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Дорофеева А.А. Методические рекомендации по выполнению курсовых 

работ по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент». 

 

Предлагаемые методические рекомендации по выполнению курсовых 

работ по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» содержат 

необходимые сведения по структуре курсовой работы, рекомендованную 

тематику, правила оформления с учетом действующих стандартов оформления 

научных работ и регламента планирования этой деятельности, порядок 

проверки, защиты и критерии оценки. 

 

Методические рекомендации адресованы студентам дневной и заочной 

форм обучения направления подготовки 38.04.02 «Менеджмент», профиль 

подготовки «Менеджмент гостиничной, курортной и туристской 

деятельности». 



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

1. Общие положения……………………………………………………...… 4 

2. Порядок выполнения курсовой работы………………………………… 6 

3. Структура и объем курсовой работы……………………….…………… 14 

4. Требования к содержанию курсовой работы………………………....… 15 

4.1. Титульный лист  

4. 2. Задание к курсовой работе  

4.3. Отзыв научного руководителя  

4.4. Содержание.  

4.5. Введение  

4.6. Основная часть (разделы)  

4.7. Выводы  

4.8. Список использованных источников  

4.9. Приложения  

5. Общие требования к оформлению курсовой работы…………………... 21 

6. Критерии оценки курсовой работы……………………………………... 32 

7. Список используемой литературы….…………………………………… 34 

Приложения………………………………………………………………….. 37 

А. Тематики курсовых работ по дисциплинам…………………………. 35 

Б. Шаблон оформление титульного листа……………………………… 41 

В. Шаблон оформления задания для курсовой работы………………... 42 

Г. Отзыв научного руководителя………………………………………... 44 

Д. Содержание……………………………………………………………. 45 

 

 



4 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Курсовая работа – один из основных видов учебной деятельности и 

форм контроля учебной деятельности студентов, предусмотренных учебным 

планом специальностей 38.04.02 «Менеджмент». 

Курсовая работа представляет собой одну из форм организации 

самостоятельной работы магистрантов. Являясь индивидуальным учебно-

научным исследованием, выполняемым магистрантом под руководством 

преподавателя, в пределах часов, отводимых учебным планом на изучение 

дисциплины, курсовая работа дает возможность преподавателю определить 

уровень теоретической подготовки и приобретенных умений и навыков, 

сформированности необходимых компетенций. 

Курсовая работа представляет собой логически завершенное и 

оформленное в виде текста изложение студентом содержания отдельных 

проблем, задач и методов их решения в изучаемой дисциплине с целью 

углубленного изучения отдельных тем и овладения исследовательскими 

навыками. 

В процессе выполнения курсовой работы решаются следующие задачи: 

- закрепление и углубление теоретических и практических знаний по 

дисциплинам; 

- выработка умений применять полученные знания для решения 

конкретных профессиональных задач; 

- развитие навыков работы с научной литературой; 

- применение современных методов анализа, оценки, сравнения и 

обоснования предлагаемых решений; 

- развитие интереса к научно-исследовательской работе; 

- развитие инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

- приобщение к работе со справочной, специальной и нормативной 

литературой. 
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Тематика курсовых работ должна быть актуальной и соответствовать 

современному состоянию и перспективам развития науки, сфер экономики, 

права и образования, а также задачам учебной дисциплины. 

Темы курсовых работ должны соответствовать рекомендуемой 

примерной тематике курсовых работ в примерных и рабочих программах 

учебной дисциплины. Тематика курсовых работ, требования к ним и 

рекомендации по их выполнению доводится до сведения студентов в начале 

соответствующего семестра. Темы курсовых работ предлагаются студентам на 

выбор. Студент имеет право выбрать одну из заявленных тем. 

Согласно учебному плану направления подготовки 38.04.02 

«Менеджмент», за весь период обучения предусмотрено две курсовые работы: 

«Стратегический менеджмент на предприятиях гостиничного, курортного и 

туристского сервиса», «Современные технологии управления персоналом». 

