатов исследований, в том числе оценку 

полноты решения поставленных задач и предложения по дальнейшим направ-

лениям работы. 

Первый раздел. Теоретическая часть темы содержит общие теоретиче-

ские аспекты заявленной темы  и содержит следующие пункты: 

– обзор нормативных документов по теме; 

– современные проблемы предмета исследования; 

– специфику используемого понятийного аппарата; 

– государственную и региональную значимость проблемы; 
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– причины возникновения проблемы и факторы, определяющие ее раз-

витие; 

– действующую методологию и подходы исследования и анализа пред-

мета исследования. 

Второй раздел работы – это аналитическая часть, которая содержит 

анализ фактического состояния изучаемого объекта с определением сильных 

и слабых сторон, существующие проблемы и противоречия, тенденции разви-

тия. Если тема исследуется на примере какого-то конкретного предприятия 

или организации, то первоначально должна быть дана краткая характеристика 

этого предприятия (организации), сфера его деятельности, оценка ее эффек-

тивности и т.д. Можно также показать недостатки, проблемы, стоящие перед 

предприятием в исследуемой области. 

В данном разделе можно сопоставлять российский и зарубежный опыт 

изучения и решения проблемы, дать сравнительный анализ и сформулировать 

соответствующие выводы. 

Третий раздел является завершающим и содержит на основе проведен-

ного анализа выявленных проблем предложения и  пути их решения. В каче-

стве обоснования разработанных предложений выступают различные виды 

моделирования (например, расчеты, обоснование и определение новых 

направлений развития и т.д.) подтверждающие перспективность развития, по-

ложительный экономический эффект в случае их внедрения на анализируемом 

предприятии или отдельных сфер деятельности. 

Каждый параграф завершается обобщением (3–5 предложений), каждая 

глава – выводами (приблизительно 0,5 страницы). Выводы по пунктам долж-

ны являться логическим завершением и одновременно быть переходом к сле-

дующему пункту или разделу. Слово «выводы» не пишется. 

Изложение материала в работе должно быть последовательным и ло-

гичным, литературным языком. Все главы должны быть связаны между собой. 
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Следует обратить особое внимание на логические переходы от одной главы к 

другой, от параграфа к параграфу, а внутри параграфа – от пункта к пункту. 

Не нужно употреблять как излишне пространных и сложно построенных 

предложений, так и чрезмерно кратких, лаконичных фраз, слабо между собой 

связанных, допускающих двойное толкование и т.п. 

Не рекомендуется вести изложение от первого лица единственного чис-

ла: «я наблюдал», «я считаю», «по моему мнению» и  т.п. Корректнее исполь-

зовать местоимение «мы», но желательно обойтись и без него (изложение  ма-

териала ведется как бы от третьего лица). Допустимы обороты с сохранением 

первого лица множественного числа, в которых отсутствует местоимение 

«мы», т.е. фразы строятся с употреблением слов: «наблюдаем», «устанавлива-

ем», «имеем». Можно использовать выражения: «на наш взгляд», «по нашему 

мнению», – однако предпочтительнее писать: «по мнению автора» (курсовой 

работы) или выражать ту же мысль в безличной форме: «на основе выполнен-

ного анализа можно утверждать…», «проведенные исследования подтверди-

ли…» и т.п. 

В курсовой работе необходимо соблюсти единство стиля изложения, 

обеспечить орфографическую, синтаксическую и стилистическую грамот-

ность в соответствии с нормами современного русского языка и еще раз про-

верить однозначность трактовки ключевых для данной работы понятий. 

Изложение материала по определенной проблеме должно быть конкрет-

ным и, прежде всего, опираться на результаты самостоятельных исследова-

ний, учебной и производственной практики, при этом важно не просто описа-

ние, а критический анализ имеющихся данных. При изложении в работе спор-

ных (противоречивых) решений необходимо приводить мнения различных 

ученых и практиков. Если в работе критически рассматривается точка зрения 

кого-то из них, его мысль следует излагать без сокращений, т.е. приводить ци-

таты. Обязательным, при наличии различных подходов к решению изучаемой 

проблемы, является сравнение рекомендаций, содержащихся в действующих 
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инструктивных материалах и работах различных авторов. Только после этого 

следует обосновывать свое мнение по спорному вопросу или соглашаться с 

одной из уже имеющихся точек зрения, выдвигая в каждом из случаев соот-

ветствующие аргументы.  

