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1. РЕФЕРАТ И ЭССЕ КАК ВИДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Рефераты  в  образовательном процессе  являются  одним  из  видов 

исследовательской  работы  и  методом  воспитания  творческого  восприятия.  

Разработка рефератов преследует цель углубить, систематизировать и 

закрепить теоретические  знания  студентов,  а  также  привить  навыки  

самостоятельной обработки, обобщения и систематизированного изложения 

материала.  

Реферат (от латинского слова геfeго - сообщаю) - краткое изложение в 

письменном виде или в форме доклада содержания научного труда, литературы 

по теме. Изложение  материала  происходит  в  основном  своими  словами  (т.е. 

основные  мысли  автора  текста  пересказываются  автором  реферата,  причем 

некоторые положения могут приводиться в виде цитат, тех или иных цифровых 

данных, схем, таблиц и т.п.) 

Рефераты могут быть: общими, специализированными и сводными. В 

общем реферате содержание реферируемого произведения излагается более или 

менее всесторонне. В специализированном реферате отражаются лишь те 

вопросы, которые представляют интерес для определенной категории 

специалистов. В  сводном  реферате объединены  рефераты,  выполняемые  на  

основе изучения нескольких книг, брошюр и журнальных статей или других 

источников научно-технической информации. Сводный реферат часто 

называют реферативным обзором.  

Тематика  рефератов  определяется  преподавателем,  рассматривается  и 

утверждается кафедрой менеджмента и туристкого бизнеса, иногда тема может 

быть предложена и студентом, но и она подлежит утверждению. 

Функции реферата: 

– информативная (ознакомительная);  

– поисковая; справочная;  

– сигнальная;  

– индикативная;  
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– адресная коммуникативная. 

Степень выполнения этих функций зависит от содержательных и 

формальных качеств реферата, а также от того, кто и для каких целей их 

использует. 

Требования к языку реферата: он должен отличаться точностью, 

краткостью, ясностью и простотой. 

Эссе представляет собой лаконичный и эффективный способ овладения 

гуманитарным знанием как форма различных видов контроля в процессе 

обучения, как задание на олимпиаде, конкурсе. 

Эссе – это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную 

преподавателем в рамках определенной дисциплины. 

Целью написания эссе является развитие творческого критического 

осмысления проблем научного знания, возможностей его практического 

использования, развитие навыков письменной речи, формирование 

профессиональной рефлексии, личностной позиции к различным социально- 

психологическим и общественным явлениям. 
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2. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОДГОТОВКИ И ОФОРМЛЕНИЯ РЕФЕРАТА, 

ЭССЕ 

 

2.1. Этапы работы над рефератом, эссе 

Работу над рефератом, эссе можно условно подразделить на три этапа: 

– Подготовительный этап, включающий изучение предмета 

исследования; 

– Изложение результатов изучения в виде связного текста; 

– Устное сообщение по теме реферата. 

Подготовительный этап работы 

Формулировка темы. 

Подготовительная работа над рефератом, эссе начинается с 

формулировки темы. Тема в концентрированном виде выражает содержание 

будущего текста, фиксируя как предмет исследования, так и его ожидаемый 

результат. Для того чтобы работа над рефератом, эссе была успешной, 

необходимо, чтобы тема заключала в себе проблему, скрытый вопрос (даже 

если наука уже давно дала ответ на этот вопрос, студент, только знакомящийся 

с соответствующей областью знаний, будет вынужден искать ответ заново, что 

даст толчок к развитию проблемного, исследовательского мышления). 

Поиск источников. Грамотно сформулированная тема зафиксировала 

предмет изучения; задача студента — найти информацию, относящуюся к 

данному предмету и разрешить поставленную проблему. 

Выполнение этой задачи начинается с поиска источников. На этом этапе 

необходимо вспомнить, как работать с энциклопедиями и энциклопедическими 

словарями (обращать особое внимание на список литературы, приведенный в 

конце тематической статьи); как работать с систематическими и алфавитными 

каталогами библиотек; как оформлять список литературы (выписывая 

выходные данные книги и отмечая библиотечный шифр). 

