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Введение 

      Выполнение курсовой работы по дисциплине«Организация и планирование 

деятельности предприятий сервиса»  предусмотрено  учебным планом 

Академии ИМСИТ  по направлению подготовки 43.03.01«Сервис». Данная 

учебная дисциплина  входит в базовую часть профессионального цикла. 

Курсовая работа является логическим продолжением и завершением изучения 

курса«Организация и планирование деятельности предприятий сервиса»  и 

призвана раскрыть способности студента по применению полученных 

теоретических и практических знаний длярешения прикладных задач.  

Целью курса «Организация и планирование деятельности предприятий 

сервиса» является формирование у студентов специальных теоретических 

знаний и практических навыков по вопросам технологии  организации и 

планирования деятельности предприятий  сферы сервиса, предусмотренных 

квалификационной характеристикой бакалавра по направлению подготовки 

43.03.01«Сервис». 

Выполнение курсовой работы направленно на закрепление полученных 

в процессе обучения следующих умений: работать в «контактной зоне» как 

сфере реализации сервисной деятельности; определять стратегию 

потребительского спроса, обновления ассортимента товаров и услуг; 

формировать клиентурные отношения, соблюдая требования 

профессиональной этики; проводить исследования рынка; осуществлять 

производственно-хозяйственную деятельность. 

Выполнение эмпирической части курсовой работы подтверждают и 

совершенствуют такие навыки как: владение умением обеспечить 

оптимальную инфраструктуру обслуживания с учетом социальных факторов; 

владение навыками получения, обработки и интерпретации научной 

информации; владение приемами выбора ресурсов и технических средств, 

для реализации процесса сервиса и продвижения услуг. 



    

         Студент в курсовой работе должен показать умение грамотно излагать 

свои мысли, аргументировать предложения, правильно и свободно 

пользоваться специальной терминологией. Работа над курсовой работой 

требует обдумывания теоретических положений и их применения для анализа 

процессов и явлений. Она предполагает развитие навыков работы со 

специальной литературой и нормативно-правовыми актами (подбор, описание, 

анализ источников литературы), а не простого механического воспроизведения 

материала из источников. Во время выполнения курсовой работы 

вырабатывается не только умение критично относиться к устоявшимся оценкам 

известных проблем, но и доказательно обосновывать собственное мнение 

Успешное выполнение курсовой работы во многом зависит от 

правильной организации ее подготовки и написания, а также соблюдения 

основных требований, которые к ней предъявляются. Курсовая работа 

позволяет судить о том, насколько студент освоил теоретический курс и 

каковы его возможности применения знаний для их обобщения, 

критического анализа и применения в проектировании гостиничной 

деятельности.  

Целью настоящих указаний является методическая ориентация студентов 

на всех этапах их самостоятельной работы - от выбора темы курсовой работы 

до проведения еѐ защиты.Данные методические указания помогут студентам 

в написании и оформлении курсовой работы. 

 

1. Организационно-методические указания по выполнению курсовой 

работы 

1.1. Цели и задачи написания курсовой работы 

Целью написания курсовой работы является 

-создание расширенной системы знаний и умений их применять при 

разработке практических решений в области организации деятельности 

предприятий социально-культурного сервиса, формирования деловых 



    

коммуникаций; организации и управления процессами оказания и 

продвижения услуг, технологии разработки услуг, управления качеством 

услуг и его непрерывным улучшением; 

- овладение современными технологиями и методами организации 

деятельности предприятий социально-культурного сервиса в особенности 

приемами и методами диагностики, анализа, проектирования и 

совершенствования бизнес-процессов сервисной фирмы. 

Задачи: 

 

- обосновать актуальность выбранной темы, ее ценность и значение для 

эффективной организации деятельности исследуемого предприятия или 

выбранной сферы сервисной деятельности; 

- изучить теоретические положения, нормативно-техническую 

документацию, статистические материалы, справочную и научную 

литературу по избранной теме; 

- определить цель и задачи, которые необходимо решить в процессе анализа 

данной темы; 

- определить последовательность этапов практического решения аспектов 

проблемы; разработать и выполнить программу эмпирического 

исследования; собрать необходимый статистический материал для 

субъективной и объективной оценки проведения анализа состояния 

исследуемой проблемы на предприятии; 

- провести анализ собранных данных, выявить проблемы и разработать 

практические рекомендации по совершенствованию деятельности 

исследуемого предприятия; 

- на базе полученных знаний, навыков и умений обосновать полученные 

результаты и сделать выводыОбъект исследования – гостиничная  

деятельность  как комплексная социально–хозяйственная структура в 

системе гостеприимства.   