 Отдельные положения работы могут быть иллюстрированы цифровыми 

данными из справочников, монографий и других литературных источников, 

при необходимости оформленными в справочные или аналитические таблицы. 

При составлении аналитических таблиц исходные данные выносятся в прило-

жение к работе, а в тексте приводятся расчеты отдельных показателей. 

 

3.5 Заключение 

В заключении должны быть представлены: 

– краткие выводы по результатам работы; 

– оценка полноты решения поставленных задач; 

– предложения по использованию результатов исследования. 

Заключение содержит итоги работы, важнейшие выводы, к которым 

пришел автор; в нем отмечается их практическая значимость, отмечаются во-

просы, имеющие значение для практической деятельности, дается оценка 

полноты решений поставленных задач. 

Важнейшее требование к заключению – его краткость и обстоятель-

ность. Не следует повторять содержание введения и основной части работы. В 

целом заключение должно давать ответы на следующие вопросы: 

– с какой целью предпринято студентом данное исследование; 

– что сделано, какие достигнуты результаты; 

– к каким выводам пришел автор. 

При составлении заключения следует учитывать, что оно не является в 

полном смысле самостоятельным разделом работы. В нем лишь сводятся во-

едино основные результаты проведенного исследования. Каждое включенное 

в заключение положение должно быть предварительно описано, обосновано и 
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доказано в основной части курсового исследования. Заключение не должно 

содержать новых сведений, фактов, аргументов и т.п., его содержание – это 

краткий обзор изложенного материала в работе. 

Объем заключения для курсовой работы составляет не более 2 страниц. 

 

3.6 Список используемых источников 

Список использованных источников должен содержать сведения об ис-

точниках, использованных при написании курсовой работы. Сведения об ис-

точниках приводятся в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1 – 2003. 

Сведения об источниках следует располагать в порядке появления 

ссылок на источники в тексте работы и нумеровать арабскими цифрами. Воз-

можны и иные принципы расположения источников, в зависимости от объема 

библиографического списка, например: 

– алфавитный принцип; 

– логический принцип (расположение источников осуществляется в 

некоторой последовательности в зависимости от содержания, от простого к 

сложному); 

– предметно-тематический принцип (в этом случае весь массив биб-

лиографических описаний источников разбивается на несколько предметно-

тематических разделов, каждый из которых имеет свой заголовок). 

Для связи текста работы со списком использованных источников могут 

быть использованы отсылки. Отсылки в тексте работы заключают в квадрат-

ные скобки. При необходимости отсылки могут содержать определенные 

идентифицирующие сведения: имя автора (авторов), название документа, год 

издания, обозначение и номер тома, указание страниц. 

Список должен содержать 10–15  литературных и интернет источников. 
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3.7 Приложения 

Приложения оформляют как продолжение курсовой работы на после-

дующих листах. 

В приложения рекомендуется включать материалы, связанные с вы-

полнением исследования, которые по каким-либо причинам не могут быть 

включены в основную часть. 

В приложения обычно включают: 

– материалы, дополняющие работу; 

– промежуточные математические доказательства, формулы и расчеты; 

– таблицы вспомогательных цифровых данных; 

– иллюстрации вспомогательного характера (диаграммы,  схемы  и др); 

– инструкции, методики. 

В приложения также можно включать иллюстрации, таблицы, выпол-

ненные на листах формата А3 (297 х 420). 

В тексте работы на все приложения должны быть даны ссылки. При-

ложения располагают в порядке ссылок на них в тексте работы. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием 

наверху по центру строки страницы слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» и его буквенного 

обозначения. 

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, 

начиная с А, за исключением букв З, Й, О, Ч, Ъ, Ы, Ь. После слова «ПРИЛО-

ЖЕНИЕ» следует буква, обозначающая его последовательность. 

В случае полного использования букв русского и латинского алфави-

тов допускается обозначение приложения арабскими цифрами. Если прило-

жение одно, оно обозначается «ПРИЛОЖЕНИЕ А». Приложение должно 

иметь заголовок, который записывают симметрично относительно текста с 

прописной буквы отдельной строкой. 

