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ВВЕДЕНИЕ 

 

Настоящие методические указания предназначены для студентов, обу-

чающихся по направлениям подготовки 080200.62 (38.03.02) «Менеджмент», 

080400.62 (38.03.03) «Управление персоналом» во всех формах обучения, как 

руководство к выполнению курсовых работ по дисциплинам, закреплённым 

за кафедрами «Экономики и менеджмента туризма» и «Управления персона-

лом». Курсовые работы (проекты) выполняются в установленный срок и 

должны быть представлены преподавателям кафедры. 

По всем вопросам, связанным с выбором темы, подбором литературы, 

составлением плана работы, его реализацией и оформлением, каждый сту-

дент должен получить консультацию у своего научного руководителя.  

Курсовая работа (проект) представляют собой комплекс вопросов, са-

мостоятельно решаемых студентами, что способствует углубленному изуче-

нию основных разделов учебной программы. 

Выполнение курсовой работы (проекты) проекта является одной из 

важнейших форм самостоятельной работы студентов по изучению учебной 

дисциплины (учебного курса). В процессе ее/его подготовки студенты глубо-

ко и всесторонне знакомятся с важнейшими и наиболее сложными социаль-

но-экономическими проблемами, учатся анализировать современные явления 

социально-экономической жизни общества (страны, мирового хозяйства) и 

делать на основе этого правильные, научно обоснованные теоретические и 

практические выводы. 

Студенты, выполняя курсовую работу (проект), приобретают опыт ра-

боты с различной литературой, умения находить в ней главные положения, 

непосредственно относящиеся к избранной теме, учиться логично и четко из-

лагать свои мысли при раскрытии теоретических вопросов и делать выводы, 

формулировать свои рекомендации. 

В процессе подготовки курсовой работы (проекта) с помощью изуче-

ния данных библиографических каталогов приобретаются навыки самостоя-
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тельного подбора необходимой литературы и источников, фактического и 

цифрового материала, работы со статистическими справочниками, составле-

нии таблиц, диаграмм. Все это не только расширяет и углубляет знания по 

различным учебным курсам, но и прививает навыки научного исследования и 

самостоятельного письменного изложения важных и сложных теоретических 

проблем. 

При выполнении курсовых работ (проектов) и, особенно, при их защи-

те студенты приобретают необходимое умение для подготовки выступлений 

и докладов на семинарских занятиях, участия в дискуссиях и научных кон-

ференциях. 

Все это показывает, что написание курсовой работы (проекта) на долж-

ном уровне имеет большое самовоспитательное значение, способствует фор-

мированию у студентов глубоких знаний и личных убеждений. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВЫХ РАБОТ (ПРОЕКТОВ) 

Основная цель выполнения курсовых работ (проектов) - закрепить по-

лученные студентами в ходе изучения дисциплин научные знания о сущно-

сти и содержании основных проблем менеджмента организации, системы 

управления персоналом и приобрести практические умения и навыки их са-

мостоятельного разрешения в предстоящей профессиональной деятельности.  

Частные задачи, которые преследует подготовка и написание курсо-

вых работ (проектов): 

1. Научить студентов самостоятельно разрабатывать программу иссле-

дования конкретных проблем управления организацией и производственных 

процессов, а также направления разрешения этих проблем; 

2. Привить им навыки подбора и изучения монографической литерату-

ры, методических рекомендаций, источников информации об исследуемых 

проблемах, необходимых для принятия управленческих решений по всем ас-

пектам профессиональной деятельности специалиста;  

3. Научить студентов самостоятельно систематизировать конкретный 

материал, анализировать его и на этой основе делать соответствующие выво-

ды и предложения с обоснованием их эффективности; 

4. Развить умения студентов в правильном оформлении результатов ис-

следования, сочетая письменное изложение с использованием таблиц, диа-

грамм, графиков. 

 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К КУРСОВОЙ РАБОТЕ (ПРОЕКТУ) 

2.1. Общие требования к курсовой работе 

Курсовая работа (проект) является самостоятельной научной работой 

студента. Она не должна походить на реферат или доклад по теме занятия. 

Поэтому к курсовой работе (проекту) по дисциплинам кафедры предъявля-

ются следующие требования: 
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1. Работа должна быть выполнена на актуальную, имеющую практиче-

ское значение тему, по обоснованному плану; 

2. Она должна быть написана на основе глубокого изучения законода-

тельства по рассматриваемой проблеме, а также монографий и статей, по-

священных избранной теме; 

3. Курсовая работа должна свидетельствовать о том, что ее автор знает 

современные теоретические и методические основы управления хозяйствен-

ной организацией и персоналом организации;  

4. Курсовая работа должна свидетельствовать о том, что ее автор умеет 

работать с литературными источниками: находить необходимый материал, 

анализировать точки зрения различных авторов, на основе анализа давать 

свои оценки и формулировать собственные выводы; 

5. Курсовая работа должна содержать: элементы анализа фактического 

управления факторами внутренней среды и функциональными процессами в 

российских организациях, сопоставления требований теории и фактического 

состояния в области управления организационными процессами, аргументи-

рованные выводы, конкретные адресные предложения; 

6. Курсовая работа должна соответствовать изложенным ниже указани-

ям относительно объема, структуры работы и в то же время содержать эле-

менты оригинального, творческого подхода к решению тех или иных вопро-

сов темы; 

7. Написанная работа должна быть оформлена в строгом соответствии 

с требованиями раздела 3.3 данных методических указаний. 

Соблюдение перечисленных требований является критерием для опре-

деления оценки студенческой курсовой работы (проекта). 

 

2.2. Требования к курсовой работе с учетом курса обучения  

Курсовая работа на первом курсе представляет собой научный рефе-

рат с преобладанием аналитической составляющей по выбранной студентом 

теме.  
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Целью работы над курсовой работой первого года обучения является 

формирование у студента навыков:  

– формулирования проблемного вопроса и его анализа 

– поиска отечественной и зарубежной литературы  по конкретной теме; 

– осмысления и структурирования полученной информации; 

– корректного цитирования или описания мыслей и результатов других 

авторов, исследователей, а также умение писать ясно и логично.  

В качестве обязательных требований к работе выступают: 

– четкая формулировка проблемы; 

– психологическое определение используемых в работе понятий (с 

объяснением в случае необходимости различий между повседневным и на-

учным значениями понятия);  

– рассмотрение различных отраженных в научной литературе точек 

зрения на проблему, их сопоставление и оценка; 

– изложение собственного понимания проблемы; 

– описание различных путей и методов анализа и решения проблемы. 

При этом необходимо в тексте работы изложить свое отношение к 

представленным в литературе точкам зрения, обосновать их принятие или 

непринятие. 

Обязательным для курсовой работы первого курса является знакомство 

студента с  первоисточниками по выбранной теме. Считается недопустимым 

цитирование первоисточников по учебникам, а также ограничение списка 

изученной литературы 4–5 наименованиями. Отказ от рассмотрения части 

(какого-либо раздела) литературы по изучаемому вопросу должен быть спе-

циально обоснован во введении к работе.  

 Не является обязательным, но приветствуется наличие методической и 

эмпирической части, в которых студентом описываются методы получения 

информации, краткий вторичный анализ имеющихся (в литературе или в от-

четах о проведенных исследованиях) результатов по данной теме, результаты 

собственных наблюдений. 
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Работа, не содержащая результатов научного реферирования, не позво-

ляет оценить практическую деятельность студента в течение учебного года и 

поэтому не может быть зачтена в качестве курсовой работы  за первый  курс. 

Курсовая работа на втором курсе посвящена решению содержательной 

задачи по теме, с помощью статистических методов и наличествующего про-

граммного обеспечения. 

 Составными частями курсовой работы на втором курсе являются тео-

ретический и эмпирический разделы. 

В теоретической части содержится программа исследования по вы-

бранной теме, а именно: 

– постановка научной проблемы с обоснованием актуальности и прак-

тической значимости выбранной темы; 

 – формулировка и обоснование цели исследования; 

– анализ степени изученности проблемы, обзор литературы по теме (с 

полным перечнем используемых источников); 

– теоретическое описание объекта исследования (исходное представле-

ние и система научных понятий); 

 – постановка исследовательских задач данного этапа работы; 

– формулирование рабочих гипотез. 

– описание методики сбора данных; 

– описание методики обработки и анализа данных. 

В эмпирической части работы представляются результаты расчетов, 

проведенных студентом с использованием математико-статистических мето-

дов анализа данных. В этой части работы студент показывает свое понимание 

сущности методов анализа данных (их возможностей и ограничений) и уме-

ние работать с программным обеспечением. Обязательным требованием яв-

ляется наличие содержательной интерпретации результатов, полученных с  

помощью выбранных методов. 

Эмпирическая часть обязательна для всех курсовых работ, выполняе-

мых на втором курсе. Использование в работе простейших способов анализа 
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данных (описательных статистик, одномерных распределений) является не-

обходимым, но недостаточным условием для  получения положительной 

оценки.  

Студент свободен в выборе методов анализа данных, а также про-

граммного обеспечения. Вместе с тем, было бы нелишним аргументировать 

адекватность выбора программного обеспечения поставленным в работе  за-

дачам. 

На втором курсе допускается выполнение курсовых работ преимуще-

ственно методической направленности, в которых основной акцент делается 

не на анализе данных конкретного исследования, а на методе исследования. 

В этом случае в работе должно содержаться описание имеющихся методов 

для решения определенного класса задач, анализ избранного студентом ме-

тода или методического приема (его достоинства и недостатки) с обоснова-

нием целесообразности применения в конкретных случаях и полезности для 

пользователя. В курсовой работе методической направленности студент 

должен показать понимание сущности метода и основных принципов его ис-

пользования, показать возможные области применения, продемонстрировать 

эффективность применения данного метода на конкретном социально-

психологическом материале. 