    

Данные цель и задачи, заявленные как необходимое условие курсовой 

работы, позволяют студенту в процессе работы приобрести навыки: 

- работы со специальной литературой фундаментального и прикладного 

характера, посвященной исследовательской проблеме; 

- выявления основных параметров деловой ситуации конкретного сервисного 

учреждения; 

- сбора, систематизации, обобщения и анализа фактического материала по 

исследуемой проблеме; 

- умения логично и научно обоснованно формулировать теоретические и 

практические рекомендации, результаты анализа, проектные решения и 

мероприятия по их внедрению; 

- приобретения способностей в понимании индивидуально-психических про-

цессов, свойств и состояний, проявляющихся в деловом общении, а также в 

исследовании психологии рабочей группы в процессе еѐ формирования и 

жизнедеятельности; 

- практического применения психодиагностических методик, направленных 

на выявление основных проявлений личности, детерминирующих еѐ 

поведение в деловом общении. 

Выполнение курсовой работы в зависимости от поставленных целей 

позволит студенту освоить: методы математической обработки полученных 

данных; методы управления качеством; методы разработки и анализа 

процесса взаимодействия с клиентами; приобрести навыки расчета ранговой 

корреляции Спирмена и расчета критерия Фишера. 

 

 

1.2.Место  дисциплины  в структуре  ОПОП  ВО и  связь с  другими 

дисциплинами 

Дисциплина «Организация и планирование деятельности предприятий 

сервиса»входит вбазовую часть  образовательной программы бакалавриата 

по направлению  43.03.01 «Сервис». Методология курса данной дисциплины 



    

опирается на системную согласованность с сопутствующими дисциплинами 

ОПОП.   Тематические разделы дисциплины методически связаны со 

следующими изучаемыми  дисциплинами: Философия, Социология, История, 

Культурология, Право, Основы социально государства, Русский язык и 

культура речи, Психология, Административное право, Корпоративное 

управление; Экология, Природопользование, Информатика, 

Информационное обеспечение управления гостиничным бизнесом  

Безопасность жизнедеятельности, Сервисная деятельность, Технологии 

сервисной деятельности, Психология делового общения, Экономика 

сервисного предприятия, Менеджмент в сервисе, Маркетинг в сервисе, 

Управление персоналом сервисного предприятии, Информационные 

технологии в управлении сервисным предприятием,   Правовые основы 

сервисной деятельности, Международный опыт деятельности гостиничных 

предприятий, Курортное дело, Технические средства гостиничных 

предприятий, Управление качеством сервисных услуг, Экспертиза и 

диагностика гостиничных предприятий.  

Курс «Организация и планирование деятельности предприятий сервиса»как 

учебная дисциплина,  занимает значительное место в профессиональной 

подготовке выпускника. Помимо теоретических знаний, выполнение курсовой 

работы должно базироваться также на практических материалах и 

статистических данных. Именно умелое использование практического 

материала определяет качество курсовой работы. Подбор содержательных 

данных по определенному типу и классу  гостиничного предприятия и их 

анализ, для использования в проектировании  различных  видов и форм 

гостиничной деятельности,    является одним из важнейших этапов в подготовке 

курсовой работы. 

 

 

 



    

1.3 Формируемые компетенции, которые должен приобрести студент в 

результате  выполнения и защиты  курсовой работы 

 

При выполнении курсовой работы студент должен продемонстрировать 

следующие способности: 

 самостоятельно поставить научно-исследовательскую или научно-

практическую задачу, оценить ее актуальность и значимость; 

 определить предмет и объект исследования; 

 собрать и обработать информацию по теме курсовой работы, 

 изучить и критически проанализировать полученные материалы; 

 глубоко и всесторонне исследовать выявленную проблему; 

 разработать, описать и профессионально аргументировать свой 

вариант решения анализируемой проблемы. 

После написания курсовой работы студент должен свободно владеть 

такими процедурами, как: 

 правильно сформулировать цели, в соответствии с целями определять 

задачи курсовой работы; 

 делать анализ положения сервисного предприятия на  рынке 

гостиничных  услуг, давать обоснованный перспективный прогноз, владеть 

методами оценки и прогнозирования исследуемых явлений; 

 в соответствии с условиями и целями уметь подобрать необходимый 

научный инструментарий; 

 прогнозировать последствия применения инструментов 

проектирования технологических процессов  многообразной сервисной 

деятельности по обслуживанию гостей, обосновывать правомерность 

применения того или иного инструмента или технологических решений. 

Процесс выполнения курсовой работы направлен на формирование 

следующих  профессиональных компетенций в области проектной 

деятельности:  



    

способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности, использовать 

различные источники информации по объекту сервиса (ОПК-1); 

готовностью разрабатывать технологии процесса сервиса, развивать 

системы клиентских отношений с учетом требований потребителя (ОПК-2); 

 готовностью организовать процесс сервиса, проводить выбор ресурсов 

и средств с учетом требований потребителя (ОПК-3). 

готовностью к организации контактной зоны предприятия сервиса (ПК-

1); 

готовностью к планированию производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия сервиса в зависимости от изменения конъюнктуры 

рынка и спроса потребителей, в том числе с учетом социальной политики 

государства (ПК-2); 

готовностью к изучению научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта в сервисной деятельности (ПК-3); 

готовностью к участию в проведении исследований социально-

психологических особенностей потребителя с учетом национально-

региональных и демографических факторов (ПК-4); 

готовностью к выполнению инновационных проектов в сфере сервиса 

(ПК-5). 