 



19 

 

Сокращение слов. В курсовой работе следует использовать сокраще-

ние русских слов и словосочетаний в соответствии с требованиями ГОСТ Р 

7.0.12-2011. 

Из сокращенных названий учреждений и предприятий следует упо-

треблять только общеизвестные. Малоизвестные сокращения необходимо 

расшифровать при первом упоминании. 

 

3.8 Приведение в курсовой работе математических знаков,  

числовых значений  

В тексте работы, за исключением формул, таблиц и рисунков, не до-

пускается: 

– применять математический знак (-) перед отрицательными значения-

ми величин (следует писать слово «минус»); 

– применять без числовых значений математические знаки, например > 

(больше), < (меньше), = (равно), а также знаки № (номер), % (процент). 

В работе следует применять стандартизированные единицы физиче-

ских величин, их наименования и обозначения в соответствии с требованиями 

ГОСТ 8.417-2002. 

Числовые значения величин в тексте следует указывать с необходимой 

степенью точности, при этом в ряду величин осуществляется выравнивание 

числа знаков после запятой.  

Округление числовых значений величин до первого, второго, третьего 

и последующих десятичных знаков должно быть одинаковым. 

Наименования структурных элементов «СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕ-

НИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИ-

КОВ», «ПРИЛОЖЕНИЯ» служат заголовками этих структурных элементов 

работы. Заголовки этих структурных элементов следует располагать по цен-

тру строки без точки в конце и печатать прописными (заглавными) буквами, 

не подчеркивая. 
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Основную часть работы следует делить на разделы, подразделы и 

пункты. Пункты при необходимости могут делиться на подпункты. Разделы, 

подразделы должны иметь заголовки. Заголовки разделов, подразделов и 

пунктов (при наличии) следует печатать с абзацного отступа строчными бук-

вами с первой прописной, не подчеркивая, без точки в конце. Если заголовок 

включает два предложения, их разделяют точками. Переносы слов в заголов-

ках разделов и подразделов не допускаются. 

 

3.9 Нумерация страниц 

Страницы курсовой работы следует нумеровать арабскими цифрами. 

Номер страницы проставляют в нижней правой части листа без точки. 

Титульный лист включают в общую нумерацию страниц работы. Но-

мер страницы на титульном листе не проставляют.  

Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, вклю-

чают в общую нумерацию страниц работы. Иллюстрации, таблицы на листе 

формата А3 учитывают как одну страницу. 

Нумерация страниц работы и приложений, входящих в ее состав, 

должна быть сквозной. 

 

3.10 Нумерация разделов, подразделов, пунктов и подпунктов 

Разделы, подразделы, пункты следует нумеровать арабскими цифрами 

и записывать с абзацного отступа. 

Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всей работы. 

Пример – 1, 2, 3 и т.д. 

Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. 

Номер подраздела состоит из номеров раздела и подраздела, разделенных 

точкой. В конце номера пункта точка не ставится. 

Пример 

3 Третий раздел 
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  3.1 Первый подраздел третьего раздела 

        3.1.1 Нумерация пунктов первого подраздела 

        3.1.2       

Если раздел состоит из одного подраздела, то подраздел не нумеруется. 

Если подраздел состоит из одного пункта, то пункт не нумеруется. 

Внутри пунктов или подпунктов могут быть приведены перечисления. 

Перечисления печатаются с абзацного отступа. Перед каждым элемен-

том перечисления следует ставить тире. При необходимости ссылки в тексте 

работы на один из элементов перечисления вместо тире ставятся строчные 

буквы в порядке русского алфавита, начиная с буквы «а» (за исключением 

букв «з», «й», «о», «ч», «ъ», «ы», «ь»), после которых ставится скобка. 

Пример 

а) ___________________ 

б) ___________________ 

 

3.11 Оформление иллюстраций 

Иллюстрации (чертежи, схемы, диаграммы, фотоснимки) следует рас-

полагать в курсовой работе непосредственно после текста, в котором они 

упоминаются впервые, или на следующей странице. 

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, диаграммы, фотоснимки) в 

работе называются рисунками. Иллюстрации могут быть цветными. 

Иллюстрации, за исключением иллюстраций приложений, следует ну-

меровать арабскими цифрами сквозной нумерацией по всей работе. 