Работа, не содержащая эмпирических результатов в одной из вышепе-

речисленных форм, не позволяет оценить деятельность студента в течение 

учебного года и поэтому не может быть зачтена в качестве курсовой работы 

по анализу данных за  второй курс. 

Курсовая работа на третьем и четвертом курсе представляет собой 

научную работу, базирующуюся на результатах собственного исследования 

по теме, связанной с одной из изученных за четыре года дисциплин. Это ис-

следование может быть как самостоятельным, так и являться составной ча-

стью более крупного исследования, проводимого исследовательским коллек-

тивом, в который входит студент. 
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В последнем случае студенту стоит ясно описать характер своего соб-

ственного вклада в коллективное исследование. 

Как правило, курсовая работа на четвертом курсе является частью ди-

пломной работы, поэтому необходимо показать место и роль данного этапа 

исследования в общей работе над темой. 

Для курсовой работы на четвертом курсе обязательными являются тео-

ретическая, методическая и эмпирическая части. 

В теоретической части излагается программа исследования по выбран-

ной теме, а именно: 

– постановка научной проблемы с обоснованием актуальности и прак-

тической значимости выбранной темы; 

– формулировка и обоснование цели исследования; 

– анализ степени изученности проблемы, обзор литературы по теме (с 

полным перечнем используемых источников); 

– теоретическое описание объекта исследования (исходное представле-

ние и система научных понятий); 

– постановка исследовательских задач данного этапа работы; 

– формулировка рабочих гипотез.  

Методическая часть должна содержать: 

– априорное описание эмпирического объекта; 

– обоснование методов сбора информации и описание методики сбора 

данных; 

– краткое описание методики обработки и анализа данных.  

В приложении к работе обязательно размещается полный инструмента-

рий исследования или используемый фрагмент.  

Работы, опирающиеся на качественные методы сбора информации, 

должны содержать в приложении примеры полученных материалов: полных 

текстов углубленных интервью, дневников наблюдения и пр. Принцип отбо-

ра материалов, включенных в приложение, обосновывается и описывается в 

основном тексте работы.  
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В эмпирической части работы содержится анализ результатов и основ-

ные выводы исследования, а также заключение студента относительно адек-

ватности используемых методов сбора и анализа данных поставленным зада-

чам. Эмпирическая часть обязательна для всех курсовых работ на третьем и 

четвертом курсах. 

В курсовых работах преимущественно методической направленности 

основной акцент делается не на получении эмпирического результата, а на 

методе исследования. Они содержат описание имеющихся методов для ре-

шения определенного класса психологических задач, анализ избранного сту-

дентом метода или методического приема (его достоинства и недостатки) с 

обоснованием целесообразности его применения в конкретных случаях и по-

лезности для практического психолога. В курсовой работе методической на-

правленности студент должен показать понимание сущности метода и основ-

ных принципов его использования, указать возможные области и ограниче-

ния его применения, продемонстрировать эффективность применения данно-

го метода на конкретном психологическом материале. 

Работа, не содержащая эмпирических результатов в одной из вышепе-

речисленных форм, не позволяет оценить практическую деятельность сту-

дента в течение учебного года и поэтому не может быть зачтена в качестве 

курсовой работы за третий и четвертый курс. 

Оценке в курсовой работе подлежат: 

– знание области исследования; 

– владение современными приемами научного исследования и исполь-

зование их на практике; 

– глубина и степень решения поставленных задач; 

–  умение кратко излагать результаты и аргументировано отвечать на 

вопросы; 

– оформление курсовой работы. 

Особое внимание обращается на самостоятельность студента при ре-

шении поставленных в работе задач.  
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2.3. Основные требования к оформлению курсовой работы (проекта) 

Курсовая работа (проект) должны иметь следующую структуру: 

 Титульный лист 

 Содержание 

 Введение 

 Основная часть (2-3 главы, в каждой из которых не менее 2 пара-

графов – для курсовой работы, 3 главы – для курсового проекта) 

 Заключение 

 Библиографический список 

 Приложения 

Объем курсовой работы  (проекта) должен быть в пределах 35 - 50 

страниц стандартного формата А4 (210 x 297 мм),.исполненных через 1,5 

(полтора) межстрочных интервала, с использованием шрифта Times New 

Roman, 14 размер, выравнивание текста – по ширине. Поля страницы: левое - 

3 см, правое - 1,5 см, нижнее 2 см, верхнее - 2 см.      

Страницы работы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая 

сквозную нумерацию по всему документу. Номер проставляется внизу посе-

редине или внизу справа листа шрифта Times New Roman, 10 размер. 

Курсовая работа (проект)  обязательно должны иметь содержание, 

включающее: введение, основную часть, заключение, библиографический 

список. 

Текст должен носить характер самостоятельного изложения в соответ-

ствии с планом курсовой работы (проекта). Не допускается дословное пере-

писывание материалов из того или иного источника. 

В процессе работы студент должен применять методологию системно-

го подхода, широко использовать современные методы анализа социально-

экономических процессов, свободно ориентироваться в практических вопро-

сах рассматриваемой темы. 

Работа должна иметь сноски, ссылки на литературу и источники, ис-

пользуемые в работе. 
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Библиографический список должен состоять из нормативно-правовых 

документов, научных изданий, учебников и учебных пособий, статей из пе-

риодических изданий, интернет-источников и т.д. В библиографическом спи-

ске должно быть не менее 15 названий. 

При изложении материала необходимо соблюдать общепринятые пра-

вила: 

- не допускается сдача скачанных из сети Internet курсовых работ (про-

ектов), поскольку, во-первых, это будет рассматриваться как попытка обмана 

преподавателя, во-вторых, это приводит к формализации получения знаний, 

в-третьих, в мировой практике ведется борьба с плагиатом при сдаче различ-

ных студенческих работ вплоть до отчисления студентов от обучения. В по-

добном случае курсовая работа (проект) не принимается к защите и студенту 

выдается новая тема; 

- не рекомендуется вести повествование от первого лица единственного 

числа (такие утверждения лучше выражать в безличной форме или выражать 

точку зрения в форме третьего лица множественного числа – «мы рассмотре-

ли…», «мы можем сделать вывод» и т.п.); 

- при упоминании в тексте фамилий обязательно ставить инициалы пе-

ред фамилией; 

- при изложении различных точек зрения и научных положений, цитат, 

выдержек из литературы и источников, необходимо указывать источники, 

т.е. приводить ссылки. 

 

2.4. Структура и содержание курсовой работы 

Курсовая работа имеет следующую структуру:  

Титульный лист. 

Является первой страницей курсовой работы. Он включается в общую 

нумерацию, но номер страницы на нем не проставляется. 

Содержание.  
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В нем приводятся заголовки глав и параграфов работы, указываются 

страницы,  с которых они начинаются. 

Введение должно: 

1. Обосновывать актуальность темы, т.е. подтверждение необходимо-

сти и важности научных исследований в данном направлении. 

2. Содержать общую постановку проблемы. 

3.  Давать краткую характеристику содержания работы и использо-

ванной литературы. 

4. Определять цель и задачи, формулировку объекта и предмета ис-

следования.  

5. Раскрывать содержания глав и параграфов работы. 

Объем введения – 1.5-2 страницы. 

Основная часть. 

Курсовая работа состоит из теоретической и практической частей и 

может содержать две или три главы в зависимости от выбранной темы иссле-

дования. 

В первой главе (теоретической части), на основе изучения работ отече-

ственных и зарубежных авторов, излагается сущность исследуемой пробле-

мы, рассматриваются различные подходы к её решению, дается их оценка, 

обосновывается и излагается собственная позиция студента.  

Вторая и третья главы носят практическую направленность.  

Во второй главе дается общая характеристика организации и проводит-

ся подробный анализ предмета исследования, описываются его основные па-

раметры и характеристики. 

В третьей главе, на основании предыдущих глав, рассматривается ре-

альная практическая ситуация и предлагаются варианты решения проблемы. 

Анализируемые вопросы рекомендуется сопровождать расчетами экономи-

ческой эффективности вносимых предложений.  

Выводы и предложения пишутся автором по результатам проведён-

ного исследования в целом, т.е. по итогам изучения теоретических основ из-
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бранной темы, разбора методических вопросов и т.д. В этой части курсовой 

работы студент должен: 

1) коротко охарактеризовать теоретическую и методическую проработ-

ку изучаемой проблемы в литературе, 

2) в сжатом виде сформулировать выводы, к которым он пришел в ре-

зультате исследования, 

3) систематизировать свои предложения по решению рассматриваемых 

вопросов. 

Заключение. 

По объему заключение составляет 1-1,5 страницы с  последовательно 

излагающимися теоретическими и практическими выводами, сделанными 

в каждой главе в результате исследования. Выводы пишутся в виде тезисов 

(по пунктам) и должны отражать основное содержание по теории вопроса, 

анализа и практического решения проблем данной ситуации. Выводы, со-

держащиеся в заключении должны  соотноситься с целями и задачами, 

обозначенными во введении. 

Список использованной литературы. 

 Должен составлять 15-20 источников, расположенных в следующем 

порядке: 

1)  Нормативно-правовые акты: 

а) законы; 

б) указы Президента РФ; 

в) законодательные акты Федерального собрания РФ; 

г) постановления Правительства РФ; 

д) письма, инструкции, распоряжения Министерств и ведомств РФ; 

2)  Книги (монографии, сборники); 

3)  Периодические издания; 

4)  Статистические сборники и справочники; 

5)  Печатные материалы на иностранных языках; 

6)  Интернет-ресурсы.  
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Перечень использованной литературы следует оформлять в виде биб-

лиографического списка. Для всех литературных источников списка сохра-

няется непрерывная сквозная нумерация; сведения об учебниках, методиче-

ской и нормативной литературе должны включать фамилию и инициалы ав-

тора или авторов, заглавие книги (без кавычек), место издания, издательство, 

год издания (без слов «год»), количество страниц. 