Работа с источниками. 

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. 

просмотреть текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном 
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чтении закладками отмечаются те страницы, которые требуют более 

внимательного изучения. 

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается 

дальнейший способ работы с источником. Если для разрешения поставленной 

задачи требуется изучение некоторых фрагментов текста, то используется 

метод выборочного чтения. Если в книге нет подробного оглавления, следует 

обратить внимание ученика на предметные и именные указатели. 

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение 

к теме) требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной 

проработкой» материала. Такое чтение предполагает выделение: 1) главного в 

тексте; 2) основных аргументов; 3) выводов. Особое внимание следует обратить 

на то, вытекает тезис из аргументов или нет. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят 

проблематичный, гипотетический характер и уловить скрытые вопросы. 

Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко 

не сразу. 

Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать 

проблематичный характер утверждений, давать оценку авторской позиции — 

это сравнительное чтение, в ходе которого студент знакомится с различными 

мнениями по одному и тому же вопросу, сравнивает весомость и 

доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей 

убедительности той или иной позиции. 

Создание конспектов для написания реферата, эссе. 

Подготовительный этап работы завершается созданием конспектов, 

фиксирующих основные тезисы и аргументы. Здесь важно вспомнить, что 

конспекты пишутся на одной стороне листа, с полями и достаточным для 

исправления и ремарок межстрочным расстоянием (эти правила соблюдаются 

для удобства редактирования). Если в конспектах приводятся цитаты, то 

непременно должно быть дано указание на источник (автор, название, 

выходные данные, № страницы). 
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По завершении предварительного этапа можно переходить 

непосредственно к созданию текста реферата, эссе. 

2.2. Примерная структура реферата, эссе 

Структура реферата: 

Титульный лист. 

Оглавление - излагается название  составляющих (глав,  разделов) 

реферата, указываются страницы. 

Введение - формулируется  суть  исследуемой  проблемы  ее 

актуальность,  обосновывается  выбор  темы.  Указывается  цель и  задачи. 

Показывается научный интерес и практическое значение. Объем введения 

составляет 1-2 страницы. 

Основная часть - доказательно раскрывается проблема или одна из ее 

сторон; могут быть представлены таблицы, графики, схемы. Основная часть 

должна включать в себя также собственное мнение студента. 

Заключение - подводятся итоги или дается обобщенный вывод по теме 

реферата, указывается что интересно, что спорно, предлагаются рекомендации. 

Объем заключения 1-2 страницы. 

Список литературы - источники должны быть перечислены в алфавитной 

последовательности. 

Общий объем реферата составляет 10-15 стр. печатного текста. 

Структура эссе: 

Оглавление - излагается название  составляющих (глав,  разделов) эссе, 

указываются страницы. 

Введение отражает актуальность или практическую значимость темы, 

описание тезиса и антитезиса. Объем – четверть страницы. 

Основная часть в объеме 3-4 страницы предполагает последовательное, 

логичное и доказательное раскрытие заявленной темы эссе, возможно со 

ссылками на использованную литературу, электронные источники информации. 

В этом случае дается полное библиографическое описание каждого 

использованного источника в списке литературы.  
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Заключение в объеме четверть страницы отражает достигнутые цель и 

задачи, выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме и 

/ или перспективные направления ее возможных решений. 

Список литературы - источники должны быть перечислены в алфавитной 

последовательности, учитывая, что эссе предполагает умение работать с 

научными источниками (монографии, научные сборники, статьи в 

периодических изданиях). 

Общий объем реферата составляет 3-5 стр. печатного текста. 

2.3. Требования к оформлению реферата, эссе 

Текст печатается на стандартных листах белой бумаги формата А4 

(210×297мм) с одной стороны компьютерным способом с помощью текстового 

редактора Microsoft Word. Размеры полей: верхнее и нижнее – по 20 мм, левое – 

30 мм, правое – 10 мм. 