Иллюстрации, при необходимости, могут иметь наименование. Слово 

«Рисунок», его номер и наименование располагают посередине строки. 

Пример: 

Рисунок 2. Наименование рисунка 

Если рисунок один, то он обозначается «Рисунок 1». 
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Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела. В этом слу-

чае номер иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового иллюстра-

ции, разделенных точкой. 

Пример: 

Рисунок 1.1. Наименование рисунка 

Иллюстрации, при необходимости, могут иметь пояснительные данные 

(подрисуночный текст). Слово «Рисунок», его номер и наименование поме-

щают после пояснительных данных. 

Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нумерацией 

арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения с 

точкой. 

Пример:                 Рисунок А.3. Наименование рисунка 

При ссылках на иллюстрации следует писать «… в соответствии с ри-

сунком 1.2» –  при нумерации в пределах раздела. 

Примеры оформления иллюстраций приведены в приложении В. 

 

3.12  Оформление таблиц 

Значительный по объему цифровой материал, используемый в работе, 

оформляют в виде таблиц. Таблицы применяют для лучшей наглядности и 

удобства сравнения показателей. 

Таблицу следует помещать непосредственно после текста, в котором 

впервые дана ссылка на нее, или на следующей странице, а при необходимо-

сти –  в приложении. 

Допускается размещать таблицу вдоль длинной стороны листа работы. 

Допускается применять в таблице размер шрифта меньший, чем в тексте. 

Пример оформления таблицы приведен в приложении  Г. 

Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать 

арабскими цифрами сквозной нумерацией. 
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Допускается нумеровать таблицы в пределах раздела. В этом случае 

номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, 

разделенных точкой. 

Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией 

арабскими цифрами с добавлением перед цифрой буквенного обозначения 

приложения. Буквенное обозначение приложения и цифра разделяются точ-

кой. Пример 

Таблица А.1. 

Наименование таблицы 

Если в работе одна таблица, то она должна быть обозначена «Таблица 

1» или «Таблица В.1», если она приведена в приложении В. 

Наименование таблицы, должно отражать ее содержание, быть точ-

ным, кратким. 

На все таблицы работы должны быть приведены ссылки в тексте. При 

ссылке следует писать слово «таблица» с указанием ее номера. 

Таблицы слева, справа и снизу, как правило, ограничивают линиями. 

Таблицу с большим числом строк допускается переносить на другой 

лист. При переносе части таблицы на другой лист слово «Таблица», ее номер 

и наименование указывают один раз слева над первой частью таблицы, а над 

другими частями также слева пишут слова «Продолжение таблицы» и указы-

вают ее номер. 

Пример: 

Таблица 1 

Динамика численности населения [10] 

Годы Все  
население 

В том числе В общей численности 
населения 

городское сельское городское сельское 

1990 3432 1358 2074 39,6 60,4 

2000 4124 1968 2156 47,7 52,3 
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Продолжение таблицы 1 

Годы Все  
население 

В том числе В общей численности 
населения 

городское сельское городское сельское 

2010 4410 2304 2106 52,2 47,8 

2018 4700 2568 2132 54.6 45.4 

 

Если строки или графы таблицы выходят за формат страницы, ее делят 

на части, помещая одну часть под другой или рядом, при этом в первом слу-

чае в каждой части таблицы повторяется головка, во втором случае – боковик. 

При делении на части допускается ее головку или боковик заменять соответ-

ственно номером граф и строк. При этом нумеруют арабскими цифрами гра-

фы и (или) строки первой части таблицы. 

Заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам табли-

цы. При необходимости допускается перпендикулярное расположение заго-

ловков граф. 

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы, а 

подзаголовки граф – со строчной буквы, если они составляют одно предложе-

ние с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное 

значение. В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставят. Заго-

ловки и подзаголовки граф указывают в единственном числе. 

Если повторяющийся в разных строках графы таблицы текст состоит 

из одного слова, то его после первого написания допускается заменить кавыч-

ками; если из двух или более слов, то при первом повторении его заменяют 

словами «То же», а далее – кавычками. Ставить кавычки вместо повторяю-

щихся цифр, знаков, математических символов не допускается. Если цифро-

вые или иные данные в какой-либо строке таблицы не приводят, то в ней ста-

вят прочерк (тире). 