Не вошедшие в основной текст материалы приводятся в конце работы в 

виде. Это могут быть расчеты, иллюстрации, таблицы, графики и т.п. Они 

могут быть расположены как по тексту, так и выводиться в приложения. Каж-

дое приложение должно начинаться с новой страницы. Приложение должно 

иметь заголовок, который записывают симметрично тексту с прописной буквы 

отдельной строкой. Располагаются приложения в порядке появления ссылок 

на них в тексте.  

Имеющиеся в работе формулы располагают на отдельных строках, ну-

меруют сквозной нумерацией арабскими цифрами, которые записывают на 

уровне формулы справа в круглых скобках. Все переменные, неизвестные, 

константы и т.п., приведенные в формулах, должны быть хотя бы единожды 

объяснены и расшифрованы.  

Цифровые материалы оформляются в виде таблиц, диаграмм, графи-

ков.  

Все используемые в научной работе материалы даются со ссылкой на 

источник: в тексте после упоминания материала проставляются сноски, кото-

рые располагаются с абзацного отступа в конце страницы, где они обозначены. 

Правила и примеры оформления использованных источников. 

Список литературы оформляется по алфавиту. Этот способ составления 

списка литературы используется чаще всего. При написании работы делают-

ся выписки из различных литературных источников, отмечается их автор и 

название со всеми выходными данными. А уже после группировки курсовой 

работы весь список литературы сводится по алфавиту независимо от того 

книга это или статья из газеты или журнала.  
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Существуют общие правила записи библиографических ссылок: 

Каждому элементу области, кроме первого, предшествует установлен-

ный для него условный разделительный знак. Для более четкого разделения 

областей и элементов описания можно применять пробелы в один печатный 

знак до и после условного разделительного знака. Исключение составляет 

«точка» и  «запятая» - пробел оставляют только после них. 

Если последний элемент области заканчивается сокращением, сопро-

вождающейся «точкой», а последний знак «точка и тире» то в описании ста-

вят только одну точку. 

Библиографическая запись может быть составлена как на русском язы-

ке, так и  на языке основного текста документа. 

Ниже приведены примеры библиографического описания различных 

видов произведений печати. 

Основные формы разделов представлены в приложении 1 

 

 

3. ПОДГОТОВКА К НАПИСАНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ  

3.1. Выбор темы курсовой работы  

Тема курсовой работы выбирается на основе «Примерной тематики 

курсовых работ» по одной из дисциплин (приложение №2-4), однако студент 

может предложить и свою тему, при этом обязательно обосновать ее акту-

альность и целесообразность разработки. 

Выбор темы определяется: 

- научными интересами студента; 

- актуальностью проблем для российских организаций; 

- наличием в распоряжении студента соответствующих монографиче-

ских материалов, научной литературы, периодических  изданий и методик. 

При глубокой теоретической и практической разработке курсовая ра-

бота по управлению персоналом может служить основой для написания ди-

пломной работы. Поэтому при выборе темы желательно определить хотя бы 



19 
 

примерный круг вопросов, которые будут рассмотрены в дипломной работе. 

Выбранная студентом тема курсовой работы согласовывается с научным ру-

ководителем и утверждается решением кафедры по дисциплине которой от-

рабатывается курсовая работа (проект). 

 

3.2. Подбор литературы 

При обосновании актуальности и рассмотрении теоретических основ 

избранной темы, необходимо прежде всего использовать законодательные 

акты по выбранной для исследования проблеме. В целях экономии времени и 

обеспечения полноты информации о законодательстве в области управления 

персоналом целесообразно использовать справочно-правовые системы: "Га-

рант", "Консультант+" и др. Необходимо также подобрать и литературные 

источники по соответствующим разделам дисциплин. 

Основная литература приведена в программе дисциплины, однако не-

обходимо учитывать, что публикуемый список является далеко не полным и 

ограничиваться только указанной в нем литературой нельзя. Студент должен 

самостоятельно подобрать литературу по избранной теме, используя для это-

го систематические и алфавитные каталоги библиотек. За помощью при под-

боре литературы следует обращаться к библиографам библиотек и к научно-

му руководителю. 

Если студент имеет возможность путешествовать по сети "Internet", он 

может получить большой объем интересной информации с серверов много-

численных негосударственных организаций, специализирующихся на оказа-

нии маркетинговых, логистических и консалтинговых услуг в области ме-

неджмента.  

Наряду с литературой межотраслевого характера желательно подобрать 

и в дальнейшем использовать отраслевые и фирменные рекомендации, ука-

зания или стандарты по управлению социальными организациями. Подбирая 

и изучая литературные источники, целесообразно завести свой каталог в 

электронной форме или в виде набора карточек. Наличие такого каталога 
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значительно облегчит и ускорит составление впоследствии списка использо-

ванной литературы, позволит сделать этот список точным. 

 

3.3. Основные этапы написания курсовой работы (проекта) 

1. Предварительный этап – подготовка к написанию курсовой работы 

(проекта): 

- выбор темы, ее согласование или корректировка проводится с руко-

водителем курсовой работы (проекта) на основании рекомендованного пе-

речня тем курсовых работ (проектов); 

В течение первых двух недель с начала семестра, в рамках которого 

выполняется курсовая работа (проект), студент должен самостоятельно или с 

помощью научного руководителя выбрать тему курсовой работы (проекта) и 

сообщить ее своему научному руководителю. Тема курсовой работы (проек-

та) может быть предложена студентом помимо указанного списка, но она 

обязательно должна быть согласована с научным руководителем, в против-

ном случае научный руководитель может потребовать переписать курсовую 

работу (проект) на тему в соответствии с вышеназванным списком. 

- обсуждение логической структуры работы и литературы по проблеме 

работы; 

С научным руководителем необходимо обсудить логическую структуру 

курсовой работы (проекта), основную проблему, разработке которой посвя-

щена данная научная работа, вопросы, которые будут рассмотрены в различ-

ных главах работы, основные источники информации по изучаемой пробле-

ме. 

- составление предварительного библиографического списка и перво-

начального варианта плана курсовой работы (проекта) и предоставление их 

научному руководителю. 

Студент самостоятельно приступает к подбору основной и дополни-

тельной литературы и источников по избранной теме курсовой работы / кур-

сового проекта. 
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Основная литература - это учебная литература (учебники, учебные по-

собия) и официальные документы (Конституция, Законы, Указы, Постанов-

ления и т.п.). 

Дополнительная литература - это монографии, журнальные статьи, раз-

личные справочники, энциклопедии, интернет-источники и т.п. Дополни-

тельная литература обязательно должна присутствовать в библиографиче-

ском списке, в том числе и на иностранных языках. 

Подобранную литературу вначале необходимо детально просмотреть и 

составить предварительный план курсовой работы (проекта), который в 

дальнейшем по мере работы над литературой и источниками будет уточнять-

ся и дополняться. 

План - это логическая основа курсовой работы / курсового проекта, от-

ражающая последовательность рассматриваемых в курсовой работе / курсо-

вом проекте вопросов. План необходимо согласовывать на консультации с 

научным руководителем. В план работы рекомендуется включать: введение, 

основную часть, заключение, библиографический список. 

Проведя предварительную работу, можно переходить к написанию от-

дельных глав курсовой работы (проекта). Написание курсовой работы (про-

екта) рекомендуется начать именно с глав (основной части), а не с введения. 

2. Основной этап - написание курсовой работы (проекта): 

- работа с подобранной литературой и источниками, составление выпи-

сок и конспектов прочитанного, уточнение плана курсовой работы (проекта); 

- написание введения курсовой работы (проекта); 

- написание основного текста курсовой работы (проекта); 

- написание заключения курсовой работы (проекта); 

- разработка приложений курсовой работы (проекта); 

- оформление курсовой работы (проекта) в соответствии с требования-

ми (приложение 1) 

- сдача курсовой работы (проекта) на кафедру. 
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3. Заключительный этап – защита курсовой работы / курсового про-

екта: 

- анализ отзыва, полученного от научного руководителя; 

- написание защитной речи; 

- защита курсовой работы (проекта). 

 

3.3. Сдача, рецензирование и защита курсовой работы 

Выполненную курсовую работу студент представляет на кафедру (ме-

неджмента или управления персоналом) не позднее трех недель до начала эк-

заменационной сессии для проверки и написания рецензии. При оценке рабо-

ты учитываются её содержание, актуальность, степень самостоятельности, 

оригинальность выводов и предложений, качество используемого материала, 

а также уровень грамотности (общий и специальный). К защите допускает-

ся курсовая работа, получившая положительную рецензию. Защита является 

по существу демонстрацией знания темы, умения отстаивать изложенный 

материал, аргументировать свои выводу и предложения. Защита курсовой 

работы должна состояться в срок до начала текущей зачетной сессии. В ре-

зультате проведения устной защиты курсовой работы  определяется уровень 

теоретических знаний и практических навыков студента, соответствие рабо-

ты предъявляемым к ней требованиям. По итогам защиты  в форме краткого 

доклада и ответов на вопросы  оценивается работа студента. Оценка вносится 

в зачетную ведомость, рецензию и зачетную книжку студента. 

Курсовая работа, получившая неудовлетворительную оценку, возвра-

щается студенту для переработки. В этом случае в рецензии указывается, в 

чем заключается переработка содержания глав, параграфов, выводов и пред-

ложений. 

Лучшие курсовые работы, выполненные по наиболее актуальной тема-

тике, в которых продемонстрирован творческий и научный подход к ее изло-

жению, могут быть рекомендованы на научные студенческие конференции. 



23 
 

На основе материала курсовой работы и более глубокого изучения вопроса 

студенты могут выполнять дипломную работу. 

