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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

Итоговая контрольная работа - самостоятельная письменная 

аналитическая работа, выполняемая студентами заочной формы обучения, 

выступающая важнейшим элементом промежуточной аттестации по 

дисциплине.  

Целью итоговой контрольной работы является определение уровня 

подготовленности студента к будущей практической работе, в связи с чем он 

должен продемонстрировать в содержании работы навыки решения 

практических задач. 

Исходя из цели, в процессе выполнения итоговой контрольной работы 

решаются следующие задачи: 

• формировать и развивать мировоззрение, основанное на 

гуманистических ценностях, ценности международного сотрудничества; 

• сформировать у студентов комплекс знаний, умений и навыков, 

необходимых для профессиональной деятельности; 

• сформировать умения в области организации и управления 

предприятиями в сфере туризма; 

• ознакомление с практикой  функционирования предприятий в сфере 

в сфере туризма. 

Настоящие методические указания предназначены для организации 

контроля усвоения теоретической части дисциплины «Досуг и развлечение в 

туристских организациях» и приобретения умений и навыков, 

предусмотренных рабочей программой дисциплины. 

Содержательная часть заданий, выполняемых студентами, базируется на 

учебной программе дисциплины. Компетенции, освоенные в результате 

выполнения данного контрольного задания, будут способствовать в дальнейшем 

успешному выполнению выпускной квалификационной работы. 

Контрольная работа может выполняться студентами с использованием 



учебно-методической литературы по курсу «Досуг и развлечение в туристских 

организациях», на основе практического опыта работы в сфере социально-

культурного сервиса и туризма, на основе использования нормативной 

документации в области рекреационных услуг.  

В ходе выполнения контрольной работы должны быть соблюдены правила 

оформления (ссылки на цитируемую литературу, оформление таблиц, схем, 

графиков) и содержания. 

 

РАЗДЕЛ 2. ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ИТОГОВОЙ КОНТРОЛЬНОЙ 

РАБОТЫ. 

 

Каждый студент заочной формы обучения в процессе изучения 

дисциплины «Паломнические туристские центры» выполняет контрольную 

работу, состоящую из одной ситуационной (практической) задачи и одного 

теоретического задания. 

 

2.1. Перечень этапов написания контрольной работы, 

их характеристика: 

 

На первом этапе определяется номер варианта контрольной работы, в 

зависимости от последней цифры номера зачетной книжки студента 

(студенческого билета). 

На втором этапе формируются ответы на теоретическое задания 

контрольной работы. 

На третьем этапе следует подобрать необходимую литературу по 

соответствующей теме и приступить к раскрытию ситуационной задачи 

контрольной работы. Ответы на ситуационную задачу должны содержать 

подробные рекомендации по решению поставленной проблемы, после чего 

работа отправляется для проверки на кафедру. 

 



2.2. Требования к объему и оформлению текста контрольной работы: 

Текст контрольной работы должен быть представлен на стандартных 

листах бумаги формата А4 (текст на одной стороне листа). Работа по 

возможности должна быть напечатана на принтере. Номер шрифта – 14; 

интервал – 1,5.  Объем работы, напечатанной на принтере  – не менее 15 листов 

текста  (без учета приложений). 

Допускается рукописный вариант представления работы при условии 

написания работы аккуратным, разборчивым, легко читаемым почерком на 

бумаге формата А4 (на одной стороне листа); объем работы в рукописном 

варианте не менее 30 листов текста (без учета приложений).  

Контрольная работа сдается студентом на кафедру ТГиКД в НГУЭУ. Срок 

проверки работы преподавателем 10 дней со дня регистрации, исключая 

выходные и праздничные дни.  

 

2.3. Правила выбора варианта контрольной работы. 

Таблица выбора варианта контрольной работы для дисциплины «Досуг и 

развлечение в туристских организациях»   

Номер варианта темы 

контрольной работы 

Последняя цифра номера зачетной книжки 

студента (студенческого билета) 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

8 8 

9 9 

10 0 



2.4. Требования к структуре контрольной работы, которые должны 

быть соблюдены студентом. 

 

Титульный лист (см. Приложение 1). 

План. 

Теоритическая  часть: 

Текст вопроса. 

Подробный ответ на теоритический вопрос. 

Ситуационная (практическая) часть: 

Текст ситуационной (практической) задачи. 

Подробный ответ на задачу. 

Список литературы, используемой для написания контрольной работы. 

 

2.5. Критерии оценки выполнения контрольной работы.  

По результатам проверки контрольной работы преподавателем, он 

выставляет оценку «зачтено» или «незачтено», в соответствии со следующими 

критериями: 1) более 50% заданий выполнено правильно; 2) соблюдение правил 

оформления текста контрольной работы; 3) использование рекомендованных 

библиографических источников; 4) степень самостоятельности выполнения 

работы. 

 

 

 



РАЗДЕЛ 3. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Вариант № 1. 

Теоретический вопрос. Основные факторы, влияющие на развитие 

паломнических туристских центров. 

Задача. Разработайте паломнический тур (православие). 

Вариант №2. 

Теоретический вопрос. Сходство и отличия религиозного туризма и 

паломничества.  

Задача. Разработайте паломнический тур (католицизм) 

 

Вариант №3. 

Теоретический вопрос. Индустрия религиозного туризма. 

Задача. Разработайте паломнический тур (ислам) 

 

Вариант №4. 

Теоретический вопрос. Государственная политика в вопросах 

продвижения паломнических туристских центров. 

Задача. Разработайте паломнический тур (буддизм) 

 

Вариант №5. 

Теоретический вопрос. Меры поддержания и развития паломнических 

туристских центров. 

Задача. Разработайте паломнический тур (индуизм) 

 

Вариант №6. 

Теоретический вопрос. Функции религии в жизни современной России. 

Задача. Разработайте паломнический тур (джайнизм) 

 

Вариант №7. 

Теоретический вопрос. Специфика развития паломнических туристских 



центров. 

Задача. Разработайте паломнический тур (иудаизм) 

 

Вариант № 8. 

Теоретический вопрос. Особенности продвижения паломнических 

туристских центров. 

Задача. Разработайте паломнический тур (сикхизме) 

 

Вариант №9. 

Теоретический вопрос. Роль религии в сфере туризма. 

Задача. Разработайте паломнический тур (синтоизме) 

 

Вариант № 10. 

Теоретический  вопрос.  Специфика разработки паломнических туров. 

Задача. Разработайте паломнический тур (бахаизме) 
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Приложение 1 

Образец оформления титульного листа контрольной работы. 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И 

УПРАВЛЕНИЯ – «НИНХ» 

Кафедра туризма гостеприимства и курортного дела 

 

Наименование направления подготовки: Туризм 

 

Номер группы:  

Студент: (фамилия, имя, отчество) 

Номер зачетной книжки (студенческого билета):  

 

Учебная  дисциплина: Паломнические туристские центры 

 

Номер варианта контрольной работы:  

 

Дата регистрации работы на кафедре: « » ____ 20  г. 

 

Проверил: (фамилия, имя, отчество преподавателя) 

 

 

 

 

 

 

Год написания 

 
 