Графу «Номер по порядку» в таблицу включать не допускается. Нуме-

рация граф таблицы арабскими цифрами допускается в тех случаях, когда в 
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тексте работы имеются ссылки на них, при делении таблицы на части, а также 

при переносе части таблицы на следующую страницу. 

При необходимости нумерации показателей, параметров или других 

данных порядковые номера, без точки, следует указывать в первой графе (бо-

ковике) таблицы непосредственно перед их наименованием. Перед числовыми 

значениями величин порядковые номера не проставляют. 

Если все показатели, приведенные в графах таблицы, выражены в од-

ной и той же единице измерения, то ее обозначение необходимо помещать над 

таблицей справ, а при делении таблицы – над каждой ее частью. 

Обозначение единицы величины, общей для всех данных в строке, сле-

дует указывать после ее наименования. Если в графе таблицы помещены зна-

чения одной и той же величины, то обозначение единицы величины указыва-

ют в заголовке (подзаголовке) этой графы. 

Числовые значения величин, одинаковые для нескольких строк, допус-

кается указывать один раз. Если числовые значения величин  в графах табли-

цы выражены в разных единицах величины, их обозначения указывают в под-

заголовке каждой графы. 

В интервале, охватывающем числа ряда, между крайними числами ря-

да в таблице допускается ставить тире. 

 

4  Примечания и сноски 

 

Примечание следует помещать в курсовой работе, если необходимы 

пояснения или справочные данные к содержанию текста, таблиц или графиче-

ского материала. 

Примечания размещают непосредственно после текстового, графиче-

ского материала или в таблице, к которым относятся эти примечания. 
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Слово «Примечание» следует печатать с прописной буквы с абзацного 

отступа и не подчеркивать. В конце текста примечания (вне зависимости от 

количества предложений в нем) ставят точку. 

Если примечание одно, то после слова «Примечание» ставится тире и 

примечание печатается с прописной буквы. Одно примечание не нумеруют, а 

после слова «Примечание» ставят тире. Несколько примечаний нумеруют по 

порядку арабскими цифрами без проставления точки. Примечание к таблице 

помещают в конце таблицы над линией, обозначающей окончание таблицы. 

Пример: 

Примечание – ___________________________________________ 

 

Пример: 

Примечание 

1 ______________________________________________________ 

2 ______________________________________________________ 

При необходимости дополнительного пояснения допускается оформ-

лять его в работе в виде сноски. Знак сноски ставят непосредственно после то-

го слова, числа, символа, предложения, к которому дается пояснение. Знак 

сноски выполнят надстрочно арабскими цифрами со скобкой. Допускается 

вместо цифр выполнять знак сноски в виде звездочек «*». 

Применять более трех звездочек на странице не допускается. Знак 

сноски отделяют от ее текста пробелом, помещая его на уровне верхнего об-

реза шрифта (надстрочно). 

Сноску располагают в конце страницы с абзацного отступа, отделяя от 

текста короткой горизонтальной линией слева. Сноску к таблице располагают 

в конце таблицы над линией, обозначающей окончание таблицы. 
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Пример: 

Основанием для выполнения НИР служит ТЗ на ее выполнение и дого-

вор с заказчиком1) – в случае выполнения работы по заказу. 

_______________ 
1) Заказчиком НИР может быть субъект хозяйствования любой формы собствен-

ности, заинтересованный в ее результатах. 
 

Формулы, помещаемые в таблицах или в пояснительных данных к графи-

ческому материалу, не нумеруют. Формулы, следующие одна за другой и не 

разделенные текстом, отделяют запятой.  

 

5  Библиографические ссылки  

 

Библиографическая ссылка – совокупность библиографических сведений 

о цитируемом, рассматриваемом или упоминаемом в тексте бакалаврской, 

дипломной и курсовой работ, другом документе (его составной части или 

группе документов), необходимых и достаточных для его общей характери-

стики и поиска.  

По месту расположения в работе различают библиографические ссылки:  

– внутритекстовые, помещенные в тексте работы;  

– подстрочные, вынесенные из текста вниз полосы работы (в сноску);  

– затекстовые, вынесенные за текст работы или ее части (в выноску).  