Курсовая работа выполняются в сроки, определенные учебным планом 

по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент». 
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2. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Процесс выполнения курсовой работы предполагает реализацию 

последовательности следующих этапов: 

1. Выбор темы, объекта и предмета исследования (согласование с 

научным руководителем). 

2. Отбор и анализ информационных источников по избранной теме и 

разработка предварительного содержания работы. 

3. Консультации с научным руководителем. 

4. Подготовка и оформление задания на выполнение курсовой работы. 

5. Подбор фактического материала и его обработка (при сотрудничестве 

с консультантами, обозначенными в задании, и под руководством научного 

руководителя) 

6. Написание текста и оформление курсовой работы (согласование с 

консультантами, научным руководителем). 

7. Представление курсовой работы научному руководителю для отзыва 

(на кафедру). 

8. Ознакомление с замечаниями научного руководителя. 

9. Защита (презентация) курсовой работы. 

Выбор темы 

Написание курсовой работы начинается с выбора темы. Тематика работ 

разрабатывается и утверждается на кафедре (приложение А). Курсовые работы 

по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» носят прикладной 

характер (выполняются на основе материалов конкретного предприятия 

туристско-рекреационной сферы). Поскольку предлагаемые тематики курсовых 

работ охватывает широкий круг вопросов в области стратегического 

менеджмента и управления персоналом, то и структура курсовой работы может 

быть уточнена магистрантом в диалоге с руководителем, с учетом научных 

интересов магистранта, степени проработанности данной темы в литературе, 

наличия информации и т.п. Также магистрант имеет право внести в качестве 
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предложения свою тему курсовой работы и по согласованию с научным 

руководителем может утвердить ее у заведующего кафедрой в установленном 

порядке для последующей подготовки. Допускается подготовка курсовой 

работы по одной теме несколькими магистрантами (на усмотрение научного 

руководителя), при условии выполнения ее на основе материалов различных 

предприятий. В данном случае курсовые работы могут существенно 

различаться своей направленностью и по-разному использовать 

рекомендуемый материал. 

При выборе темы магистрант должен учитывать: 

- ее актуальность; 

- познавательный интерес к ней; 

- возможность последующего более глубокого исследования проблемы 

(написание выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации)). 

Магистрантам, не определившим круг своих интересов, тема 

закрепляется научным руководителем.  

Подбор информационных источников осуществляется магистрантом 

самостоятельно с помощью научного руководителя работы, который 

рекомендует основную часть источников. 

Для подготовки работы магистранту необходимо изучить: 

- учебную и учебно-методическую литературу по соответствующей 

дисциплине; 

- научную литературу по теме исследования (монографии, научные 

труды); 

- периодические издания (магистрант должен знать их перечень, уметь в 

них ориентироваться (найти и подобрать материал); 

- законодательные и нормативно-правовые акты РФ и других стран, 

связанные с темой исследования; 

- данные эмпирических исследований (статистических, маркетинговых, 

социологических и др.). 
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Консультации с научным руководителем 

На протяжении всего периода выполнения курсовой работы, магистрант 

тесно сотрудничает с научным руководителем: консультируется по вопросам 

выбора темы, подбора литературы, определения содержания, структуры 

курсовой работы, методов исследования и др. 

Также в связи с тем, что курсовые работы носят прикладной характер, 

магистрант при их выполнении должен также руководствоваться 

консультациями специалиста от предприятия, на базе которого проводится 

исследование. Обязательным требованием при определении предприятия, на 

основе материалов которого выполняется курсовая работа, является его 

принадлежность к туристско-рекреационной сфере. Магистрант определяет 

самостоятельно (при согласовании с научным руководителем) консультанта по 

практической части, указывая информацию о нем (ФИО, должность) в задании 

на курсовую работу. В том случае, если работа выполняется на основе 

материалов предприятий отрасли, статистической, стратегической информации 

крупных отечественных/зарубежных предприятий (на основе информации, 

представлено в Интернет источниках), консультанта по практической части 

определяет кафедра. Подготовка и оформление задания на выполнение 

курсовой работы. Перед началом работы над выбранной темой, в соответствии 

с требованиями кафедры, каждый магистрант разрабатывает задание на 

выполнение курсовой работы. 