 

1.4 Организация выполнения курсовой работы 

Выполнение курсовой работы по дисциплине «Организация и планирование 

деятельности предприятий сервиса» осуществляется под руководством 

ведущего учебную дисциплину преподавателя  – руководителя работы, для чего 

преподавателем назначается время консультаций. Выбранные студентами 

темы курсовых работ закрепляются за ними приказом ректора академии 

ИМСИТ. Затем студенты уточняют с научным руководителем круг вопросов, 

подлежащих изучению, составляют план исследования, структуру работы, 

сроки выполнения ее этапов, определяют перечень необходимой литературы и 

других материалов (как теоретических, так и практических).  



    

Выполненная студентом курсовая работа регистрируется на кафедре и 

сдается на проверку. В рецензии преподаватель дает оценку выполненной 

работе с указанием замечаний.  

Курсовая работа, вместе с рецензией, выдается студенту для 

ознакомления. При необходимости студент вносит в работу исправления и 

дополнения. Если курсовая работа написана неудовлетворительно, то после 

исправления она вновь сдается на рецензию (вместе с первым вариантом отзыва 

руководителя). При подготовке к защите студент учитывает сделанные 

замечания и готовит на них ответы. Защита курсовой работы принимается 

комиссией, созданной решением кафедры,   оценка выставляется в 

ведомость. Точная дата защиты утверждается кафедрой и доводится до 

сведения студентов заранее на основании утвержденного графика  защиты 

курсовых работ.  

 

2. Методические рекомендации по написанию курсовой работы 

2.1. Выбор темы курсовой работы 

Выбор темы курсовой работы – ответственный этап учебного процесса. 

Тема курсовой работы раскрывается на основе изучения основной и    

дополнительной литературы, а не только на базе материалов учебников и 

учебных пособий. В списке литературы должно быть не менее 25 названий 

различных источников - монографий, справочников, учебников, учебных 

пособий и официальных документов, научных статей. 

Студенту предоставляется право самостоятельного выбора темы 

курсовой работы. Выбор производится на основании имеющегося, на 

кафедре утвержденного перечня направлений для выбора тем курсовых 

работ. Перечень является примерным, и студент может предложить свою 

тему с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки. При 

выборе темы курсовой работы следует учесть важное требование – любая 



    

тема должна раскрываться на основании и на примере любой действующей 

гостиницы, гостиничного комплекса и других реальных  средств размещения, 

либо должна быть привязанной  к конкретной территории, району, городу, 

т.е. объект исследования не может быть абстрактным и виртуальным.    

Над одной темой могут работать несколько студентов,  но при 

условии–если объект исследования   один,  а предмет исследования (круг 

рассматриваемых вопросов)   –различный. 

Во всех случаях тема должна быть актуальной, соответствовать 

современному уровню развития отрасли, соответствовать направлению 

подготовки бакалавра, целям и задачам  учебной дисциплины «Организация 

и планирование деятельности предприятий сервиса»быть достаточно 

конкретной и иметь прикладное значение. Тема должна быть четко 

сформулирована, с указанием отрасли, предприятия (учреждения, 

организации), на примере которого она будет выполняться. В теме должен 

отражаться активный подход студента к исследованию путем включения в 

название глав и параграфов слов типа: совершенствование, создание, 

развитие, разработка, внедрение, обоснование и т.д. 

В процессе выполнения курсовой работы тема может быть уточнена 

или изменена по согласованию с научным руководителем. Тематика 

курсовых работ ежегодно обновляется и утверждается НМС академии.  

 

2.2.  Основные требования, предъявляемые к оформлению 

курсовой работы  

  

Правила оформления курсовых работ должны соответствовать правилам 

оформления научно-технических и информационных материалов, 

установленным в высшем профессиональном образовании на основании 

действующих стандартов.Изложение и оформление текста выполняется в 

соответствии с требованиями: 



    

ГОСТ 7.322001 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Отчет по научно-исследовательской работе. Структура и 

правила оформления;  

ГОСТ 7.12003 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления;  

Правила оформления курсовой работы предусматривают единый порядок 

использования и размещения текста работы, а также приложений, 

применение стандартного формата бумаги, наличие иллюстративного 

материала (диаграмм, графиков и т.д.). 

Текст курсовой работы должен быть отпечатан на компьютере через полтора 

межстрочных интервала с использованием шрифта TimesNewRoman №14,    

формат  бумаги – А 4. Расстояние от границы листа до текста слева - 30 мм, 

справа -15 мм, от верхней и нижней строки текста до границы листа - 20 мм. 

Номер страницы ставится внизу посередине. Абзацы в тексте следует начинать с 

отступа, равного 1,25.Минимальный объем курсовой работы – 45 страниц, 

максимальный –60 страниц текста. 