При повторе ссылок на один и тот же источник различают библиографи-

ческие ссылки:  

– первичные, в которых библиографические сведения приводятся впервые 

в данной работе;  

– повторные, в которых ранее указанные библиографические сведения 

повторяются в сокращенной форме.  

Если текст цитируется не по первоисточнику, а по другому документу, то 
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в начале ссылки приводят слова: «Цит. по:» (цитируется по), «Приводится 

по:», с указанием источника заимствования.  

Пример  
5 Цит. по: Флоренский П. А. У водоразделов мысли. М, 1990. Т. 2. С. 27.  

Внутритекстовая библиографическая ссылка содержит сведения об 

объекте ссылки, не включенные в текст работы. Внутритекстовую библиогра-

фическую ссылку размещают непосредственно в строке после текста, к кото-

рому она относится, и заключают в круглые скобки.  

Предписанный знак (точку и тире), разделяющий области библиогра-

фического описания, во внутритекстовой библиографической ссылке, как 

правило, заменяют точкой.  

Пример:  

(Мельников В.П., Клейменов С.А., Петраков А.М. Информационная 

безопасность и защита информации: учеб. пособие. М., 2016)  

Подстрочная библиографическая выносятся из текста работы вниз 

полосы. При нумерации подстрочных библиографических ссылок применяют 

единообразный порядок для всей работы: сквозную нумерацию по всему тек-

сту, в пределах каждого раздела или для данной страницы работы.  

Для связи подстрочных библиографических ссылок с текстом работы 

используют знак сноски.  

В подстрочной библиографической ссылке повторяют имеющиеся в тек-

сте документа библиографические сведения об объекте ссылки.  

Пример:  
1 Тарасова В.И Политическая история Латинской Америки. М, 2016.   

Для записей на электронные ресурсы допускается при наличии в тексте 

библиографических сведений, идентифицирующих электронный ресурс уда-

ленного доступа, в подстрочной ссылке указывать только его электронный 

адрес:  
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Пример: 
3 Официальные периодические издания: электрон. путеводитель / Рос. 

нац. б-ка, Центр правовой информации. [СПб.], 2015-2017. URL: 

http//www.nlr.ru/lawcenter/izd/index.html).  

или, если о данной публикации говорится в тексте документа: 
3  URL: http//www.nlr.ru/lawcenter/izd/index.html  

Затекстовая библиографическая ссылка. Совокупность затекстовых 

библиографических ссылок оформляется как перечень библиографических 

записей, помещенный после текста работы.  

Совокупность затекстовых библиографических ссылок не является 

списком использованных источников, как правило, также помещаемом после 

текста документа и имеющем самостоятельное значение в качестве библио-

графического пособия.  

При нумерации затекстовых библиографических ссылок используется 

сплошная нумерация для всего текста работы в целом.  

В затекстовой библиографической ссылке повторяют имеющиеся в 

тексте документа библиографические сведения об объекте ссылки.  

Пример:  
34 Никонов В. И; Яковлева В. Я. Алгоритмы маркетинга. М, 2007.  

Для связи с текстом работы порядковый номер библиографической запи-

си в затекстовой ссылке указывают в знаке выноски, который набирают на 

верхнюю линию шрифта, или в отсылке, которую приводят в квадратных 

скобках в строку с текстом работы.  

Пример:  

– в тексте:  

Общий список справочников по терминологии, охватывающий время не 

позднее середины XX века, дает работа библиографа И.М.  Кауфмана59; 

– в затекстовой ссылке: 

 59  Кауфман И. М. Терминологические словари: библиография. М., 1961.  
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Если ссылку приводя на конкретный фрагмент текста работы, в отсылке 

указывают порядковый номер и страницы, на которых помещен объект ссыл-

ки. Сведения разделяют запятой.  

Пример в тексте:         [10, с. 81] 

Оформление ссылок должно соответствовать требованиям  

ГОСТ Р 7.0.5-2008.  

 

6 Подготовка к защите и защита курсовых  работ  

 

Работа над курсовой работой  ведется по устному индивидуальному гра-

фику. Порядок защиты работ устанавливается соответствующими предметно-

цикловыми комиссиями (ПЦК). Работа, предварительно прочитанная, одоб-

ренная и подписанная научным руководителем, допускается к защите.  