 

3.4.Оценка курсовой работы 

Проверка курсовой работы завершается оценкой руководителя, которая 

доводится до сведения студента. Оценка проставляется в зачетную книжку 

студента и экзаменационную ведомость для курсовых работ. 

Курсовая работа, с учетом ее содержания, оценивается по балль-

ной системе. 

Оценка «отлично» ставится за всестороннюю глубокую разработ-

ку темы на основе широкого круга источников информации; если про-

явлено критическое отношение к использованному материалу, само-

стоятельность суждений, правильность расчетов и выводов, и нет суще-

ственных недостатков в стиле изложения. 

Оценка «хорошо» ставится при нарушении одного из вышеизложен-

ных требований, например, в случае ошибок в расчетах, выводах, но при ус-

ловии достаточно полной, глубокой и самостоятельной проработки темы, а 

также соблюдении всех других требований (глубина, широта информации и 

т.д.). 

Оценка «удовлетворительно» ставится за работу, текст и цифровые 

данные которой свидетельствуют о том, что студент добросовестно ознако-

мился и проработал основные источники, без привлечения которых работа 

вообще не могла бы быть выполнена, и содержание темы, хотя и по ограни-

ченным источникам, раскрыл в основном правильно. 

Работа, которую преподаватель признал неудовлетворительной воз-

вращается для переработки с учетом высказанных замечаний. 

Курсовая работа должна быть написана в сроки, установленные учеб-

ным отделом ЗПИТ. 
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Невыполнение курсовой работы в установленный срок считается ака-

демической задолженностью, которая должна быть ликвидирована студен-

том в  установленном в ЗПИТ порядке. 
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Приложение 1(а) 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
Западно – Подмосковный институт туризма – филиал  

РОССИЙСКОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ АКАДЕМИИ ТУРИЗМА 
  

2013-2014 учебный год 
  

Кафедра экономики и менеджмента туризма 
  
  
  

Курсовая работа 
  

по дисциплине «Инновационный менеджмент» 
  
  

(тема курсового проекта указывается без кавычек) 
  

  
  
  
  

Выполнил (а)  
Ф.И.О._________________________ 
студент (ка) 
очной (заочной) формы обучения по направлению 
«Менеджмент» 

  
  
Научный руководитель: 
_______________________________ 
(степень, звание, ФИО) 

  
  

 
 
 
 

р.п. Большие Вяземы 
2014 г. 
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Приложение 1(в) 

Образец оформления введения курсовой работы (проекта) 

  

Введение 

Актуальность выбранной темы заключается в том, что на сегодняшний 

день международный рынок туристических услуг является одной из наиболее 
динамично развивающихся отраслей мировой экономики. Как демонстрирует 

опыт разных стран мира, развитие туризма оказывает положительное воздей-

ствие на изменение облика территории, способствует укреплению межрегио-

нальных и международных деловых связей, оживлению деловой активно-

сти… 

Целью курсовой работы 9проекта) является определение места и роли 
России на мировом рынке туристических услуг. 

Для достижения данной цели в работе были поставлены следующие за-
дачи: 

- рассмотреть исторические аспекты становления и развития мирового 

рынка туристических услуг; 

- изучить особенности развития мирового рынка туристических услуг 
на современном этапе; 

- провести анализ современных тенденций развития мирового рынка 

туристических услуг; 

- исследовать туристический потенциал российских регионов; 

- проанализировать тенденции развития туризма в России; 

- изучить туристские ресурсы Камчатского края; 
- выявить существующие проблемы развития туризма в Камчатском 

крае; 

- разработать комплекс рекомендаций по развитию туризма в РФ и в 

Камчатском крае. 

Объектом исследования в курсовой работе (проекте) выступает миро-

вой рынок туристических услуг. 
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Предмет исследования - место и роль России на мировом рынке тури-

стических услуг. 

Теоретико-методологической основой курсовой работы (проекта) по-

служили следующие источники: 

- нормативно-правовые документы, регламентирующие развитие тури-
стической отрасли федерального и регионального уровня, такие как: Феде-

ральный закон "Об основах туристской деятельности в Российской Федера-

ции", Стратегия развития туризма в Российской Федерации; Стратегия разви-

тия туризма в Камчатском крае; 

- работы отечественных и зарубежных авторов: Р.С. Моисеева, Д. Гу-

аммена, В.А. Квартального, К. Паттерсон, В.В. Серегиной, А.И. Стукалова, 
В.Г. Гуляева, М.Б. Биржакова, Ю.А. Батырь и др.; 

- материалы периодической печати - статьи в журналах «Международ-

ная экономика», «Мировая экономика и международные отношения», «Ту-

ринфо», «Туризм», «Туристические фирмы», «Туризм: практика, проблемы, 

перспективы». 

- Internet-ресурсы, такие как: http://minstm.gov.ru/ - официальный сайт 
Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федера-

ции; http://www.russiatourism.ru/ - официальный сайт Федерального агентства 

по туризму Российской Федерации; http://www.kamchatka.gov.ru/ - официаль-

ный сайт исполнительных органов государственной власти Правительства 

Камчатского края; http://www.unwto.org/ - официальный сайт Всемирной ту-

ристской организации и др. 
Методической основой курсовой работы (проекта) является комплекс 

общенаучных методов, таких как общетеоретический и сравнительный мето-

ды, анализ, синтез, аналогия, прогнозирование, системный подход. 

Практическая значимость курсовой работы (проекте) заключается в 

выработке комплекса рекомендаций по развитию международного туризма 

как в РФ, так и в Камчатском крае. Также материалы работы могут быть ис-
пользованы в качестве дополнительного материала при изучении дисциплин 

кафедры. 
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Приложение 2 

 
ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ ПО КАФЕДРЕ «ЭКОНОМИКА И МЕ-

НЕДЖМЕНТ ТУРИЗМА» 

 

Направление подготовки «Менеджмент» 

Дисциплина  «География туристических центров  

и регионов России»  

 

1. Создание новых туристских услуг в санатории «Звенигород». 

2. Создание новых туристских услуг в санатории «Ершово». 

3. Создание нового туристского маршрута «Звенигород – д.Дунино. 

4. Создание нового маршрута по Чеховским местам г. Звенигоро-

да». 

5. Создание нового туристического маршрута «С.Большие Вязёмы – 

Захарово». 

6. Создание нового туристического маршрута по Москва-река для 

отдыхающих в санатории «Голубая речка». 

7. Создание экскурсионного маршрута «Кубинка – Танковый Музей 

для школьников». 

8. Создание нового маршрута в Архангельском для событийного 

туризма. 

9. Создание нового маршрута в усадьбе «Царицыно». 

10. Создание нового маршрута в усадьбе «Кусково». 

11. Создание нового маршрута в усадьбе «Останкино». 

12. Создание нового туристского маршрута в Ботаническом саду 

«Цветение Сакуры». 

13. Создание нового туристического маршрута в с. Коломенское. 

14. Создание нового туристического маршрута «Цвет тюльпана в Пе-

тергофе». 
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15. Создание туристического маршрута в усадьбе А.Меньшикова 

«Ораниенбаум». 

16. Создание нового туристического маршрута в саду Гатчины. 

17. Создание нового туристического маршрута в Павловске «Сады и 

огороды. 

18. Создание нового туристического маршрута в Царскосельском му-

зее. 

19. Исследование туристического маршрута в Большом Екатеринин-

ском Дворце. 

20. Создание  нового туристского маршрута по Казанского Собора. 

21. Создание нового экскурсионного маршрута по Дворцам Эрмита-

жа. 

22. Создание туристического маршрута «Народные промыслы» Сер-

гиева Посада. 

23. Создание туристического маршрута «Троица – Сергиева лавра». 

24. Создание новой туристической услуги в круизе «Москва – Уг-

лич». 

25. Создание нового тура по изучению Успенского Собора 

г.Владимира. 

26. Разработка новой туристической услуги в г. Мышкине. 

27. Разработка новой туристической услуги в Юсуповском монасты-

ре. 

28. Изучение Старой части города Гусь – Хрустальный, созданный 

Мальцевым. 

29. Разработка нового туристического маршрута для школьников в 

музее Циолковского. 

30. Создание туристического маршрута для школьников в «Пушкин 

в Михайловском». 

31. Создание новой туристической услуги по изучению Псковского 

Кремля. 
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32. Создание новой туристической услуги по изучению озера Байка-

ла. 

33. Создание новой туристической услуги в Белокурихе. 

34. Развитие лечебно-оздоровительного туризма на базе озера Шира 

в Хакасии. 

35. Разработка новой туристической услуги по изучению Славянских 

хуторов. 

36. Разработка новой туристической услуги по изучению улицы Ми-

ра. 

37. Разработка новой туристической услуги по изучению Северных 

народов. 

38. Разработка новой туристической услуги «Русская печь – центр 

Этномира. 

39. Разработка нового Мастер класса по созданию оберега из ниток. 

40. Разработка новых предложений для экскурсий «Русский Быт». 

41. Исследование рекреационных ресурсов озера «Севан» для разви-

тия хобби туризма «Рыбалка». 

42. Исследование рекреационных ресурсов Камчатки – вулканы, гей-

зеры. 

43. Исследование рекреационных ресурсов горнолыжных курортов в 

Западной Европе. 

44. Исследование рекреационных ресурсов заповедников «Байкала» 

для развития научного туризма. 

45. Исследование рекреационных ресурсов Кипра для развития 

пляжно-оздоровительного туризма. 

46. Исследование рекреационных ресурсов Восточного побережья 

США для развития экскурсионного туризма. 

47. Исследование рекреационных ресурсов Северо-Кавказского рай-

она для развития спортивного оздоровительного туризма. 
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48. Исследование рекреационных ресурсов национальных парков 

Уральского района. 

49. Исследование рекреационных ресурсов полуострова Крым для 

развития оздоровительно-пляжного туризма. 