Структура  курсовой работы содержит: 

 титульный лист; 

 содержание; 

 введение; 

 основная часть (две- три  главы,  в каждой   по 2-3 параграфа); 

 заключение; 

 список использованных источников и литературы; 

 приложение.                                                                                        

Главы (разделы) должны иметь порядковые номера в пределах всей курсовой 

работы, обозначенные арабскими цифрами без точки в конце. Подразделы 

должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. Номер подраздела 



    

состоит из номера раздела и номера подраздела, разделенных точкой. В конце 

номера подраздела точка не ставится. 

Формулы, содержащиеся в курсовой работе, располагают на 

отдельных строках, нумеруют 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.  

Все используемые в научной работе материалы даются со ссылкой 

на источник: в тексте после упоминания материала проставляются в 

квадратных скобках номер, под которым он значится в списке 

использованных источников, например [5, С…]. 

Цифровой материал следует оформлять в виде таблиц, диаграмм, 

графиков. 

Таблица должна иметь название, которое следует выполнять 

строчными буквами (кроме первой прописной) и помещать над таблицей. 

Заголовки граф и строк таблицы начинают с прописных букв. Высота строк в 

таблице должна быть не менее 8 мм. Таблицы, за исключением таблиц 

приложений, следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. 

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

на части, помещая одну часть под другой или рядом, при этом в каждой части 

таблицы повторяют ее головку или боковик. Допускается ее головку или 

боковик заменять соответственно номером граф и строк. Для этого 

нумеруют арабскими цифрами графы и (или) строки первой части таблицы. 

Слово "Таблица..." указывают один раз над первой частью таблицы, над 

другими частями пишут слова "Продолжение таблицы...". Название при этом 

помещают только над первой ее частью. 

Если все показатели, приведенные в графах таблицы, выражены в 

одной и той же единице физической величины, то ее обозначение 

необходимо помещать над таблицей справа, а при делении таблицы на части 

- над каждой ее частью. 



    

На все таблицы должны быть даны ссылки в тексте по типу "... в 

таблице 1". 

Иллюстрации, схемы, графики и рисунки могут быть расположены как по 

тексту, так и в приложении. Их следует нумеровать арабскими цифрами 

сквозной нумерацией, за исключением приложений. Обязательно в тексте 

должны быть ссылки на них.  

Приложение оформляют как продолжение курсовой работы на 

последующих его листах. Каждое приложение следует начинать с новой 

страницы. Приложение должно иметь заголовок, который записывают 

симметрично тексту с прописной буквы отдельной строкой. В тексте на все 

приложения должны быть ссылки. 

При оформлении списка  использованных  источников и литературы   

необходимо учитывать ряд правил. Источники в списке использованной 

литературы позиционируются следующим образом: 

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.  

Для всех литературных источников списка сохраняется непрерывная 

сквозная нумерация; сведения об учебниках, методической и нормативной 

литературе должны включать фамилию и инициалы автора или авторов, 

заглавие книги (без кавычек), место издания, издательство, год издания (без 

слов «год»), количество страниц. 



    

 

2.3 Схема оформления содержания курсовой работы на тему: 

«Проектирование рекреационной деятельности курортной гостиницы              

(на примере гостиницы «Светлана» г. Сочи.)» 
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2.4.Содержание разделов курсовой работы 

Титульный лист является первой страницей курсовой работы. Образец 

титульного листа курсовой работы приведен в приложении 1.  

Содержание – вторая страница курсовой работы. В нем приводятся 

заголовки глав и параграфов работы и указываются страницы, с которых они 

начинаются. Пример содержания курсовой работы представлен в 

приложении 2. 

Введение предусматривает обоснование актуальности выбранной темы, 

цель и задачи, формулировку объекта и предмета исследования. Объем 

введения – 2 страницы печатного текста. 

Основная часть. Курсовая работа состоит из теоретической и 

аналитической частей (~ по 20-25 стр. каждая). 

1 Организационно-технологическая характеристика гостиничного  

предприятия   

В теоретической части (1 глава) дается анализ степени изученности данной 

проблемы, развернутые определения основных понятий, точки зрения 

отечественных и зарубежных авторов по рассматриваемой проблеме, 

перечень и развернутое описание используемых методик и инструментов: 

сбора и анализа первичной и вторичной информации, анализа и оценки 

состояния объекта исследования и т.п. 

1.1Организационная структура и службы гостиницы. Рассматривается  

организационно-управленческая структура сервисного предприятия. 

Приводится схема организационной структуры предприятия в виде 

соответствующего рисунка с комментариями  (Рис.1).   Описываются – 

назначение, главные  функциональные обязанности служб 

гпредприятия(Рис.2), технологические процессы обслуживания.      

1.2 Характеристика материально–технической базы сервисного 

предприятия. Рассматриваются  объекты, материалы и оборудование, 

относящиеся к основным и оборотным средствам предприятия. 