Текст работ печатается шрифтом Times New Roman размером 14 pt с 

полуторным междустрочным интервалом и абзацным отступом 1,25 см 

(изображение шрифта обычное, выравнивание по ширине строки, запрет 

«висячих строк»). 

Названия литературных источников и собственные имена приводят на 

языке оригинала. Нумерация страниц расчетно-графической работы должна 

быть сквозная.  

Титульный лист не включается в общую нумерацию страниц. Нумерация 

страниц, разделов, таблиц и формул дается арабскими цифрами без значка №. 

Страницы расчетно-графической работы нумеруются, начиная с 

содержания и заканчивая последней страницей приложений. Номер страницы 

проставляют в правом верхнем углу страницы без точки в конце. Не 

проставляются, но учитываются номера страниц титульного листа. 

Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных страницах, включаются 

в общую нумерацию работы. 

Все иллюстрации, помещаемые в расчетно-графическую работу, должны 

быть тщательно подобраны, четко выполнены. Рисунки и диаграммы должны  
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иметь прямое отношение к тексту, без лишних изображений и данных, которые 

не поясняются.   

Реферат и эссе должны содержать: 

1. Титульный лист; 

2. Содержание или Оглавление; 

3. Введение; 

4. Текстовое изложение материала; 

5. Список использованной литературы; 

6. Приложение (таблицы, блок-схемы, графики, диаграммы и рисунки и 

т.п.) 
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3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭССЕ, ЗАЩИТЫ РЕФЕРАТА 

Оценка обучающегося по написанию и защите реферата и эссе – это 

подведение итогов самостоятельной работы студента.  

Процедура защиты реферата 

Защита реферата предусматривает: 

• доклад по теме реферата ( 5-7 минут) 

• ответы на вопросы оппонентов (преподавателя, студентов). 

На защите запрещено чтение текста реферата. 

Общая оценка за реферат выставляется с учетом качества доклада, 

оформления в соответствии с требованиями, ответов на вопросы (логичность, 

аргументированность, апелляция к источникам), умения вести дискуссию. 

Защита тематического реферата может проводиться на семинарском занятии в 

пределах часов учебной дисциплины. 

Рекомендации по изложению материала: 

– повествование лучше вести, используя безличные формы глагола, 

например, «проведенный эксперимент», «показано»; 

– перед фамилией ученых, указываемых в тексте, необходимо ставить 

инициалы, а в конце предложения ссылку на источник; 

– каждый параграф начинается с новой страницы; 

– цитирование осуществляется в форме, согласно требованиям. 

Для студентов заочной формы обучения. Реферат нужно сдавать за 1-2 

дня до защиты или за 2 недели до начала сессии. 

Критерии оценивания эссе: 

- творческий подход к осмыслению предложенной темы; 

-обоснованность, доказательность и оригинальность постановки и 

решения проблемы; 

- способность аргументировать основные положения и выводы; 

- четкость и лаконичность изложения собственных мыслей; 

- использование литературных источников, их оформление по 

требованиям ГОСТ;  
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- соответствие работы требованиям и жанру самостоятельной работы. 

Рекомендуемые критерии оценки письменной работы рассмотрены в 

таблице 1. 

Оценка 

«Отлично» 

Оценку «отлично» получают  работы, в которых содержатся  

элементы научного  творчества, делаются  самостоятельные  

выводы, дается аргументированная  критика  и  

самостоятельный анализ фактического материала на основе 

глубоких знаний литературы по данной теме. 

«Хорошо» Оценка  «хорошо»  ставится  в  том  случае,  когда работа  

выполнена на хорошем теоретическом уровне. 