При подготовке задания на курсовую работу особо следует уделить 

внимание таким разделам как «исходные данные» и «основное содержание 

курсовой работы». При заполнении списка, используемых в работе данных, 

необходимо указывать 6-7 информационных источников, из которых минимум 

два были изданы за год (или в год) до написания курсовой работы; остальные 

источники должны быть «не старше» последних пяти лет. Допускается 

указание ссылок на электронные документы, при этом ссылка оформляется в 

соответствии с требованиями, представленными в приложении З. 
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Обязательным является указание фактических материалов о 

деятельности исследуемого предприятия, которые планируется использовать 

при написании курсовой работы, например, «годовые отчеты предприятия 

(название) за последние три года (годы указываются)», «отчеты отдела 

маркетинга» и др. При необходимости (условии соответствия темы), в списке 

информационных источников можно привести ссылку на официальный сайт 

предприятия. 

В задании указывается контрольная дата: дата сдачи магистрантом 

готовой курсовой работы. В случае нарушения указанного срока научный 

руководитель готовит докладную записку на имя заведующего кафедрой с 

предложением мер дисциплинарного воздействия, в том числе не допуска 

магистранта к защите курсовой работы. 

Подбор фактического материала и его обработка 

В процессе подготовки курсовой работы необходимо использовать 

данные эмпирических исследований, которыми могут выступать результаты 

статистических, маркетинговых, социологических исследований, которые 

могут быть представлены на официальных Интернет-порталах различных 

организаций и учреждений:  

- Федеральная служба государственной статистики (http://www.gks.ru/);  

- Министерство курортов и туризма Республики Крым 

(http://mtur.rk.gov.ru/);  

- Портал технологий корпоративного управления iTeam (http://iteam.ru); 

- Информационная система «МЕГАНОРМ» (нормативная база 

стандартов) (http://meganorm.ru/); 

- Национальный туристический портал России: 

(http://www.russiajourney.ru/2015/rosturizm-otkryvaet-predstavitelstva-za-

rubezhom/) ; 

- Объединение исследователей рынка и общественного мнения 

(http://www.oirom.ru/); 

http://www.gks.ru/
http://mtur.rk.gov.ru/
http://www.russiajourney.ru/2015/rosturizm-otkryvaet-predstavitelstva-za-rubezhom/
http://www.russiajourney.ru/2015/rosturizm-otkryvaet-predstavitelstva-za-rubezhom/


10 

 

- Территориальный орган Федеральной службы государственной 

статистики по Республике Крым (Крымстат) 

(http://crimea.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/crimea/ru/) . 

Написание текста курсовой работы 

Текст курсовой работы представляет собой отчет об изучении 

магистрантом конкретной задачи с целью нахождения и построения ее 

решения. 

Курсовая работа по должна носить творческий характер и содержать 

анализ различных точек зрения по освещаемым дискуссионным вопросам в 

рамках темы, а также практическую оценку и свое отношение к ним. В ходе 

написания курсовой работы магистрант должен использовать знания, 

полученные в процессе изучения всех смежных дисциплин направления 

подготовки 38.04.02 «Менеджмент», собирать и анализировать практический 

материал. Органическое сочетание теоретических знаний с примерами из 

практики определяют качество выполненной курсовой работы. Содержащиеся в 

работе отдельные положения должны подтверждаться не выдуманными 

примерами с условными цифрами, а подлинными плановыми и фактическими 

показателями деятельности предприятий. 

В процессе написания курсовой работы магистрант должен разобраться 

в теоретических вопросах избранной темы, самостоятельно проанализировать 

практический материал, разработать и обосновать практические предложения. 

Таким образом, качественно выполненная курсовая работа 

характеризуется двумя основными ее составляющими: 

- во-первых, раскрытие сущности изучаемой проблемы и изложение 

собственной позиции по дискуссионным вопросам в рамках темы курсовой 

работы; 

- во-вторых, глубокий и всесторонний анализ действующей практики, 

исходя из конкретного фактического материала. 