 



    

 

 

 Рис.1 Пример  схемы организационной структуры гостиницы 

 



    

1.3 Схема технологического цикла обслуживания гостя. В данном 

подразделе исследуется технологический цикл обслуживания гостя с точки 

зрения  проектирования в структуре цикла, в процессе пребывания гостя,  

рекреационных занятий для разных категорий клиентов.   

 

 

 

 

Рис.2  Пример схемы уровней обслуживания гостя службами гостиницы   

 

2  Рекреационный потенциал г. Большой Сочи и экологическая 

емкость  ресурсов.  

Второй, аналитический раздел - 2 глава,  курсовой работы должен 

носить самостоятельный характер и представлять собой диагностику 

состояния объекта в рамках выбранной темы. Раздел, как правило, 

начинается с краткого описания объекта исследования, его внешней среды, 

характеристики методологии и методики конкретного, проведенного 

автором исследования. Если в основе анализа курсовой работы лежит 

вторичная информация (результаты предыдущих исследований, данные 

государственной статистики, аналитические статьи о развитии рынка 

(отрасли и т.п.), то не допускается ее дублирование, переписывание. Эта 

информация должна быть проанализирована и на ее основе может быть 

сделана собственная классификация и т.п. Полученная в ходе анализа 

информация обрабатывается, интерпретируется, формулируются выводы. 



    

Один из подразделов аналитического раздела должен носить проектный 

(рекомендательный) характер. 

Второй раздел работы делится на подразделы по этапам анализа, 

применяемым методикам, предметам анализа. В некоторых случаях 

допускается написание третьей главы,  если этого требует анализируемый 

материал. 

2.1  Биосферно-ноосферные рекреационные ресурсы районов  г. Сочи 

Приводятся статистические данные по основным видам рекреационных 

ресурсов г. Сочи. Отдельно анализируются  лечебные (минеральные, 

бальнеологические  и др.) ресурсы,  охраняемые природные территории ( 

заповедник, национальный парк, памятники природы и др.) – их 

расположение, характеристика,   рекреационная емкость. Также отдельно 

рассматриваются культурно-исторические, спортивные, культурно-

развлекательные и другие ресурсы, В категории комплексных 

рекреационных ресурсов приводятся характеристики экскурсионных 

маршрутов и программ. В качестве иллюстраций приводятся схемы и карты 

экскурсионных маршрутов (Рис.3), ценовая калькуляция рекреационных 

маршрутов приводится в Таблице 1. 

 

 

 

Рис.3 Схема экскурсионных маршрутов  Большого Сочи 



    

2.2  Система дополнительных услуг гостиницы. Рассматривается   

система наиболее распространенных дополнительных услуг гостиничных  

 

Таблица 1 – Калькуляция экскурсионных маршрутов  г. Большой Сочи 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------- 

предприятий: 

- экскурсионное обслуживание; 

- заказ услуг гидов-переводчиков; 

- организация продажи билетов на все виды транспортов; 

- организация продажи билетов в театры, цирк, на концерты и т.д.; 

         - заказ автотранспорта по заявке гостей, прокат автомобилей; 

             - заказ мест в ресторанах города; 



    

         - продажа сувениров, открыток и другой печатной продукции;  

         - ремонт обуви, ремонт, глажение стирка и химчистка одежды; 

- пользование СПА-салоном, сауной;  

- услуги парикмахерской; 

- услуги буфетов, баров и ресторанов; 

- аренда конференц-зала, залов переговоров; 

    - услуги бизнес-центра. 

Для гостиниц курортного региона экскурсионное обслуживание является 

одним из главных направлений деятельности в системе дополнительных 

услуг. Проектирование и организация рекреационной деятельности в 

гостиничном предприятии строится на проектируемой комбинации 

различных дополнительных услуг предоставляемых  данной гостиницей.  

2.3  Анализ сезонного  пребывания контингента гостей. Сегментация 

клиентской базы гостиницы всегда коррелирует с заполнением гостиницы в 

«высокий» и «низкий» сезоны. Например,  поток бизнес-туристов 

создаетвгостиницах«высокий» сезон в будни, во время проведения 

различного рода конференций, форумов и т. д. (как правило, весной и 

осенью). «Низкий» сезон в отелях, ориентированных на деловых 

путешественников, приходится на летние месяцы, зимние каникулы 

(Новый год, Рождество) и выходные дни. Эти же периоды становятся 

«высоким» сезоном, если основной контингент гостей — туристы, 

посещающие город с познавательными целями. Диапазон загрузки в 

«высокий» и «низкий» сезоны колеблется от 95% до 35% соответственно. 

       Анализ контингента целесообразно проводить по возрастным, 

социальным и профессиональным группам. Анализ может быть 

представлен в графиках и диаграммах (Рис.4). В зависимости от 

формирования  сезонного сегмента потребителей целесообразно 

определить специализацию рекреационной программы.   