«Удовлетвори-

тельно» 

Оценку «удовлетворительно» заслуживают работы, в 

которых правильно освещены  основные  вопросы  темы,  

но  нет  логически  стройного  их изложения, содержатся 

отдельные ошибочные положения 

«Неудовлетвори-

тельно» 

Оценку  «неудовлетворительно»  студент  получает  в  

случае,  когда  не может  ответить  на  замечания 

преподавателя, не  владеет  материалом работы,  не  в  

состоянии  дать  объяснения  выводам  и  теоретическим 

положениям данной работы. 
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4. ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ, ЭССЕ ПО ДИСЦИПЛИНАМ 

4.1. Тематика для написания рефератов по дисциплине «Управление 

туристскими дестинациями» 

1. Основные понятия и принципы функционирования туристической 

отрасли. 

2. Международные документы, регламентирующие туристическую 

деятельность. 

3. Конкурентоспособность туристской  дестинации.  

4. Подходы к анализу поведения туристов. 

5. Жизненный цикл туристической дестинации. 

6. Сравнительная характеристика типов туристов разных стран и 

влияние на бизнес-моделирование туристической дестинации. 

7. Методы формирования инновационных стратегий. 

8. Менеджмент туристической дестинации. 

9. Классические бизнес-модели туристических дестинаций, 

сравнительный анализ. 

10. Прогнозирование спроса на туристские дестинации. 

11. Сравнительная характеристика методов прогнозирования. 

12. Ограничения, преимущества и недостатки. 

 

4.2. Тематика для написания рефератов по дисциплине «Корпоративная 

культура на предприятиях индустрии туризма» 

1. Организационные системы и структуры в организации. 

2. Классификация организаций.  

3. Сущность и значение культуры в жизни человека. 

4. Корпоративная культура и ее место в системе управления 

ресурсами организации индустрии гостеприимства. 

5. Ограничения и условия функционирования организаций. 

6. Ценностно-нормативная структура корпоративной культуры.  

7. Функции и модели корпоративной культуры. 
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8. Особенности формирования корпоративной культуры на 

предприятиях индустрии гостеприимства. 

9. Механизмы корпоративного взаимодействия на предприятиях 

индустрии гостеприимства. 

10. Коммуникационные каналы на предприятиях индустрии 

гостеприимства. 

11. Организационный климат. 

12. Имидж предприятия сферы гостеприимства и его формирование. 

13. Брендинг и ребрендинг. 

14. Влияние корпоративной культуры на управление  персоналом 

предприятия индустрии гостеприимства.  

15. Методы организации групповой работы на предприятиях индустрии 

гостеприимства. 

16. Создание и руководство обучающейся организации. 

17. Диагностика и оценка корпоративной культуры как основа 

управления ею.  

18. Разработка стандарта корпоративной культуры. 

19. Методы диагностики корпоративной культуры. 

 
4.3. Тематика для написания реферата по дисциплине «Теория организации и 

организационное поведение» 

1. Теория организации как наука. 

2. Организация как сложная система и как объект управления. 

3. Модели организации как объекты управления. 

4. Миссия и  цели организации, целеполагание. 

5. Общие понятия о зависимостях, законах и закономерностях 

организации. 

6. Основополагающие законы организации. 

7. Законы организации второго уровня. 

8. Принципы организации. 

9. Проектирование организации основы организационного аудита. 
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10. Теории поведения человека в организации. 

11. Современные концепции и модели  поведения личности в 

организации. 

12. Формирование группового поведения. 

13. Лидерство в организации. 

14. Управление поведением организации. 

15. Управление изменениями и нововведениями  в организации. 

 

4.4. Тематика для написания реферата по дисциплине «Маркетинг-менеджмент 

сферы туризма и гостеприимства» 

1. Введение в маркетинг-менеджмент. 

2. Процесс организации.  

3. Организационные отношения в маркетинг-менеджмент. 

4. Маркетинг-менеджмент в туризме. 

5. Характер и цели планирования.  

6. Стратегическое планирование. 

7. Управление и какие его разновидности существуют. 

8. Субъект и объект управления, условия их эффективного 

взаимодействия. 

9. Функции маркетинг-менеджмента в туризме. 

10. Формирование маркетинговых стратегий. 

11. Принятие управленческих решений. 

12. Управленческие структуры.  

13. Процесс производства. 

14. Реклама.  