Текст курсовой работы следует излагать научным стилем, с 

применением экономических и других терминов, по окончании написания 

http://crimea.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/crimea/ru/
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каждого из разделов курсовой работы необходимо делать соответствующие 

выводы. Все разделы работы должны быть логически связаны между собой, 

написаны четким и простым языком, сжатым и выразительным. При изложении 

текста нужно избегать повторений одинаковых слов, словосочетаний, оборотов. 

С целью улучшения содержания и стиля изложенного необходимо 

отредактировать текст, с учетом логики изложения.  

Неотъемлемым требованием курсовой работы является безупречная 

грамотность ее написания. Язык изложения выбранной темы исследования 

позволяет судить о культуре письменной речи ее автора. Наличие 

орфографических и грамматических ошибок, грубых стилистических 

погрешностей резко снижают ценность любого, пусть даже новаторского по 

содержанию, научного исследования. 

Отзыв научного руководителя 

В установленные кафедрой сроки законченная курсовая работа 

представляется на кафедру для проверки научному руководителю. Научный 

руководитель, проверив работу, может возвратить ее для доработки вместе с 

письменными замечаниями. Магистрант должен устранить полученные 

замечания в установленный срок, после чего работа окончательно оценивается 

и готовится отзыв (Приложение Г). 

Научный руководитель готовит отзыв на курсовую работу выпускника, в 

котором оценивает: 

- обоснованность выбора темы, постановку целей и задач; 

- соответствие заданию; 

- логику и полноту изложения материала; 

- степень опоры на эмпирические данные и практическую ценность; 

- владение методами сбора, хранения и обработки информации; 

- доказательность полученных выводов; 

- стиль изложения; 

- соблюдение правил и качества оформления. 
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Курсовые работы подлежат проверке на объем заимствования (в системе 

«Антиплагиат»). Проверку работы осуществляет научный руководитель. 

Результатом проверки является определение процента оригинального текста, 

который указывается руководителем в тексте отзыве на курсовую работу. В 

процессе подготовки магистрант может самостоятельно проверять свою работу 

на объем заимствования на сайте http://www.antiplagiat.ru/, пройдя процедуру 

регистрации.  

Бланк для подготовки и оформления отзыва на курсовую работу 

представлен в приложении Д. 

В бланке отзыва делается отметка о допуске курсовой работы к защите. 

Не допущенные к защите курсовые работы направляются их авторам на 

доработку с указанием характера и объема необходимых доработок. В таком 

случае магистрант должен внимательно ознакомиться со всеми замечаниями 

научного руководителя, исправить ошибки, при необходимости доработать и 

представить работу на повторное рецензирование с новым бланком отзыва. 

К защите (презентации) допускаются магистранты, вовремя сдавшие 

курсовые работы, согласно установленному в задании сроку, и имеющие запись 

в отзыве: «допущена к защите». 

Защита 

Защита курсовой работы является завершающим этапом ее выполнения. 

Защита курсовой работы проводится перед специальной комиссией из трех 

человек, определенных кафедрой, при непосредственном участии научного 

руководителя. 

Защита курсовой работы состоит в кратком докладе обучающегося по 

выполненной теме (с использованием слайдов, графиков и других наглядных 

пособий) и его ответах на вопросы, задаваемые присутствующими на защите.  

Непосредственно процедура защиты состоит из следующих этапов: 

а) выступление магистранта; 

б) вопросы членов комиссии и присутствующих; 
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в) выступления/доклады других магистрантов; 

г) совещание членов комиссии; 

д) объявление результатов защиты. 

Продолжительность выступления магистранта на защите не должна 

превышать 5-7 минут. В докладе необходимо раскрыть суть проведенного 

исследования с подробным изложением выводов и рекомендаций. 

Объем презентации – не более 20 слайдов. 

По итогам защиты членами комиссии выставляется окончательная 

оценка, о чем делается соответствующая отметка на титульном листе курсовой 

работы. 

Итоги выполнения и защиты курсовых работ обсуждаются на 

заседаниях кафедр, а по мере необходимости – на заседаниях Ученого совета 

Института. 