50. Исследование рекреационных ресурсов Западного Подмосковья 

для развития лечебного оздоровительного туризма. 

51. Исследование рекреационных ресурсов Северного Кавказа для 

лечебного оздоровительного туризма. 

52. Исследование рекреационных ресурсов реки Волги для развития 

круизного туризма. 

53. Исследование рекреационных ресурсов центра Санкт-Петербург 

для развития экскурсионного туризма. 

54. Исследование рекреационных ресурсов Карело-Кольского района 

для развития самодеятельного туризма. 

55. Исследование рекреационных ресурсов Западного района для 

развития религиозного туризма. 

56. Исследование рекреационных ресурсов Калининградской облас-

ти для развития лечебно-оздоровительного туризма. 

57. Исследование рекреационных ресурсов Западного берега Крыма 

для развития детского лечебно-оздоровительного  туризма. 

58. Исследование рекреационных ресурсов Западного Подмосковья 

для развития детского отдыха. 

59. Исследование рекреационных ресурсов Азовского моря для раз-

вития детского лечебно-оздоровительного туризма. 

60. Исследование рекреационных ресурсов озера Селигер для разви-

тия спортивно-оздоровительного туризма. 

61. Исследование рекреационных ресурсов Греции для развития 

пляжно-оздоровительного туризма. 

62. Исследование рекреационных ресурсов Греции отельного туриз-

ма. 
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63. Исследование рекреационных ресурсов для развития детского оз-

доровительного туризма Одинцовского района. 

64. Исследование рекреационных ресурсов Кремля для экскурсион-

ного туризма. 

65. Исследование рекреационных ресурсов окрестностей Санкт-

Петербурга для развития экскурсионного туризма. 

66. Исследование рекреационных ресурсов «Золотого кольца» Рос-

сии. 

67. Исследование рекреационных ресурсов Краснодарского края для 

развития пляжно-оздоровительного туризма. 

68. Исследование рекреационных ресурсов «Этномира» для развития 

экскурсионного туризма. 

69. Исследование рекреационных ресурсов «Этномира» для развития 

этнического туризма. 

70. Исследование рекреационных ресурсов окрестностей Звенигоро-

да для развития лечебно-оздоровительного туризма. 

71. Исследование рекреационных ресурсов  «Этномира» для разви-

тия экскурсионного туризма. 

72. Исследование рекреационных ресурсов «Поклонной горы» для 

развития экскурсионного туризма. 

73. Исследование рекреационных ресурсов Каспийского моря для 

развития хобби туризма. 

74. Исследование рекреационных ресурсов заповедника «Краснояр-

ские столбы» для развития экстремального туризма. 

75. Исследование рекреационных ресурсов Камчатки для развития 

экстремального туризма. 

76. Исследование рекреационных ресурсов Звенигорода для развития 

религиозного туризма. 

77. Исследование рекреационных ресурсов «Воробьёвых гор» для 

развития спортивного туризма. 
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78. Исследование рекреационных ресурсов Западного Подмосковья 

для развития экскурсионного туризма. 

79. Исследование рекреационных ресурсов побережья Турции для 

развития пляжно-оздоровительного туризма. 

80. Исследование рекреационных ресурсов Горно-Кавказского для 

развития научного туризма. 
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Направление подготовки «Менеджмент» 

Дисциплина  «Маркетинг»  

 

1. Реструктуризации бизнеса на основе концепций маркетинга. 

2. Внутриорганизационный маркетинг и его влияние на конечные 

результаты деятельности организации. 

3. Формирование и развитие интегрированных систем маркетинго-

вой информации. 

4. Технологии проведения маркетинговых исследований туристско-

го рынка. 

5. Определение потребности в маркетинговой информации и орга-

низация ее сбора. 

6. Оценка и управление конкурентоспособностью товара на основе 

деятельности конкурентов и потребителей. 

7. Маркетинговые аспекты управления товаром и его ассортимен-

том. 

8. Формирование и развитие дистрибьюторских и дилерских сетей 

реализации продукции. 

9. Организации прямого   и интерактивного маркетинга на предпри-

ятии. 

10. Разработка программы интернет -  маркетинга. 

11.  Управление маркетингом организации и тенденции его развития. 

12. Организация сегментирования рынка и отбор целевых сегментов 

фирмы. 

13. Формирование комплекса маркетинга предприятия. 

14. Маркетинговые исследования, основные этапы и значение для 

фирмы. 

15. Внешняя и внутренняя маркетинговая среда фирмы (предпри-

ятия). 
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16. Покупательское поведение потребителей и процесс принятия ре-

шения о покупке. 

17. Формирование товарной политики и рыночной стратегии фирмы. 

18. Ценообразование, ценовая политика в маркетинговой деятельно-

сти фирмы. 

19. Разработка маркетинговых коммуникаций предприятия. 

20. Формирование спроса и стимулирование сбыта конкретной фир-

мы. 

21. Определение рыночных сегментов и выбор целевых рынков ту-

ристической фирмы. 

22. Организация разработки новых товаров и управление их жизнен-

ными циклами. 

23. Товарная стратегия и брендинг в маркетинге. 

24. Разработка услуг и управление сервисом в системе маркетинга 

туристической фирмы (ресторана, гостиницы). 

25. Управление маркетинговыми коммуникациями (на примерах). 

26. Управление торговым персоналом в системе маркетинга. 

27. Разработка и управление рекламной программой в организации. 

28.  Разработка товара, товарной политики фирмы в системе марке-

тинга. 

29. Создание и управление каналами товародвижения в маркетинге 

фирмы. 

30.  Маркетинг в области информационных технологий. 

31.  Позиционирование товара на рынке (на конкретном примере). 

32. Этапы, содержание и особенности разработки маркетингового 

плана. 

33. Создание (реформирование) отдела маркетинга на предприятии. 

34. Создание маркетинговой концепции управления, ее особенности 

на примере организации. 



37 
 

35. Анализ ценовой политики по отношению к конкретным товарам 

и услугам (ассортименту). 

36. Планирование рекламной компании туристической фирмы (гос-

тиницы, ресторана) и оценка ее эффективности. 

37.  Организация личных продаж как способ продвижения товара 

или услуг на рынок. 

38. Связи с общественностью в формировании имиджа фирмы. 

39. Сравнительный анализ эффективности каналов сбыта товаров. 

40. Комплексное исследование рынка организации (на конкретном 

примере). 

41. Маркетинг услуг на примере организации. 

42. Маркетинг в туризме на примере туристической фирмы (гости-

ницы, ресторана). 

43. Формирование интегрированного маркетинга предприятия. 

44. Стратегическое управление маркетингом фирмы. 

45. Разработка рекламного бюджета фирмы. 

46. Товарный знак, бренд и связи с общественностью как инструмен-

ты формирования имиджа фирмы. 

47. Формирование маркетинговой организационной культуры пред-

приятия. 

48. Управление эластичностью спроса и предложения тур. продук-

тов. 

49. Разработка новых туристической продуктов как основа повыше-

ния конкурентоспособности туристической фирмы. 

50. Организация и совершенствование маркетинга в индустрии гос-

теприимства (ресторан, гостиница, туристической фирмы). 

51. Особенности развития и становления маркетинга в туризме (с 

примерами). 

52. Упаковка и маркировка  товара и их роль в товарной политике 

фирмы. 
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53. Сетевой маркетинг - эффективный канал сбыта товаров и услуг. 

54. Организация сервиса  в гостиничном  (туристском, ресторанном) бизнесе 

(на конкретном примере). 

55. Интернет-магазин как форма реализации товаров и услуг. 
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Направление подготовки «Менеджмент», «Управление персоналом» 

Дисциплина  «Исследование систем управления»  

 

1. Анализ внешней среды организации. 

2. Анализ внутренней среды организации. 

3. Виды исследований систем управления.  

4. Виды плановых исследований. 

5. Возможные эффекты от исследования систем управления. 

6. Законы и формы познания. 

7. Интеграционный подход при исследовании систем управления. 

8. Исследование и проектирование управленческих решений. 

9. Исследование и проектирование структур управления. 

10. Исследование и проектирование функций управления. 

11. Исследование и проектирование целей управления. 

12. Исследование систем управления моделированием. 

13. Исследование, как составная часть менеджмента организации. 

14. Источники получения сведений о деятельности организации. 

15. Качественные методы исследования систем управления. 

16. Классификация методов исследования систем управления. 

17. Классификация систем. 

18. Классификация факторов, характеризующих объект исследова-

ния. 

19. Классификация целей исследования. 

20. Количественные методы исследования систем управления. 

21. Комплексный подход при исследовании систем управления. 

22. Логические методы прогнозирования. 

23. Математические методы планирования. 

24. Метод Дельфи. 

25. Метод дерева целей. 

26. Метод анализа иерархий. 
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27. Метод имитационного динамического моделирования. 

28. Метод Монте-Карло. 

29. Метод морфологического ящика. 

30. Методы исследований и организация экспериментов. 

31. Методы организации групповой дискуссии. 

32. Методы экстраполяции. 

33. Морфологический метод. 

34. Мотивация как фактор управления личностью. 

35. Общие характеристики открытых систем. 

36. Организация как объект управления. 

37. Организация планирования исследовательской деятельности на 

предприятии. 

38. Оценка качества прогнозов. 

39. Понятие и сущность управления. 

40. Признаки организованности систем управления. 

41. Проблемы организации и проведения «мозгового штурма»  

42. Проблемы организации коллективных экспертиз. 

43. Проблемы проведения экспериментальных исследований и обра-

ботки полученных результатов. 

44. Проблемы экспертизы. 

45. Сетевой метод. 

46. Системный подход в управленческой деятельности. 

47. Системный подход к формированию организационных структур. 

48. Системный подход. 

49. Ситуационный подход при исследовании систем управления. 

50. Сравнительная характеристика управления и контроля. 