15. Фирменный стиль предприятия сферы услуг и туризма. 

16. Социально-экономическая сущность маркетинг-менеджмента.  

17. Социально-экономические функции маркетинг-менеджмента. 

18. Управленческие структуры, процесс производства.  
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4.5. Тематика для написания реферата по дисциплине «Методы исследований в 

менеджменте» 

1. Понятие, сущность и специфика научного исследования в 

менеджменте. 

2. Типы научного исследования в менеджменте; особенности каждого 

из них. 

3. Типы и виды исследования в менеджменте и их зависимость 

организационных факторов. 

4. Логико-математические методы исследований в менеджменте. 

5. Общенаучные методы исследования в менеджменте. 

6. Роль индукции и дедукции в исследовательской практике 

менеджмента. 

7. Роль оценивания и измерения в исследованиях в менеджменте. 

8. Связь уровня измерений данных (измерительных шкал) с решаемой 

проблемой, относящейся к менеджменту. 

9. Понятие критерия как степени достижения социальной системой 

стоящих 

перед ней целей. 

10. Основные понятия и принципы системного анализа. 

11. Роль методологии в проведении исследования менеджмента. 

12. Моделирование процессов, относящихся к сфере менеджмента. 

13. Эксперимент как метод исследования в менеджменте. 

14. Проблемы верификации теории. 

15. Понятие центральной гипотезы и рабочих гипотез. 

16. Методы сбора и обработки эмпирических данных в исследовании в 

менеджменте. 

17. «Исследование операций» как специальная научная и практическая 

дисциплина. 

18. Матричное представление в теории игр, понятие «игры с нулевой 

суммой». 
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19. Линейное, нелинейное и динамическое программирование как 

методы 

исследования в менеджменте. 

20. Теория массового обслуживания и её применимость в исследовании 

менеджмента. 

21. Управленческое решение как мероприятие, направленное на 

достижение 

определённой цели. 

22. «Социометрия» как метод исследования трудовых коллективов в 

менеджменте. 

23. SWOT-анализ: его роль в исследовании проблем менеджмента. 

24. SMART-анализ: его роль в исследовании проблем менеджмента. 

25. Метод «мозгового штурма» в менеджменте. 

26. Принципы отбора экспертов в экспертную группу. 

27. Морфологический анализ в исследовании проблем менеджмента. 

28. Алгоритм определения «критического пути» в сетевом анализе. 

29. Метод анализа иерархий и его роль в исследовании проблем 

менеджмента. 

 

4.6. Тематика для написания реферата по дисциплине «Система 

сбалансированных показателей в управлении предприятием гостиничного, курортного 

и туристского сервиса» 

1. Понятие, сущность и содержание системы сбалансированных 

показателей. 

2. Создание организации, ориентированной на стратегию. 

3. Разработка системы сбалансированных показателей. 

4. Внедрение системы сбалансированных показателей. 

5. Управление и сопровождение системы сбалансированных 

показателей. 
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6. Использование IT-систем и программных комплексов при 

формировании системы сбалансированных показателей. 

 

4.7. Тематика для написания реферата по дисциплине «Управление 

нематериальными активами» 

1. Интеллектуальный капитал и нематериальные активы. 

2. Нематериальные активы в экономике знаний и в управлении 

знаниями. 

3. Возможности учёта результативности и эффективности создания, 

приобретения и использования нематериальных активов. 

4. Общие подходы к оценке стоимости интеллектуального капитала и 

нематериальных активов. 

5. Структурный, клиентский, человеческий капитал в составе 

нематериальных активов. 

6. Незавершенные проекты в структуре нематериальных активов. 

 

4.8. Тематика для написания реферата по дисциплине «Управление рисками  в 

гостиничной, курортной и туристической деятельности» 

1. Понятие и характеристика риска в современной экономике.  

2. Неопределенность и ситуация риска.  

3. Основные черты и факторы риска.  

4. Эволюция взглядов на категорию «риск».  

5. Факторы возникновения корпоративных рисков. 

6. Классификация рисков.  