 



    

 

Рис.4  Диаграмма сегментации  потребителей гостиницы «Светлана» 

 

3   Разработка рекреационных программ пребывания для различных 

категорий гостей 

Данный раздел курсовой работы носит проектный и творческий 

характер. Он базируется на основе обработки информации предыдущих 

разделов. 

3.1 -3.2 -3.3  Рекреационная  программа   для семейного  отдыха 

(молодежного отдыха, обслуживания VIP-клиентов). 

На отдыхе в г. Сочи можно найти развлечения на любой вкус. 

Аквапарки, кинотеатры, парки аттракционов, концертные залы и театры — 

это лучшие места семейного отдыха в г. Сочи. Экстремальные маршруты, 

горные лыжи и сноуборд на склонах Красной Поляны, экскурсионные 

программы, интересная ночная жизнь курорта— направление 

рекреационных  программ  для молодежного отдыха  в г. Сочи. При 

разработке данного раздела  курсовой работы студенты могут использовать 

широкий спектр готовых программ, адаптировав их к соответствующему  

сезону и контингенту потребителей, либо самостоятельно предложить 

набор рекреационных занятий.  Разработка  рекреационной программы  для     

VIP-клиентов основана на индивидуальных подходах и  предпочтениях, для 

которых можно предлагать рекреационные занятия  высоких ценовых 

категорий. Предлагаемые программы могут быть проиллюстрированы 



    

соответствующими  схемами  и  фотографиями. 

В заключении (~2-3 стр.) последовательно излагаются теоретические и 

практические выводы по всем главам работы и проектные предложения, 

сделанные студентом в результате исследования. В заключении излагаются 

выводы, которые пишутся в виде тезисов (по пунктам) и должны отражать 

основное содержание по теории вопроса, анализа и практического решения 

поставленных задач. Выводы, содержащиеся в заключении должны 

коррелировать с целями и задачами, обозначенными во введении. 

     Заканчивается курсовая работа списком использованных источников и 

приложением, которое не входит в общий ее объем. Список источников и  

литературы выполняется в алфавитном порядке и должен включать не 

менее 25 источников, не считая нормативных актов. В работе 

перечисляется только та литература, которая действительно была 

использована при еѐ написании. В списке приводятся электронные ресурсы, 

применявшиеся при разработке разделов курсовой работы. 

          В приложение следует относить вспомогательный материал в виде  

таблиц вспомогательных данных, анкет, инструкций, типовых договоров, 

иллюстративных материалов и др. 

 

 

2.5. Тематика курсовых работ 

1.  Особенности внутрифирменного планирования деятельности предприятия 

сервиса. 

2.  Анализ экономической значимости и тенденций развития сервисной 

деятельности в Краснодарском крае. 

3.  Организация производственного процесса и процесса оказания услуг 

4.  Анализ состояния рынка сервисных услуг (на примере конкретного 

района Краснодарского края). 

5.  Концептуальные основы предпринимательской деятельности в сервисном 

бизнесе 

6.  Организационно-управленческие модели структуры предприятий сервиса. 

7.  Основные характеристики и направления развития сервисной 

деятельности в России. 

http://pandia.ru/text/category/belgorodskaya_obl_/


    

8.  Бизнес-планирование при организации сервисных услуг. 

9.  Особенности экономики труда на предприятиях социально-культурного 

сервиса. 

10.  Оценка эффективности деятельности предприятий социально-

культурного сервиса и туризма. 

11.  Оценка эффективности производительности труда на предприятиях 

социально-культурного сервиса. 

12.  Проблемы инвестиционной деятельности сервисных предприятий в 

условиях научно-технического прогресса. 

13.  Проблемы стратегического и внутрифирменного планирования в 

социально-культурном сервисе. 

14.  Проблемы формирования доходов и оценки уровня рентабельности 

предприятий сервиса. 

15.  Планирование маркетинговой деятельности предприятия сервиса. 

16.  Реклама и формирование спроса на услуги сервиса. 

17.  Специфика организации использования финансовых ресурсов на 

предприятиях сервиса. 

18.  Специфика организации логистики сервисного предприятия. 

19.  Специфика оценки конкурентоспособности предприятия сервиса. 

20.  Ценовая политика на предприятиях сервиса. 

21.  Планирование организации работы по управлению предприятием 

сервиса 

22.  Организация и управление процессом оказания услуг 

23.  Особенности организации деятельности предприятий сферы сервиса 

24.  Структура предприятия сферы сервиса 

25.  Организация оказания услуг на предприятиях сферы сервиса 

26.  Организация контроля качества услуг 

27.  Организация обслуживания потребителей 

28.  Основы организации оплаты труда на предприятиях сферы сервиса 

29.  Планирование деятельности предприятия 

30.  Планирование потребности в персонале на предприятиях сферы сервиса 

31.  Планирование издержек предприятия сферы сервиса 

32.  Финансовое планирование 

33.  Основы бизнес-планирования на предприятиях сферы сервиса 

34.  Предпринимательские риски на предприятиях сферы сервиса 

35.  Организация управленческого учета на предприятиях сферы сервиса 

36.  Основы организации и планирования деятельности предприятий сервиса 

37.  Элементы, структура и последовательность процесса организации 

предприятий в сфере сервиса 

38.  Основные принципы эффективного внутрифирменного планирования 

39.  Электронная коммерция как часть сервисной деятельности в 

современном обществе 

40.  Роль государства в регулировании сферы услуг 

41.  Информационный сервис: проблемы и перспективы развития 

http://pandia.ru/text/category/marketingovaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/oplata_truda/