Защита курсовой работы проводится обычно на практических занятиях 

соответствующий дисциплины. Время защиты объявляется заранее.  

Первое слово предоставляется автору работы. В своем сообщении автор 

раскрывает актуальность выбранной темы, основную цель и обусловленные 

задачи, освещает научную новизну результатов исследования и их практиче-

ское использование. После выступления автор работы отвечает на вопросы 

научного руководителя.  

Результаты защиты работы оценивает по всей совокупности имеющихся 

данных, в том числе:  

– содержанию и оформлению работы;  

– докладу студента;  

– ответам на вопросы при защите курсовой работы;  

– характеристике выпускника руководителем работы.  

Результаты защиты определяются оценками «отлично», «хорошо», «удо-

влетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются сразу же после за-

щиты курсовой работы.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
Пример оформления  титульного листа 

 

Частное профессиональное общеобразовательное учреждение 

Колледж права, экономики и управления 

 

 

 

 

 

КУРСОВАЯ  РАБОТА 

ОП.02 ОРГАНИЗАЦИЯ ТУРИСТСКОЙ ИНДУСТРИИ 
 

 

Специальность 43.02.10 Туризм (базовой подготовки) 
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Работу выполнил (а)  _________________________________И.И. Иванова 
  
Специальность  43.02.10      Туризм 
 
Научный руководитель 
преподаватель   ___________________________Е.В. Антошкина 
 
 
 
 

Краснодар, 2018г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Пример оформления содержания 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Введение………………………………………………………………………..... 

1 Условия и факторы развития туристско-рекреационного комплекса……... 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Образец оформления рисунка 

 

Рисунок 1. Элементы туристско-рекреационного потенциала позволяют [12] 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Образец оформления таблицы  

                                                                                               Таблица решение 1 

Основные показатели денежных развития ТРК Краснодарского оценки края [16] через 

Показатели и 
единицы единого измерения 

Годы расположен 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Количество 
организаций туризма в ТРК – 
всего, ед. 

1135,0 современное 1046,0 1100,0 позволяющих 1154,0 1167,0 отдельных 1189,0 

Количество международном мест в ор-
ганизациях отдыха, ед., 181006,0 уточнению 178010,0 182597,0 красота 196163,1 196857,1 объектов 199036,0 

Количество определения отдыхаю-
щих – всего выпадает, тыс. чел.:  10586,9 10486,2 фоне 10765,6 11249,2 предпочитают 11620,5 11815,2 часов 

– в коллективных и 
специа-лизированных повышение 
средствах размещения уровня,  

2430,5 2474,8 краснодарском 2561,2 2839,5 динамику 3079,9 3146,3 временного 

– самодеятельных 
туристов показали  8156,0 8003,1 роль 8204,4 8409,7 оценке 8540,6 8669,0 размещения 

Туристско-
рекреационный 

комплекс

базовый 
туристско-

рекреационный 
потенциал

природно-
географические 

ресурсы

культурно-исторические 
ресурсы

косвенный
туристско-

рекреационный 
потенциал

социально-
экономические 

ресурсы

материально -
технические

ресурсы
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Краткое изложение основных требований к оформлению курсовой работы 
Структура курсовой работы 
– титульный лист; 
– содержание; 
– введение; 
– основную часть (разделы, подразделы); 
– заключение; 
– список используемых источников; 
– приложения (при необходимости). 
Требования к оформлению: 

Поля –  левое 3 см, 
  верхнее и нижнее 2 см, 
  правое не менее 1 см. 

Размер шрифта – 14 (для больших таблиц – 12). 
Интервал междустрочный – 1,5 (для таблиц 1,0). 
С новой страницы начинаются только разделы (главы), заключение и список ис-

пользованных источников, подразделы (1.1   1.2 и т.д.) отделяются от предыдущего текста 
двойным интервалом. 

В работе обязательно должны быть ссылки на использованную литературу, 
например:     Система информационного обеспечения управления земельными ресурсами 
должна: 1) сформировать единое информационное пространство; 2) обеспечить под-
держку рынка недвижимости; 3) создать базу для налогообложения [12].  
 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Актуальность выбранной темы. 
Объектом данного исследования является … Предметом исследования – 
Целью курсовой работы является … 
Поставленная цель обуславливает решение следующих задач: 
а) ; 
б) ; 
в) . 
Цель и задачи исследования определили структуру курсовой работы и использова-

ние следующих теоретических положений и методов: метод научного анализа; обобщение 
и синтез литературного материала.  