51. Статика и динамика организации. 

52. Статистические методы прогнозирования. 

53. Теоретические подходы к развитию и современному состоянию 

инновационного подхода в деятельности предприятия. 
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54. Типы системных представлений об объекте исследования. 

55. Требования к экспертам, проводящим исследование систем 

управления. 

56. Управление реализацией управленческих решений. 

57. Управленческий учет и его особенности 

58. Факторы, приводящие к появлению проблем в системах управле-

ния. 

59. Функциональные зоны обследования организации. 

60. Шкалы оценивания, применяемые при экспертизе. 

61. Экспертные методы прогнозирования. 

62. Этапы исследования объекта управления. 

63. Этапы разработки концепции исследования систем управления.  
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Направление подготовки «Менеджмент», «Управление персоналом» 

Дисциплина  «Инновационный менеджмент» 

 
 

1. Методика сбора информации об инновациях. Примеры использо-

вания ее на производстве.  

2. Свойства инноваций. Коммерческий аспект инновационной дея-

тельности предприятия.  

3. Новшество в инновационной деятельности хозяйствующего 

субъекта.  

4. Нововведения в производственном процессе. Формы нововведе-

ний. Свойства нововведений.  

5. Распространение инноваций. Диффузия инноваций в производст-

венном процессе.  

6. Сущность, классификация, кодификация новшеств и инноваций. 

Классификация инновация в производстве.  

7. Организационные структуры инновационного менеджмента.  

8. Венчурный бизнес.  

9. Фирмы — эксплеренты. Востребованность на рынках России.  

10. Фирмы — патиенты. Сущность, назначение, востребованность на 

рынках России.  

11. Фирмы — виоленты. Сущность, предназначение, востребован-

ность на рынках России.  

12. Фирмы — коммутанты. Сущность, предназначение, востребован-

ность на рынках России.  

13. Финансово — промышленные группы: сущность, новизна орга-

низационной структуры  

14. Управление инвестициями в увязке с деятельностью хозяйст-

вующего субъекта.  
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15. Прогрессивные производственные технологии на примере хозяй-

ствующего субъекта.  

16. Прогрессивные производственные технологии. Технологический 

процесс в рассматриваемом предприятии.  

17. Интеллектуальная продукция. Использование интеллектуальной 

продукции на исследуемом производстве.  

18. Анализ спроса на научно — техническую продукцию. Оценка 

эффективности портфеля анализируемого предприятия.  

19. Сущность спроса. Свойства спроса. Виды спроса. Анализ спроса 

на продукцию исследуемого хозяйствующего субъекта.  

20. Экспертиза инновационных проектов. Методы определения эф-

фективности проектов. Расчет эффективности инноваций в исследуемом 

предприятии.  

21. Управление исследовательским проектом. Применение методов 

управления на исследуемом хозяйствующем субъекте.  

22. Формирование конкурентных преимуществ анализ сильных и 

слабых сторон исследуемой фирмы.  

23. Принципы организации ФПГ. Применение указанных принципов 

на исследуемом производстве.  

24. Критерии технологической ценности эффективного производства 

продукции на примере исследуемого предприятия.  

25. Организация технологической цепочки на примере исследуемого 

предприятия.  

26. Горизонтальная и вертикальная корпорация: цель организации и 

применение на исследуемом предприятии.  

27. Планирование в инновационных организациях.  

28. Прогнозирование в инновационных организациях.  

29. Выбор инновационной стратегии на примере исследуемого пред-

приятия.  
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30. Эффективность затрат на инновационную деятельность на при-

мере исследуемого предприятия.  

31. Основы управления рисками. Виды рисков. Риски в исследуемом 

предприятии.  

32. Правовое, нормативное, финансовое, материальное обеспечение 

инновационной деятельности на примере исследуемого предприятия.  

33. Формирование портфеля новшеств в увязке с исследуемым пред-

приятием.  

34. Управление НИОКР. Участие в образовании НИОКР исследуе-

мого предприятия.  

35. Экономика инновационной деятельности: инвестирование, пока-

затели эффективности, анализ на исследуемом предприятии.  

36. Управление деятельностью на стадиях жизненного цикла продук-

та.  

37. Технология  производства материального продукта на примере 

исследуемого предприятия.  

38. Сущность спроса и предложения в инновационной деятельности 

исследуемого предприятия.  

39. Управление в инновационной деятельности: принятие решений в 

области финансирования деятельности предприятия (лизинг- кредит - собст-

венные средства).  

40. Выбор организационных форм инновационной деятельности на 

предприятии.  
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Направление подготовки «Менеджмент» 

Дисциплина  «Теория менеджмента»  

 

1. Множество дефиниций организации как отражение сложности и 

многомерности феномена организации.  

2. Черты и свойства организации, выделяемые в различных науках.  

3. Роль организаций в доиндустриальном и современном общест-

вах.  

4. Закон, закономерность, зависимость: сущность и классификации.  

5. Содержание основных фундаментальных законов организации.  

6. Применимость и следствия законов организации.  

7. Внешняя среда и проблема границ организации.  

8. Структура внешней среда организации.  

9. Методы диагностики организацией внешней среды.  

10. Способы взаимодействия организации с внешней средой.  

11. Научное управление Ф.Тэйлора.  

12. Теория организации А.Файоля.  

13. Теория бюрократии М.Вебера.  

14. Вертикальное и горизонтальное разделение труда.  Централиза-

ция и децентрализация управления.  

15. Департаментализация и ее виды. Функциональная и линейная 

структуризация.  

16. Преимущества и недостатки. Линейно-функциональная комбина-

ция.  

17. Органический тип структуры управления.  

18. Проектное управление.  

19. Культурная природа организации.  

20. Проблема формирования и измерения организационной культу-

ры.  

21. Модель организационной культуры Г.Лэйн и Дж.Дистефано.  
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22. Модель организационной культуры У.Оучи.  

23. Модель организационной культуры Г.Хоффштеде.  

24. Управление организационной культурой.  

25. Структура и система коммуникаций в организации.  

26. Формальные и неформальные коммуникации.  

27. Абстрактная модель коммуникации.  

28. Эффективность организационных коммуникаций.  

29. Понятие, виды и формы организационных изменений.  

30. Методы реализации организационных изменений.  

31. Сопротивление изменениям в организации.  

32. Управление организационными изменениями.  

33. Цели и задачи организационного проектирования.  

34. Этапы организационного проектирования.  

35. Методы организационного проектирования.  

36. Оценка эффективности организационного проекта.  

37. Внутрифирменная система информации: задачи, функции, орга-

низационная структура. 

38. Мотивация труда работников как важнейший фактор эффектив-

ного управления в условиях рынка. 

39. Особенности организации управления на российских предпри-

ятиях.  

40. Особенности современных российских коммуникаций в бизнесе. 

41. Применение современных систем управления менеджерами на 

предприятии.  

42. Развитие организационной структуры предприятия в нестабиль-

ной среде.  

43. Разработка комбинированной стратегии предприятия. 

44. Разработка концепции системы управления предприятием, вос-

приимчивой к современному состоянию рынка. 
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45. Совершенствование механизма разработки стратегии предпри-

ятия. 

46. Совершенствование организации труда и его мотивация на пред-

приятии в условиях рынка. 

47. Содержание информации и ее функции внутрифирменной систе-

мы информации.  

48. Содержание системы стратегического управления.  

49. Содержание централизованной и децентрализованной форм 

управления.  

50. Создание информационной системы (базы) для эффективного 

управления предприятием. 

51. Стратегическое управление предприятиями.  

52. Стратегия и организационная структура предприятия.  

53. Управление адаптацией предприятия в конкурентной среде 

54. Управление в предпринимательской деятельности.  

55. Управление конкурентоспособностью предприятия и пути ее по-

вышения. 

56. Управление нововведениями на предприятии.  

57. Управление отношениями в трудовом коллективе 

58. Управление рекламной политикой на предприятии (организации).  

59. Управление сбытом продукции на предприятии.  

60. Управленческая стратегия фирмы. 

61. Управленческие полномочия, делегирование прав и ответствен-

ности. 

62. Факторы совершенствования управления во внутренней среде.  

63. Формирование стратегических целей и стратегии предприятия.  

64. Формы и функции внутрифирменного контроля.  

65. Экономические методы управления на предприятии.  

66. Элементы организации процесса управления (сущность и эволю-

ция развития).  
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67. Организационные патологии. 

68. Управленческая решетка и ее использование. 

69. Кадровое планирование и его значение. 

70. Управление человеческими ресурсами. 

71. Рабочее время и его эффективное использование. 

72. Проблемы оптимального использования рабочего времени. 

73. Понятие критического пути 

74. Использование в стратегическом планировании современных ме-

тодов анализа. 

75. Выявление сильных и слабых сторон фирмы. 

76. Организация и проведение деловых совещаний. 

77. Управление впечатлением собеседника. 

78. Планирование персонала как функция менеджмента. 

79. Управление трудовой адаптацией новых сотрудников. 
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Направление подготовки «Менеджмент», «Управление персоналом» 

Дисциплина  «Стратегический менеджмент» 

 

1. Роль стратегического менеджмента в постиндустриальную эпоху. 

2. Мини-стратегия: миссия, стратегические цели, стратегические 

целевые приоритеты. 

3. Оценка нестабильности внешней среды и выбор системы управ-

ления фирмой (корпорацией). 

4. Стратегическое управление и государственное регулирование 

экономики. 

5. Процесс (этапы) стратегического управления организацией. 

6. Исследование и классификация стратегий организации. 

7. Стратегический анализ внешней среды фирмы. 

8. Стратегический анализ внутренней среды фирмы. 

9. Анализ конкурентного преимущества фирмы. 

10. Прогнозирование внешней среды фирмы. 

11. Анализ и прогнозирование общей ситуации в отрасли и конку-

ренции в ней. 