Лучшие в научном отношении работы могут быть представлены на 

конкурс студенческих научно-исследовательских работ (НИР) или вынесены в 

форме доклада на научные студенческие конференции. 
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3. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Структура курсовой работы по направлению подготовки 38.04.02 

«Менеджмент» включает: 

1. титульный лист; 

2. задание на курсовую работу; 

3. содержание; 

4. текст курсовой работы: 

a. введение; 

b. основная часть; 

c. заключение; 

5. список сокращений и условных обозначений (при наличии); 

6. список используемой литературы; 

7. приложения. 

Курсовая работа сдается обучающимся на кафедру в распечатанном и 

электронном вариантах. Представление курсовой работы в электронном 

варианте продиктовано необходимостью поверки на объем неправомерного 

заимствования. 

В электронном виде курсовая работа с презентацией должна быть 

представлена в виде папки, название/имя которой соответствует фамилии и 

инициалам обучающегося. Указанная папка содержит следующий набор 

файлов (имена файлов должны точно соответствовать указанным требованиям): 

 

Оптимальный объем курсовой работы составляет 30-40 страниц (без 

учета списка литературы и приложений). 



15 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К  СОДЕРЖАНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Титульный лист является первой страницей курсовой работы и 

оформляется строго в соответствии с приложением Б. 

Задание на курсовую работу оформляется обучающимся на 

подготовительном этапе выполнения курсовой работы (приложение В). 

Содержание представляет собой перечень заголовков структурных 

элементов курсовой работы (на основании согласованного плана работы, 

согласованного на этапе подготовки к работе) с указанием страниц 

(Приложение Д). 

Текст курсовой работы включает: введение, основную часть (разделы) и 

заключение. 

Введение к курсовой работе раскрывает сущность и состояние 

выбранной темы курсовой работы, и их значимость, основания и исходные 

данные для разработки этой темы. Во введении дается общая характеристика 

курсовой работы в рекомендованной ниже последовательности. 

Актуальность темы  

Путем критического анализа и сравнения с известными решениями 

выбранной темы курсовой работы обосновываются актуальность и 

целесообразность для развития соответствующей проблемы – области науки 

или производства (туристско-рекреационной сферы), продвижения результатов 

труда (товара) и прочего выбранного объекта исследования, в особенности в 

пользу РФ, Республики Крым, ЮБК или отдельного предприятия (компании, 

фирмы и пр.). 

Освещение актуальности не должно быть многословным. Достаточно 

несколькими предложениями высказать главное – сущность выбранной темы и 

ее значимость. 

Объект исследования – это процесс или явление, которое порождает 

проблемную ситуацию и избрано для изучения. Объект исследования носит, 

как правило, глобальный и общий характер в рамках курсовой работы. 



16 

 

Предмет исследования помещается в границах объекта. Предмет 

формируется (определяется, выделяется) самим магистрантом, исходя из 

накопленных знаний об объекте исследования. Предмет – это сторона, аспект 

или точка зрения, с которой магистрант изучает объект, т.е. своего рода 

границы, в пределах которых изучается объект. Обычно указываются 

механизмы, методы, принципы и их совокупность по теме курсовой работы. 

Предмет исследования обязательно находит свое отражение в названии темы 

курсовой работы. 

Объект и предмет исследования как категории научного процесса 

соотносятся между собою как общее и частное. Один и тот же объект может 

изучаться несколькими исследователями. В объекте выделяется и та его часть, 

которая является предметом исследования. Именно на него направлено 

основное внимание магистранта, подготавливающего курсовую работу, 

поскольку предмет исследования определяет фактически выбранную тему 

курсовой работы. 

Цель и задачи курсовой работы 

Формулируют цель работы и задачи, которые необходимо решить для 

достижения поставленной цели. Не следует при этом определять цель как 

«Исследование...», «Изучение...», так как эти слова указывают на средство 

достижения цели, а не на саму цель. Цель – это всегда, то к чему стремишься: 

формирование (когда в отделе или на предприятии, либо ничего нет и 

необходимо все сделать заново, либо кране низкий уровень состояния дел), к 

примеру, целостной системы управления, высокого качества …, выраженного 

экономического эффекта и пр., совершенствование (когда что-то имеется, но 

его надо значительно улучшить), разработка чего-либо и т.д. В тоже время 

задачи – это последовательное (поэтапное) достижение установленной цели. 

