
УКАЗАНИЯ К НАПИСАНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

В соответствии с учебным планом студенты заочной  формы  обучения 

выполняют контрольную  работу по курсу «География туризма». Основными 

целями  контрольной работы является: самостоятельное изучение различных 

аспектов деятельности предприятия сервиса, тенденций развития рынка 

услуг, инновационных процессов на рынке услуг, включающего усвоение 

материала  учебной и справочной литературы; формирование общей 

культуры; выявление уровня  теоретической подготовки студентов; 

способствование развитию у студентов аналитического мышления; 

формирование исследовательских навыков, умений  последовательно и четко 

излагать результаты своего труда. 

Тема  контрольной работы  должна  соответствовать номеру в перечне   

представленных  заданий  с последней  цифрой  номера  зачетки. 

В контрольной    работе необходимо отразить: 

1) теоретические аспекты сервисной деятельности; 

2) осветить тенденции развития предложенного к изучению рынка 

услуг. 

Контрольная  работа выполняется по этапам в следующей 

последовательности: 

1. Выбор темы. 

2. Подбор и изучение литературных источников и других 

материалов по теме контрольной работы (статистические данные, результаты 

исследований, официальные документы). 

3. Обработка, обобщение, анализ, систематизация собранной 

информации, уточнение цитат, выписок; продумывание содержания 

курсовой работы. 

4. Написание и оформление работы. 

5. Защита контрольной работы. 

Контрольная работа включает следующие структурные элементы: 



- титульный лист; 

- содержание; 

- введение; 

- основная часть (описание исследуемых объектов, анализ 

инфраструктуры туризма в выбранном регионе); 

- заключение (выводы и предложения); 

- список использованных источников информации; 

- приложения (иллюстрации, графики, таблицы, рисунки). 

Содержание. Представляет собой последовательное перечисление 

наименований разделов (глав), параграфов, в том случае, если последние 

имеют заголовки, с указанием номеров страниц, на которых размещается 

начало разделов (параграфов). Содержание должно включать все заголовки, 

имеющиеся в работе, в том числе список использованных источников и 

приложения. 

Введение. Во введении обосновывается актуальность темы, 

формулируются цели и задачи данного исследования.  

Основная часть. В основной части работы излагается сущность 

основных понятий и категорий по исследуемой тематике, приводится 

описание исследуемых рекреационных ресурсов, как природных, так и 

инфраструктурных. Изучается индустрия и инфраструктура туризма в 

выбранном регионе. 

Аналитическая часть. На основе изучения информационных 

источников, рекомендованных научным руководителем и подобранных 

студентом самостоятельно, в аналитической части необходимо 

проанализировать состояние рекреационных ресурсов и степень их 

использования в туристском бизнесе, экологическую обстановку, 

политическую обстановку, экономический уровень развития региона, а также 

состояние индустрии и инфраструктура туризма в выбранном регионе. 

Даются рекомендации и предложения по использованию исследованных 

рекреационных ресурсов в организации рекреации.  



Заключение. В этом разделе студенту следует сформулировать 

выводы и предложения по рассматриваемому вопросу в соответствии с 

целями и задачами исследования. Рекомендуемый объем части – 2-3 

страницы печатного текста.  

Список использованных источников. Список должен содержать 

перечень отечественных и зарубежных литературных источников, 

источников статистических данных, периодических изданий и других 

источников, использованных при написании контрольной работы. Каждому 

источнику присваивается порядковый номер, и приводятся его выходные 

данные. 

Для выполнения работы и сбора информации о рекреационных 

ресурсах рекомендуется использовать журналы и газеты по туризму, СМИ, 

Internet-ресурсы, атласы и собственный опыт путешествий. 

Некоторые работы рекомендуется выполнять нескольким студентам в 

виду большой плотности рекреационных ресурсов в регионе. 

 

ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

1. Природный рекреационный потенциал Центрального района. 

2. Культурно-историческое наследие Центрального района. 

3. Природный рекреационный потенциал Западного района. 

4. Культурно-историческое наследие Западного района. 

5. Природный рекреационный потенциал Верхневолжского района. 

6. Культурно-историческое наследие Верхневолжского района. 

7. Природный рекреационный потенциал Уральского района. 

8. Культурно-историческое наследие Уральского района. 

9. Рекреационный потенциал Карельско-Кольского района. 

10. Природный рекреационный потенциал района Русского Севера. 

11. Культурно-историческое наследие района Русского Севера. 



12. Природный рекреационный потенциал Кавказско-Черноморского 

района. 

13. Культурно-историческое наследие Кавказско-Черноморского района. 

14. Природный рекреационный потенциал Северо-Кавказского района. 

15. Культурно-историческое наследие Северо-Кавказского района. 

16. Природный рекреационный потенциал Горно-Кавказского района. 

17. Культурно-историческое наследие Горно-Кавказского района. 

18. Природный рекреационный потенциал Азовского района. 

19. Природный рекреационный потенциал Каспийского района. 

20. Культурно-историческое наследие Каспийского района. 

21. Природный рекреационный потенциал Поволжского и Южно-

Уральского районов. 

22. Культурно-историческое наследие Поволжского и Южно-Уральского 

районов. 

23. Природный рекреационный потенциал Обско-Алтайского района. 

24. Культурно-историческое наследие Обско-Алтайского района. 

25. Рекреационный потенциал Енисейского района. 

26. Рекреационный потенциал Прибайкальского района. 

27. Природный рекреационный потенциал Дальневосточного района. 

28. Культурно-историческое наследие Дальневосточного района. 

29. Рекреационный потенциал Азиатского севера России. 

 

 