12. Определение целей организации. Построение и оценка дерева це-

лей организации. 

13. Сущность и теоретические аспекты стратегического менеджмен-

та и бизнес-планирования. 

14. Бизнес-план инвестиционного проекта. Оперативное управление 

инвестиционным проектом. 

15. Понятие и этапы формирования инвестиционной стратегии пред-

приятия. 

16. Масштабы и тенденции международного инвестирования. Ино-

странные инвестиции в России. 

17. Прогнозирование и планирование в финансовом управлении 

предприятием. 
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18. Прогнозирование и планирование в финансовом управлении 

предприятием. 

19. Социально-экономическое развитие Российской Федерации на 

среднесрочную перспективу. 

20. Стратегическое планирование социально-экономического разви-

тия муниципального образования. 

21. Стратегическое планирование социально-экономического разви-

тия региона. 

22. Анализ факторов, формирующих стратегию. 

23. Сравнительный анализ разных стратегий фирмы. 

24. Анализ стратегий на разных этапах жизненного цикла отрасли. 

25. Стратегии конкуренции на международных рынках. 

26. Разработка и обоснование стратегии организации (корпорации, 

фирмы, предприятия, банка, страховой компании, университета и др. ком-

мерческих и некоммерческих организаций). 

27. Реализация стратегий организации: программы, бюджеты, биз-

нес-планы и т.д. 

28. Программные методы реализации стратегии организации. 

29. Разработка корпоративной стратегии фирмы. 

30. Разработка деловой стратегии фирмы (стратегии бизнеса, конку-

рентной стратегии). 

31. Наступательная стратегия фирмы. 

32. Оборонительная стратегия фирмы. 

33. Разработка функциональной стратегии фирмы. 

34. Маркетинговая стратегия организации. 

35. Стратегия ценообразования организации. 

36. Инвестиционная стратегия организации. 

37. Финансовая стратегия организации. 

38. Товарная стратегия фирмы. 

39. Разработка стратегии развития региона. 
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40. Разработка бизнес-плана фирмы. 

41. Разработка стратегического плана фирмы. 

42. Стратегия и организационная структура фирмы. 

43. Стратегия вывода предприятия из кризиса. 

44. Разработка стратегий и их инвестиционное обеспечение. 

45. Стратегия управления персоналом. 

46. Стратегия внешнеэкономической деятельности фирмы. 
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Направление подготовки «Менеджмент» 

Дисциплина  «Менеджмент туропперетинга» 

 

1. Рынок рецептивного туроперейтинга. 

2. Рынок инициативного туроперейтинга. 

3. Анализ рынка поставщиков туроператора. 

4. Маркетинг туристических услуг. 

5. Разработка программ развития дестинаций. 

6. Создания туристских маршрутов. 

7. Проектирование туристических услуг. 

8. Планирование туров. 

9. Анализ туроператорской деятельности. 

10. Совершенствование программы приёма и обслуживания тури-

стов. 

11. Рекреационный потенциал дестинации. 

12. Оценка состояния туристской фирмы. 

13. Разработка турпакета по виду туризма. 

14. Сетевое продвижение туристских услуг. 

15. Организации перевозки на тур маршрутах. 

16. Открытие транспортного отдела в туристской фирме. 

17. Туристские формальности в турбизнесе. 

18. Переговорный процесс.  

19. Контрактная практика туроператора. 

20. Глобализация туризма. 

21. Формирование тур агентских сетей. 

22. Круизное обслуживание. 

23. Проектирование туристских центров. 

24. Экологическое воспитание в туризме. 

25. Кадровая проблема туроператора. 

26. Кадровая проблема туроперейтинга. 
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27. Муниципальное управление в туризме. 

28. Бюджетное регулирование туризма. 

29. Информационные системы для деятельности туристического 

агента. 

30. Информационные технологии туроператора. 

31. Менеджмент туроператорской деятельности. 

32. Страхование в туризме. 

33. Визовые формальности в туроперейтинге. 

34. Обеспечение безопасности в туризме. 

35. Организация чартерной  программы. (консолидаторы рейсов, на-

земное транспортное обслуживание). 

36. Формирование сбытовой сети. Основные "игроки" сетевых турист-

ских агентств. Франчайзинговые сети. 

37. Реклама и продвижение турпродукта на туристском рынке России. 

 Формирование региональной программы продвижения туристского 

продукта. 

38. Нерекламные методы продвижения турпродукта. 

39. Участие в выставках (Виды основных выставочных мероприятий и 

компании организаторы. Их роль на туристском рынке). 

40. Финансово-экономические аспекты туроперейтинга 

41. Ценообразование в туризме. 

42. Учетная политика туристской фирмы 

43. Налогообложение в туризме 

44. Эффективные способы оплаты счетов поставщиков услуг. 

45. Эпидемиологическая и бактериологическая безопасность туристов, 

медицинские риски 

46. Страхование туристов и профессиональной ответственности туро-

ператора. Финансовые гарантии (ФИГи). 

47. Паспортные формальности. 

48. Таможенные формальности. 
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Приложение 3 

 
ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ ПО КАФЕДРЕ  

«УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМА» 

 

Направление подготовки «Управление персоналом» 

Дисциплина  «Основы теории управления»  

1. Понятие управления. Основные функции системы управления. 

2. Японская модель управления. 

3. Американская модель управления. 
4. Наука и практика управления в Российской Федерации: историче-

ский аспект и современное состояние. 

5. Эволюция управления как науки до начала ХХ века. 

6. Классическая теория управления. 

7. Теория человеческих отношений. 

8. Теории человеческих ресурсов 
9. Целевой подход к управлению. Дерево целей организации. 

10. Системный подход к управлению. Факторы внешней и внутренней 

среды организации. 

11. Стратегическое планирование организации. 

12.  Миссия и цели организации. Классификация целей в управленче-

ской деятельности. 
13.  Учет внешнего окружения, выявление сильных и слабых сторон 

фирмы при выработке стратегии. 

14. Глобальные стратегии конкуренции (минимизации издержек, диф-

ференциации, фокусирования, инноваций, оперативного реагирования). 

15. Корпоративные стратегии (стратегия связанной диверсификации, 

стратегия несвязанной диверсификации и др.). 
16. Функциональные стратегии (наступательные, оборонительные, вер-

тикальной интеграции, стратегии организаций, занимающих различные от-
раслевые позиции). 
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17. Принципы разработки и совершенствования организационных 
структур, их преимущества и недостатки. 

18. Бюрократические и адаптивные организационные структуры. 
19. Функциональная (классическая) организационная структура. 
20. Дивизиональная структура. 
21. Структура организации, построенной по продуктовому признаку. 
22. Структура организации, ориентированная на потребителей. 
23. Региональная (географическая) структура. 
24. Проектные и матричные организационные структуры. 
25. Группы и их значимость. Формальные и неформальные группы. 
26. Разработка систем мотивации  персонала на предприятии. 
27.  Двухфакторная теория мотивации Герцберга. 
28. Теория человеческих потребностей Маслоу. 
29. Процессуальная теория мотивации Портера-Лоулера. 
30. Понятие контроля и его виды. 
31. Лидерство: природа, признаки, сущность, содержание. 

32. Руководство, стили руководства. 

33. Кадровое планирование и его значение. 

34. Планирование привлечения персонала. 

35. Планирование высвобождения персонала. 
36. Критерии отбора персонала. Собеседования и испытания – основные 

методы сбора информации, необходимой при отборе персонала. 

37. Управление конфликтами и стрессами. 

38. Управление рисками. 

39. Коммуникации в организациях. 
40. Организационная (корпоративная) культура, её типы. 
41. Человек - центральное звено процесса управления. 
42. Менеджер как профессиональный управляющий. Основные требова-

ния к личности менеджера. 
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Направление подготовки «Управление персоналом» 

Дисциплина  «Управление персоналом организации» 

 
1. Анализ стратегии управления персоналом. 
2. Анализ организационной структуры службы управления персона-

лом и предприятия в целом. 

3. Совершенствование кадрового и делопроизводственного обеспече-

ния системы управления персоналом. 

4. Совершенствование информационного и технического обеспечения 

системы управления персоналом. 
5. Совершенствование нормативно- методического и правового обес-

печения системы управления персоналом. 

6. Формирование кадровой политики организации. 

7. Совершенствование системы стратегического управления персона-

лом. 

8. Совершенствование подбора и отбора персонала при приеме на ра-
боту. 

9. Совершенствование кадрового планирования в организации. 

10. Совершенствование деловой оценки персонала. 

11. Организация системы профориентации кадров. 

12. Анализ (совершенствование) маркетинговой деятельности в облас-

ти персонала. 
13. Анализ системы взаимосвязи службы управления персоналом в ор-

ганизационной структуре организации. 

14. Анализ системы управления адаптацией персонала. 

15. Эффективное использования кадрового потенциала организации. 

16. Анализ системы организации обучения персонала (подготовка, пе-

реподготовка и повышение квалификации). 
17. Анализ системы взаимоотношений организации с учебными заве-

дениями и центрами подготовки кадров. 

18. Анализ системы планирования трудовой карьеры работника. 



57 
 

19. Совершенствование организационной культуры. 

20. Анализ (совершенствование) тестовых испытаний при приеме на 

работу. 

21. Разработка (совершенствование) программы введения руководителя 

в должность. 
22. Анализ  внутрипроизводственного движения кадров. 

23. Анализ оценки и особенности проведения аттестации персонала. 

24. Аттестация кадров и ее процедура. 

25. Организация внутрифирменного обучения персонала. 

26. Оценка эффективности работы кадровой службы. 

27. Анализ методов управления персоналом. 
28. Планирование и прогнозирование потребности в персонале. 

29. Делопроизводство в кадровой работе. 

30. Социальная адаптация нового работника в коллективе. 

31. Мотивация трудовой деятельности и стимулирование персонала. 