Следовательно, их должно быть несколько. 

Задачи, как правило, включают в себя: 

- обзор литературы и других источников по выбранной теме курсовой 

работы; 
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- теоретическое обоснование основной решаемой задачи по теме 

курсовой работы; 

- краткое описание основных направлений деятельности объекта 

исследования (предприятия, фирмы и пр.); 

- анализ деятельности этой организации (предприятия, фирмы и пр.) в 

соответствии с предметом исследования; 

- обоснование и разработка комплекса мер (рекомендаций) по 

улучшению деятельности (исследуемых направлений) этой организации 

(предприятия, фирмы и пр.) в соответствии с предметом исследования с 

обязательным определением экономической эффективности предлагаемого. 

Методы исследования 

Указывается перечень возможных исследовательских приемов для 

достижения цели, поставленной в работе. Методы исследования 

(статистический, анализа и синтеза, группировки, аналогии, графический и др.) 

необходимо приводить в зависимости от содержания курсовой работы коротко 

и содержательно, четко определяя, что именно будет исследоваться тем или 

иным методом. Это даст возможность убедиться в логичности и приемлемости 

выбора именно этих методов. 

Основная часть курсовой работы состоит из разделов и подразделов. 

Каждый раздел следует один за другим. 

Первый (теоретический) раздел 

В курсовой работе на основе краткого литературного обзора необходимо 

сформулировать теоретический подход к решению поставленных во введении 

задач. Изложение теоретических положений и методик не должно вестись в 

отрыве от предмета исследования и поставленных перед ним задач. Это 

означает, что в данном разделе магистрант обосновывает применимость 

рассматриваемых моделей к соответствующему экономическому субъекту и 

классифицирует избираемое направление совершенствования деятельности 

предприятия с позиций теории стратегического менеджмента. Излагая суть 
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применяемых методик, используя формулы и цитируя различных авторов, 

необходимо делать соответствующие ссылки на первоисточники. 

Объем первого раздела – в границах 35-45% общего объема курсовой 

работы. 

Второй (аналитический) раздел  

В подразделе 2.1 магистранту следует представить характеристику 

организации (предприятия, турфирмы, санатория, гостиницы), по материалам 

которой проводится исследование, и показать состояние предмета 

исследования. Затем в краткой форме необходимо указать наименование, 

форму собственности и виды деятельности организации; дать характеристику 

выпускаемой продукции (оказываемых услуг, выполняемых функций); 

привести схемы производственной и организационной структуры (как правило, 

подаются в приложении к курсовой работе); описать типы производства, режим 

и регламент работы; представить таблицы основных технико-экономических и 

финансовых показателей и другую необходимую информацию. 

В подразделе 2.2 используя данные и результаты анализа среды 

организации.  

Объем второго раздела – в границах 25-30% общего объема курсовой 

работы. 

Третий (рекомендательный) раздел требует разработки предложений 

по совершенствованию организации (турфирмы, санатория, гостиницы) и 

улучшению технико-экономических показателей ее деятельности. Необходимо 

указать методы и способы реализации предложенных мероприятий, а также 

эффект, который при этом может быть получен. Предложения и рекомендации 

должны носить конкретный характер (что, где и когда надо сделать, кто должен 

реализовать предложенные мероприятия, какой экономический эффект будет 

получен). 

Объем третьего раздела – в границах 30-35% общего объема курсовой 

работы. 
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Заключение приводится в отдельном разделе курсовой работы, 

оформляются с новой страницы и являются логическим итогом проведенного 

исследования. 