Теоретическая база исследования представлена учебной литературой (учебные по-
собия, справочная литература), научными статьями по исследуемой проблематике, ресур-
сами сети Интернет.  

Практическое значение работы состоит в  . . . . 
Структура и объем работы. Курсовая работа состоит из введения, 3 разделов, заклю-

чения и списка использованных источников, который содержит 10 наименований. Работа 
включает 3 рисунка и 5 таблиц. Общий объем работы 30 страниц. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 
 

Пример оформления Списка используемых источников 
 

1. Биржаков М.Б. Введение в туризм / Биржаков М.Б. – М-СПб.: Изда-

тельский Дом «ГЕРДА», НП «Издательство «Невский Фонд», 2017. 

2. Внутренний туристический поток растёт [Электронный ресурс] // 

Официальный сайт ИА REGNUM. – Режим доступа: http://www.regnum.ru/ 

news/society/1926250.html. 

3. Преображенский В.С. Теоретические основы рекреационной географии 

/ В.С. Преображенский. – М.: Наука, 1975.  

4. Здоров А.Б. Комплексное развитие туризма в сельской местности 

[Электронный ресурс] // Экономический портал. – Режим доступа: 

http://institutiones.com/general/1420-razvitie-turizma.html. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 
 

Темы курсовых работ по  
ОП.02 Организация туристской индустрии 

 
1. Маркетинговые исследования международного рынка туристских услуг  
2. Инновационные методы в информировании потребителя о туристских продуктах  
3. Особенность функционирования туроператорских и турагентских фирм на террито-
рии России  

4. Анализ туроператорской деятельности по реализации и продвижению туристского 
продукта на территории Краснодарского края  

5. Взаимодействие туроператоров и турагентств в сфере продвижения и реализации 
туристского продукта  

6. Сегментация туристского рынка как основа выявления и анализа запросов потребителя  
7. Проектирование и формирование туристского продукта: особенности и основные 
принципы  

8. Методологические основы предоставления услуг по сопровождению туристов  
9. Функциональная значимость основных элементов турпакета (турпутевки, ваучеры, 
страховые полисы) 

10.  Роль туризма в сохранении природного и культурного наследия 
11. Понятие туристских ресурсов и их значение для формирования туристского продукта 
12. Индустрия туризма: сущность и структура 
13. Гостеприимство как философия индустрии туризма 
14. Туристский продукт: понятие, особенности разработки и его потребительские свойства 
15. Основные этапы и исторические аспекты развития мирового туризма 
16.  Характеристика современного этапа развития туризма 
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17. Виды и формы современного туризма 
18. История развития российского туризма 
19. Виды и свойства туристско-рекреационных ресурсов 
20. Условия и факторы развития туризма 
21. Анализ природного потенциала развития туристско-рекреационного комплекса 
Краснодарского края 

22. Виды и особенности предприятий по разработке и реализации туристского продукта 
23. Основные рекреационные районы России и наиболее известные туристские центры 
24. Туристская дестинация: понятия и типы 
25. Особенности организации транспортного обслуживания в туризме 
26. Теоретические основы формирования, продвижения и реализации туристского про-
дукта 

27. Нормативно-правовое регулирование туристской деятельности в Российской Феде-
рации 

28. Эффективные туристские технологии и инновации в современном туризме 
29. Виды формальностей в туризме 
30. Мировые и российские тенденции развития современного туризма 
31. Анализ основных терминов и понятий туристской индустрии 
32. Роль туризма в экономике. Эффект мультипликатора 
33. Применение информационных технологий в туристской индустрии 
34. Особенности проектирования и формирования туристского продукта 
35. Роль маркетинговых исследований туристского рынка 
36. Организация транспортного обслуживания в туризме 
37. Диверсификационные процессы в туризме 
38. Перспективы развития туристско-рекреационного комплекса Краснодарского края 
39. Информационные системы управления в сфере туризма 
40. Глобальная компьютерная сеть Интернет в туризме 

 
 