7. Понятие и виды корпоративных рисков. 

8. Теории риска.  

9. Критерии классификации и виды рисков, их характеристика и 

функции.   

10. Экономический риск и ситуация риска. 

11. Процесс оценки рисков.  

12. Способы оценки степени риска. 
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13. Сравнительный анализ экономических рисков.  

14. Определение зоны корпоративных рисков. 

15. Методы анализа рисков.  

16. Показатели риска.  

17. Зоны риска.  

18. Составление карты рисков субъектов гостиничной, курортной и 

туристской деятельности. 

19. Методы оценки корпоративных рисков.  

20. Экспертные методы оценки рисков.  

21. Дисперсия как мера риска.  

22. Экономическая интерпретация показателей: математическое 

ожидание, среднеквадратическое отклонение и коэффициент вариации. 

23. Принятие решений на основе мат. ожидания и дисперсии.  

24. Оценка по историческим данным.  

25. Проведение экспертной оценки рисков субъектов гостиничной, 

курортной и туристской деятельности.  

26. Анализ и оценка финансового риска субъекта гостиничной, 

курортной и туристской деятельности.  

27. Оценка корпоративных рисков методом мозгового штурма  и 

методом Дельфи. 

28. Характеристика финансовых, банковских, инвестиционных и 

инновационных рисков субъектов гостиничной, курортной и туристской 

деятельности.  

29. Оценка рисков в малом бизнесе.  

30. Системная характеристика рисков деятельности субъектов 

гостиничной, курортной и туристской деятельности. 

31. Риски профессиональной деятельности и поведенческие риски 

субъектов гостиничной, курортной и туристской деятельности.  

32. Специальные методы оценки инновационных и профессиональных 

рисков. 
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4.9. Тематика для написания реферата по дисциплине «Региональное 

планирование развития туризма» 

1. Основы системы регионального управления.  

2. Характеристика системы регионального планирования.  

3. Региональная экономическая диагностика и мониторинг развития 

туризма.  

4. Оценка результатов экономической диагностики развития туризма в 

Республике Крым.  

5. Мониторинг регионального планирования развития туризма в 

Республике Крым.  

6. Эффективность регионального планирования развития туризма.  

7. Определение эффективности регионального планирования развития 

туризма в Республике Крым.  

8. Методы регионального планирования развития туризма.  

9. Инструменты регионального планирования развития туризма.  

10. Программно-целевой подход в управлении региональным 

развитием туризма.  

11. Стратегическое планирование регионального развития туризма.  

12. Прогнозирование регионального развития туризма.  

13. Особенности современного этапа регионального прогнозирования.  

14. Методика составления паспорта федеральной целевой программы 

регионального развития туризма.  

15. Межрегиональные связи в развитии туризма. 

16. Взаимодействие субъектов хозяйствования региона в развитии 

туризма.  

17. Сущность межрегиональных связей и взаимодействий в развитии 

туризма.  

18. Методика разработки региональной программы развития туризма в 

Республике Крым. 
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19. Закономерности развития туризма с учетом корректирующего 

воздействия субъектов административно-управленческой и производственно-

финансовой деятельности  

20. Основы системы регионального управления развитием туризма.  

21. Пространственная организация хозяйства РФ 

22. Пространственная организация хозяйства РФ 

23. Субъекты регионального управления и территориального 

планирования. 

24. Проблемы анализа и регулирования территориального развития.  

25. Методы и инструменты регионального управления.  

26. Программно-целевой подход в управлении региональным 

развитием туризма.  

27. Стратегическое планирование как инструмент регионального 

управления развитием туризма 

28. Региональное планирование: подходы, уровни и горизонты 

планирования развития туризма. 

29. Бюджетно-финансовые механизмы государственного 

регулирования регионального развития туризма. 

30. Территории с особым организационно-правовым и экономическим 

статусом. 

31. Формирование и развитие региональных рынков. 