В начале выводов коротко оценивают состояние вопроса – темы 

курсовой работы (в пределах одной страницы). Далее в выводах раскрывают 

пути решения поставленной в теме курсовой работы проблемы, коротко 

излагается программа (меры) совершенствования деятельности объекта 

исследования. В выводах желательно подчеркнуть качественные и 

количественные показатели полученных результатов, обосновать их 

достоверность, изложить рекомендации относительно их использования. 

Общий объем заключения составляет 3-4 страницы текста 

компьютерного набора. 

В тексте курсовой работы могут содержаться сокращения слов и 

словосочетаний, условные обозначения, не являющиеся общепринятыми и не 

предусмотренные существующими стандартами (ГОСТ 7.12-93; ГОСТ 8.417; 

ГОСТ 7.11-2004). В данном случае обучающийся оформляет список 

сокращений и условных обозначений, который указывают в содержании. Таким 

образом, список сокращений и условных обозначений не является 

обязательным элементом курсовой работы. 

Список литературы – элемент библиографического аппарата, который 

содержит библиографические описания информационных источников, 

использованных обучающимся в процессе выполнения курсовой работы. 

Список используемой литературы размещается после заключения (выводов) 

или после списка условных обозначений (при наличии). 

Курсовая работа может содержать приложения, в которых помещается 

материал, дополняющий ее основной текст. Как правило, в приложения 

выносят дополнительные или вспомогательные материалы, которые интересны 

и важны, но являются промежуточными результатами решения задач курсовой 

работы. В качестве приложений могут быть представлены: графический 

материал, таблицы, формулы, карты, рисунки, фотографии и другой 
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иллюстративный материал. Приложения также не является обязательным 

элементом курсовой работы. 
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5. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КУРСОВОЙ 

РАБОТЫ 

Оформление курсовой работы должно соответствовать требованиям 

ГОСТа 7.32-2001. Текст курсовой работы 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»). 

Печать оформленного компьютерным способом материала работы 

выполняется в нецветном варианте на белой бумаге на принтерах любого типа 

и класса, которые обеспечивают удовлетворительное воспроизведение этого 

материала, включая графический. Таблицы, рисунки, фотографии и т.д., как в 

тексте курсовой работы, так и в приложении должны быть выполнены на 

стандартных листах формата А4 (210×297мм). 

Во всех случаях следует придерживаться равномерной плотности, 

контрастности и четкости изображения всего текста. Линии, буквы, цифры и 

знаки должны быть максимально одинаково черными во всей работе. 

Отдельные иноязычные слова, определенные знаки и т.п. при необходимости 

можно вписывать в напечатанный текст чернилами, тушью, пастой черного 

цвета с приближением к плотности основного текста. Текст на иностранных 

языках может быть целиком напечатан или вписан от руки (смешивание 

частично напечатанных отдельных букв и цифр не допускается). 

Названия литературных источников и собственные имена приводят на 

языке оригинала. 
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 Оформление заголовков 

Название разделов, а также «СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», 

«ВЫВОДЫ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ» - следует 

располагать на новом листе в середине строки, без точки в конце и печатать 

прописными буквами, без подчеркивания. Полужирный шрифт. 

Заголовки подразделов следует печатать с абзацного отступа строчными 

буквами (кроме первой прописной), без точки в конце, не подчеркивая. 

Полужирный шрифт. Если заголовок состоит из двух предложений, их 

разделяют точкой. 

Разделы и подразделы нумеруются арабскими цифрами: 1; 1.1; 1.2 и т.д. 

Перечисления 

Перечисления при необходимости можно применить внутри текста 

подраздела. Перед перечислением ставится двоеточие. Перед каждой позицией 

перечисления ставится арабская цифра со скобкой (первый уровень 

детализации). Для следующей детализации перечисления стоит использовать 

маленькую букву русского алфавита со скобкой (второй уровень детализации). 

Перечисления первого уровня детализации пишут маленькими буквами 

с абзацного отступа, второго уровня – с отступом относительно места 

расположения перечислений первого уровня детализации. 

Например: «… лицензированию подлежат такие виды банковских 

операций: 

1) операции с наличностью; 

2) активные операции: 

а) предоставление кредитов (банкам, юридическим и физическим 

лицам); 

б) факторинг и др. 