32. Оперативный план работы с персоналом. 

33. Резюме как метод подбора на вакантные должности. Требования к 
резюме в России и в зарубежных компаниях. 

34. Специфика маркетинговых мероприятий в области найма персона-

ла: реклама, презентации, встреча с кандидатом. 

35. Эволюция теории управления персоналом: основные этапы, тен-

денции, специфика. 

36. Кадровая политика кризисного предприятия. 
37. Система комплектования предприятия кадрами. 

38. Роль и функции руководителя в управлении персоналом. 

39. Развитие аудита персонала. 

40. Совершенствование методов оценки результатов труда персонала 

организации. 

41. Функции, задачи и структура кадровой службы организации. 
42. совершенствование планирования затрат на персонал организации. 

43. Анализ программы высвобождения персонала. 
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Направление подготовки «Менеджмент», «Управление персоналом» 

Дисциплина  «Информационные технологии управления»  

 

1. Автоматизация офисной деятельности на основе программных 

продуктов офисного назначения. 

2. Корпоративные системы управления документами- достоинства и 

недостатки. 

3. Полнотекстовые базы данных и технологии поиска документов. 

4. Корпоративные СУБД. Основные характеристики, особенности 

использования. 

5. Защита информации в базе данных автоматизированной системы 

управления предприятием. 

6. Техника безопасной работы в интернет (защита компьютера от 

взлома, вирусов при работе с сервисами Интернет). 

7. Определение эффективности инвестиций в информационные 

технологии при автоматизации управления предприятием 

8. Системы электронных платежей, цифровые деньги. 

9. Компьютерная сеть учреждения (intranet) как средство повыше-

ния эффективности его деятельности. 

10. Экспертные системы в управленческой деятельности. 

11. Поиск информации в интернет. Web-индексы, Web-каталоги. 

12. Электронные магазины в России и США. 

13. Правовые ИС. Основные возможности правовых ИС. 

14. Электронная почта как средство обеспечения деловых коммуни-

каций. 

15. Электронно-цифровая подпись как инструмент для придания 

юридической силы электронным документам. 

16. Роль и место СУБД в информационной модели организации. 

17. Моделирование как необходимый этап и средство разработки ба-

зы данных. 
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18. Построение логической модели базы данных предметной облас-

ти:  

 заочного отделения, 

- любой кафедры (по выбору), 

- деканата, 

- ассоциации выпускников. 

19. Разработка базы данных на основе метода моделирования пред-

метной области. 

20. Исследование технологий распределенных баз данных в работе 

крупного предприятия. 

21. Базы данных и ИНТЕРНЕТ – on-line- возможности ведения баз 

данных. 

22. Проблемы внедрения автоматизированных систем управления ба-

зами данных на предприятиях. 

23. Объектно-ориентированные модели баз данных: особенности и 

возможности данного класса моделей. 

24. Реляционные модели баз данных: особенности и возможности 

данного класса моделей. 

25. Сетевые модели баз данных: особенности и возможности данного 

класса моделей. 

26. Иерархические модели баз данных: особенности и возможности 

данного класса моделей. 

27. Сравнительный анализ основных возможностей и особенностей 

наиболее популярных и используемых СУБД. 

28. Этапы создания проекта: их основные черты и особенности. 

29. Разработка проекта по определенной тематике (по выбору: выпуск 

номера студенческой газеты или журнала, проведение рекламной кампании, 

подготовка команды для конкурсных выступлений и т.д.). 

30. Методы анализа основных компонент проекта (плана, ресурсов, 

затрат). 
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31. Анализ методов планирования и оптимизация стоимости проекта. 

32. Методы оптимизации плана проекта. 

33. Принципы, способы и методы определения рисков проекта. 

34. Способы формирования бюджетного и временного буферов проек-

та. 

35. Анализ технологий совместной работы с проектом. 

36. Основные принципы и методы отслеживания проектов. 
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Направление подготовки «Менеджмент», «Управление персоналом» 

Дисциплина  «Статистика»  

 

1. Использование индексного метода в социально-экономических 

исследованиях турфирм 

2. Методы анализа тренда в рядах динамики финансово-

экономических показателей предприятий туристического бизнеса. 

3. Применение методов  корреляционного анализа для изучения 

взаимосвязи в туристических потоках. 

4. Статистический анализ использования ресурсов рабочего време-

ни сотрудниками турфирм. 

5. Методы статистического анализа оплаты труда работников  в  ту-

ристическом бизнесе. 

6. Применение методов  регрессионного анализа для исследования 

результатов экономической деятельности предприятий в сфере туризма. 

7. Применение метода статистических группировок  для исследова-

ния расходов туристов в местах размещения. 

8. Статистический анализ конкуренции и ценовой политики на 

рынке туристических услуг. 

9. Использование информационных технологий в практике стати-

стических исследований деятельности турфирм. 

10. Методы статистического анализа показателей вариации в иссле-

довании туристических потоков. 

11. Статистические методы выявления тенденций в деятельности 

предприятий гостиничного бизнеса. 

12. Анализ явлений гетероскедастичности в регрессионных моделях 

деятельности турфирм. 

13. Статистические методы оценки финансовых и страховых рисков 

в сфере туризма. 
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14. Анализ явлений автокорреляции в моделях туристических пото-

ков. 

15. Статистические методы анализа инвестиций и деловой активно-

сти в сфере турбизнеса. 

16. Экономико-статистический анализ показателей электронной тор-

говли в деятельности турфирм. 

17. Статистические методы оценки качества обслуживания туристов 

в местах размещения. 

18. Экономико-статистический анализ качества транспортных услуг 

в сфере туризма. 

19. Статистические методы оценки качества экскурсионного обслу-

живания туристов. 

20. Экономико-статистический анализ оценки эффективности дея-

тельности туроператоров. 
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Приложение 4 

 
ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ ОТДЕЛЕНИЯ СПО 

 

Дисциплина  «Основы туроператорской деятельности»  

 

1. Создание туристической услуги «Экскурсионное путешествие в 

Париж» для ТО Московского рынка». 

2. Создание туристической услуги «Пляжный отдых семейных ту-

ристов» для ТО  Московского рынка». 

3. Создание туристической услуги «Экологический тур на Байкал» 

для туроператора Московского рынка». 

4. Создание туристической услуги «Горнолыжный отдых в Альпах» 

для туроператора Московского рынка». 

5. Создание туристической услуги «Круиз по Средиземному морю» 

для туроператора Московского рынка». 

6. Создание туристической услуги «Обучающий тур» для туропера-

тора Московского рынка». 

7. Создание туристической услуги «Бизнесс путешествие» для ту-

роператора Московского рынка». 

Также возможно проектирование отдельных туруслуг, входящих в тур-

пакет Туроператора, например: 

8. Проектирование туристической услуги « услуга релаксации». 

9. Проектирование туристической услуги «услуга конференцобслу-

живание». 

10. Проектирование туристической услуги «услуги бани (сауна)». 

11. Проектирование туристической услуги «трансфер «Крым Гурзуф 

- Москва». 

12. Проектирование туристической услуги «Услуга аквапарка». 



64 
 

13. Проектирование туристической услуги «фитнес центр в Египте 

Шарм- эль –шейх». 

14. Проектирование туристической услуги « прокат лодок на лодоч-

ной станции». 

15. Проектирование туристической услуги  «услуга экспресс- дос-

тавки». 

16. Проектирование туристической услуги «услуга авиаперевозки». 

17. Проектирование туристической услуги «услуга обеспечения 

безопасности курорта». 

18. Проектирование туристической услуги «услуга проката квадро-

циклов, снегоходов». 

19. Проектирование туристической услуги «услуга детской комнаты» 

в курортном центе». 

20. Проектирование туристической услуги «прокат снегоходов- При-

эльбрусье». 

21. Проектирование туристической услуги «услуга массажного каби-

нета, Красная Поляна». 

22. Проектирование туристической услуги «каток (ледяной) крытый 

круглогодичный». 

23.  Проектирование туристической услуги «услуга проката автомо-

билей». 

24. Проектирование туристической услуги «услуга музыкального со-

провождения». 

25. Проектирование туристической услуги «услуга информационно-

го обеспечения туристов». 

26. Проектирование туристической услуги «услуга страхования ту-

ристов». 

27. Проектирование туристической услуги «услуга валютного обме-

на в гостинице». 

28. Проектирование туристической услуги «услуга караоке».  
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29. Проектирование туристической услуги  « Прокат велосипедов на 

турбазе». 

30. Проектирование туристической услуги «услуги бара». 

31. Проектирование туристической услуги «услуги проживания в 

Санатории». 

32. Проектирование туристической услуги « анимация, Швейцария». 

33. Проектирование туристической услуги « услуги ресторана». 

34. Проектирование туристической услуги « услуги рафтинга» (Рос-

сия Карелия). 

35.  Проектирование туристической услуги «прокат роликов». 

36. Проектирование туристической услуги «услуги яхтинга в Рос-

сии». 

37. Проектирование туристической услуги «прокат машин» в Герма-

нии, Дюссельдорф. 

38. Проектирование туристической услуги «дайвинг (Египет Шарм- 

Москва)». 

39. Проектирование туристической услуги «автобусная экскурсия 

(Подмосковье - Москва). 

40. Проектирование туристической услуги «прокат горных лыж, сна-

ряжения».(Швейцария Берм)». 

41. Проектирование туристической услуги «услуги рыбалки и охоты 

(Карелия Петрозаводск)». 

42. Проектирование туристической услуги «прокат пляжного инвен-

таря».  

43. Проектирование туристической услуги «услуги горнолыжных  

подъёмников (Красная поляна)». 

44. Проектирование туристической услуги « услуги конного прока-

та».  

45. Проектирование туристической услуги « услуга 24 рум- сервис, 

Тайланд (Банкок)». 