    

42.  Историческое развитие сервисной деятельности и особенности ее 

планирования в современном мире 

43.  Планирование и организация контактной зоны и коммуникативного 

пространства в сервисной деятельности 

44.  Организация логистического сервиса в современном обществе 

45.  Место сервиса в системе маркетинговой деятельности предприятия 

46.  Некоммерческие организации в сфере услуг 

47.  Планирование основных конкурентных стратегий и возможности их 

применения на рынке услуг 

48.  Планирование организации культуры обслуживания в сфере услуг 

49.  Особенности организации управления сервисной деятельностью 

50.  Специфика развития сервисной деятельности в России: история, 

перспективы 

51.  Отношения собственности в сфере услуг и проблемы их развития 

52.  Проблемы производительности и эффективности в сфере услуг (в т. ч. и 

на примере отдельных видов услуг) 

53.  Проблемы планирования развития сферы услуг: теория и практика 

54.  Прогрессивные и инновационные формы обслуживания: возможности и 

перспективы применения планово-экономического механизма управления 

55.  Ресурсный потенциал и планирование его развития в сфере услуг 

56.  Планирование сервиса и сервисной деятельности: сервисные услуги на 

предприятии 

57.  Сервис как фактор повышения конкурентоспособности предприятий 

58.  Сервисная деятельность и потребности человека 

59.  Современная экономика как экономика услуг 

60.  Современные тенденции развития рынка услуг (мирового, 

национального, регионального – по выбору студента) 

61.  Современный производственный (промышленный) сервис 

62.  Современный сервис: проблемы и тенденции развития 

63.  Социально-культурные услуги и их роль в обеспечении современного 

качества жизни 

64.  Структура современного общественного производства и сферы услуг 

65.  Субъекты рынка услуг и их роль в планировании развития современного 

общества 

66.  Сфера услуг и факторы влияющие на ее развитие 

67.  Организация сферы услуг: структура, роль и основные черты 

68.  Теория и практика сервиса с учетом национально-региональных 

особенностей обслуживания 

69.  Услуги в рамках муниципальных образований: роль и тенденции 

развития 

70.  Электронная коммерция как часть сервисной деятельности в 

современном обществе 

71.  Планирование организации взаимоотношений специалиста по сервису и 

клиента 

http://pandia.ru/text/category/plani_razvitiya/
http://pandia.ru/text/category/munitcipalmznie_obrazovaniya/
http://pandia.ru/text/category/vzaimootnoshenie/


    

3. Порядок проведения защиты и критерии оценки курсовой работы 

3.1. Порядок проведения защиты 

По результатам проверки курсовой работы выставляется оценка. При 

оценке работы учитываются еѐ содержание, актуальность, степень 

самостоятельности, оригинальность выводов и предложений, качество 

используемого материала, а также уровень грамотности (общий и научный).  

Работа положительно оценивается при условии соблюдения 

перечисленных выше требований. В том случае, если работа не отвечает 

предъявляемым требованиям (не раскрыты тема или отдельные вопросы 

плана, использовано менее 25 литературных источников, изложение 

материала поверхностно, отсутствуют выводы), то она возвращается 

студенту на доработку. Студент должен переделать работу с учетом 

замечаний и предоставить для проверки новый вариант. Если сомнения 

вызывают отдельные аспекты курсовой работы, то в этом случае они 

рассматриваются во время устной защиты работы перед комиссией.  

Работа в готовом варианте должна быть предоставлена на проверку 

преподавателю не менее чем за 2 недели до начала экзаменационной сессии. 

К защите допускается курсовая работа, получившая положительную 

рецензию. Защита является по существу демонстрацией знания темы, умения 

отстаивать изложенный материал, аргументировать свои выводы и 

предложения.  

Защита курсовой работы представляет собой устный публичный отчет 

студента, на который ему отводится 5минут, ответы на вопросы 

преподавателей. Устный отчет студента включает: раскрытие целей и задач 

исследования, его актуальность, основные выводы и предложения, 

разработанные студентом в процессе выполнения курсовой работы. 

Студенты, не защитившие курсовые работы, к экзамену не 

допускаются.     

 



    

3.2. Критерии  оценки  курсовой  работы 

Анализ результатов выполнения курсовой работы проводится по 

следующим критериям: 

1.   Навыки самостоятельной работы с материалами, по их обработке, 

анализу и структурированию. 

2.   Умение правильно применять методы исследования. 