32. Факторы, воздействующие на развитие туризма в регионе и 

необходимость их планового регулирования 

33. Плановое регулирование факторов, воздействующих на развитие 

туризма в регионе 

34. Региональное туристское планирование  

35. Определение общих задач и направлений политики развития 

туризма 

36. Основные принципы территориальной организации туристско-

рекреационного комплекса 
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37. Подходы к формированию туристско-рекреационных комплексов 

38. Решение задачи: сбалансированность ресурсов и потребностей в 

рекреационных территориях 

 

4.10. Тематика для написания реферата по дисциплине «Конъюнктура рынка 

гостиничных, курортных и туристских услуг» 

1. Рынок и типы рыночных структур. 

2. Определение рыночной доли предприятий рынка гостиничных, 

курортных и туристских услуг. 

3. Виды рынков. 

4. Потенциал рынка гостиничных, курортных и туристских услуг. 

5. Рыночные структуры и их характеристики. 

6. Определение емкости рынка гостиничных, курортных и 

туристских услуг на основе приведения продаж. 

7. Инструменты рынка. 

8. Формы представления информации о конъюнктуре рынка 

гостиничных, курортных и туристских услуг. 

9. Факторы воздействующие на формирование рыночной цены. 

10. Этапы изучения конъюнктуры рынка гостиничных, курортных и 

туристских услуг. 

11. Сущность рынка гостиничных, курортных и туристских услуг. 

12. Макроэкономические показатели определяющие формирование 

рыночную ситуацию. 

13. Емкость туристского рынка. 

14. Показатели предложения услуг на рынке гостиничных, курортных 

и туристских услуг. 

15. Субъекты туристского рынка. 

16. Показатели покупательского спроса а услуги предприятий рынка 

гостиничных, курортных и туристских услуг. 

17. Механизм функционирования туристского рынка. 
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18. Показатели пропорциональности рынка гостиничных, курортных и 

туристских услуг. 

19. Туристский кругооборот. 

20. Показатели перспектив развития рынка гостиничных, курортных и 

туристских услуг. 

 

4.11. Тематика для написания реферата по дисциплине «Современный 

технологии управления персоналом» 

1. Современные проблемы управления персоналом в России. 

2. Понятие «персонал-технология». 

3. Принципы построения современной системы управления 

персоналом. 

4. Структуризация современной службы управления персоналом. 

5. Типы современных HR-технологий. 

6. Современные тренды в управлении персоналом. 

7. Теории поколений и их применение в HR-сфере. 

8. Оценка потребности в персонале. 

9. Подбор и отбор персонала. Диджитилизация в подборе персонала. 

Хэдхантинг. 

10. Инвестиции в персонал. 

11. Лизинг персонала. Аутсорсинг. Аутстаффинг. (преимущества и 

недостатки).  

12. Законодательство РФ в работе с привлеченным персоналом. 

13. Требования к современной системе оценки персонала. 

14. Традиционные методы оценки персонала. 

15. Нетрадиционные методы оценки персонала (метод «360-

аттестация», технология центров оценки (assessment center). 

16. Система мотивации на различных стадиях ЖЦП.  

17. Способы стимулирования труда.  

18. Новые формы оплаты труда. Профит-шеринг.  
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19. EVA-мотивация (Economic Value Added). 

20. Отрицательная мотивация. Проблемы и задачи современных систем 

обучения персонала. 

21. Пошаговая технология планирования и организации процесса 

обучения. 

22. Использование современных информационных технологий в 

процессе обучения персонала. Маркетинг персонала: сущность, значение, цели 

и задачи. 

23. Виды и уровни маркетинга персонала. 

24. Внешний маркетинг персонала. Маркетинговые исследования 

рынка труда. Маркетинг рабочей силы. 

25. Внутренний маркетинг персонала. 

26. HR-брендинг: новые идеи и технологии (автоматизация, соц.сети, 

работа с удаленными сотрудниками, геймификация, EVP и таргетирование 

EVP,коллективное пронозирование, фан-драйв-результат, эргономика). 

27. Программы благополучия персонала (wellbeing-программы). 
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