3.   Умение грамотно интерпретировать полученные результаты. 

4.  Способность осуществлять необходимые расчеты, получать 

результаты и грамотно излагать их в отчетной документации. 

5.  Умение выявить проблему, предложить способы ее разрешения, 

умение делать выводы. 

6.  Умение оформить работу в соответствии со стандартными 

требованиями. 

Пункты с 1 по 6 дают до 50% вклада в итоговую оценку студента. 

7.   Умение защищать результаты своей работы, грамотное построение 

речи, использование при выступлении специальных терминов. 

8.   Способность кратко и наглядно изложить результаты работы.  

Пункты 7,8 дают до 35% вклада в итоговую оценку студента. 

9.  Уровень самостоятельности, творческой активности и 

оригинальности при выполнении работы. 

Пункт 9 дает до 15 % вклада в итоговую оценку студента. 

Оценка «отлично» ставится студенту, который в срок, в полном объеме 

и на высоком уровне выполнил курсовую работу. При защите и написании 

работы студент продемонстрировал вышеперечисленные навыки и умения. 

Тема, заявленная в работе, раскрыта полностью, все выводы студента 

подтверждены материалами исследования и расчетами. Отзыв руководителя 

положительный.  

Оценка «хорошо» ставится студенту, который выполнил курсовую 

работу, но с незначительными замечаниями, был менее самостоятелен и 

инициативен. Тема работы раскрыта, но выводы носят поверхностный 



    

характер, практические материалы обработаны не полностью. Отзыв 

руководителя положительный. 

Оценка «удовлетворительно» ставится студенту, который допускал 

просчеты и ошибки в работе, не полностью раскрыл заявленную тему, делал 

поверхностные выводы, слабо продемонстрировал аналитические 

способности и навыки работы с теоретическими источниками. Отзыв 

руководителя с замечаниями. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится студенту, который не 

выполнил курсовую работу, либо выполнил с грубыми нарушениями 

требований, не раскрыл заявленную тему, не выполнил аналитической части 

работы. 

 

 

4. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

 

4.1Нормативные акты 

 

1.Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) от 30.11.1994 N 51-ФЗ 

(редакция от 14.11.2013). 

2.Градостроительный Кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ 

(принят ГД ФС РФ 22.12.2004)(ред. от 21.10.2013). 

3.Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений». 

4.Федеральный Закон «Об основах туристской деятельности в РФ» от 

05.02.2007  №12-ФЗ. 

5. Федеральный Закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002 N 184-

ФЗ. 

6. Федеральный Закон «О защите прав потребителей» от 09.01.1996 №2-ФЗ. 

7. Федеральный Закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» от 30.03.1999  № 52-ФЗ. 



    

8. Федеральный Закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 года № 69- 

ФЗ. 

9. Федеральный Закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» от 

2.01.2000 №29-ФЗ. 

10. Федеральный Закон «О бухгалтерском учете» от 21.11.1996 № 129-ФЗ. 

11. Федеральный Закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» 

от 08.08.2001 г. №128-ФЗ. 

12.Федеральный Закон «О рекламе» от 13.03.2006 г. №38-Ф3. 

13.Федеральный Закон «Об основах охраны труда в РФ» от 17.07. 1999 г. № 

181-ФЗ. 

14. Федеральный Закон «О стандартизации» от 10 июня 1993 г. № 5154-1 (с 

изменениями от 27 декабря 1995 г.). 

15. Федеральный Закон «О сертификации продукции и услуг» от 10 июня 

1993 г. 

16. Правила сертификации работ и услуг в Российской Федерации, утв. 

постановлением Госстандарта России от 5 августа 1997 года № 17. 

17. Постановление Правительства РФ «Правила предоставления гостиничных 

услуг» №490 от 25.04.1997 г. 

18. Постановление Правительства РФ от 07.12.1996 г. N 1425 (ред. от 

05.06.2013) «Об утверждении Положения об округах санитарной и горно-

санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов 

федерального значения». 

19. ГОСТ Р 52113-2003 Услуги населению. Номенклатура показателей 

качества. 

20. ГОСТ Р 50690-2000 «Туристские услуги. Общие требования» (введен в 

действие постановлением Госстандарта России от 16 ноября 2000 г. № 295-

ст). 

21. ГОСТ Р 50644-94 «Туристско-экскурсионное обслуживание. 

22. ГОСТ Р 50681-94 «Туристско-экскурсионное обслуживание. 

Проектирование туристских услуг» (введен в действие 1 января 1995 г.). 



    

23. ГОСТ Р 50644-94 «Туристско-экскурсионное обслуживание / Требования 

по обеспечению безопасности туристов и экскурсантов ». 

24. ГОСТ Р 50645-94 «Туристско-экскурсионное обслуживание / 

Классификация гостиниц ». 

25. ГОСТ 28681.3-95 «Туристско-экскурсионное обслуживание. Требования 

по обеспечению безопасности туристов и экскурсантов». 
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