3) пассивные операции: 

а) привлечение депозитов юридических и физических лиц; 

б) получение кредитов от банков и др.». 
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Количественные числительные 

Однозначные числа (1-9), если возле них нет единиц измерений, 

пишутся словами. Так же пишутся и единицы измерений, такие как проценты, 

метры и т.п., если возле них нет числовых значений. Числовые значения 

совместно с единицами измерений в тексте подаются соответствующими 

цифрами и символами (например, 22% и т.п.), или цифрами и словами единиц 

измерений (например, 22 процента и т.п.). 

В таблицах и иллюстрациях желательно придерживаться написания 

числовых значений и их единиц измерений, соответственно, цифрами и 

символами (например, 14%). 

Многозначные количественные числительные пишутся цифрами, за 

исключением числительных, которыми начинается абзац. Числа с 

сокращенным обозначением единиц измерения пишутся цифрами. Например, 6 

л, 19 кг. При этом после сокращения "л", "кг" и т.п. точка не ставится. 

Количественные числительные при записи арабскими цифрами не 

имеют падежных окончаний, если они сопровождаются существительными. 

Например, на 30 страницах (неверно на 30-ти страницах). 

Порядковые числительные 

Однозначные и многозначные порядковые числительные пишутся 

словами (например, пятый, двадцать третий и т.п.). Исключения составляют 

случаи, когда написание порядкового номера обусловлено традицией. 

Порядковые числительные, входящие в состав сложных слов, в научных 

работах пишутся цифрами (например, 20-тонный контейнер, 5% сбор). 

Порядковые числительные, обозначенные арабскими цифрами, не имеют 

падежных окончаний, если они стоят после существительного, к которому 

относятся (например, в разделе 1, на рис. 2.1, в табл. 1.3). При записи римскими 

цифрами порядковые числительные не имеют падежных окончаний (например, 

XX век). 
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Сокращения 

Сокращение – это усечение слова, а также часть слова или целое слово, 

образованное путем такого усечения. При сокращенной записи слов 

используются три основных способа: 

1) оставляется только начальная буква слова (например, год – г.); 

2) оставляется часть слова, отбрасывается окончание и суффикс 

(например, русский – рус.); 

3) пропускается несколько букв в середине слова, вместо которых 

ставится дефис (например, университет – ун-т). 

В научных работах допускаются следующие виды сокращений: 

1) буквенные аббревиатуры (например, АРК, РФ, МОН); 

2) сложносокращенные слова (например, Евроинтеграция – Европейская 

интеграция); 

3) условные графические сокращения по частям слов и начальным 

буквам (например, то есть – т.е.; и так далее – и т.д.; тому подобное – т.п.). 

Иноязычные фамилии, названия учреждений, организаций и прочие 

собственные названия необходимо подавать в переводе на русский язык, 

включая их аббревиатурное сокращение, с обязательным добавлением при 

первом упоминании оригинального названия курсивом и указанием языка 

оригинала. Допускается иноязычные фамилии подавать лишь языком 

оригинала. 

Общепринятые сокращения слов и словосочетаний в работах приводят, 

ориентируясь на действующие стандарты библиотечного и издательского дела 

и другую специальную литературу. Сокращение учреждений, предприятий, 

организаций и т.п. расшифровываются в круглых скобках при первом 

упоминании. 

Цитаты 

Особой формой подачи фактического материала являются цитаты, 

которые органически вплетаются в текст курсовой работы, составляя 

неотъемлемую часть анализируемого материала. Они используются для того, 
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чтобы без искажений передать мысль автора первоисточника, для 

идентификации взглядов при сопоставлении различных точек зрения и т.д. 

Цитаты служат необходимой опорой обучающемуся в процессе анализа и 

синтеза информации. Отталкиваясь от их содержания, можно создать систему 

убедительных доказательств, необходимых для объективной характеристики 

обозреваемого явления. Цитаты могут использоваться и для подтверждения 

отдельных суждений, которые делает обучающийся. 

Общие требования к цитированию следующие: 

1. Текст цитаты заключается в кавычки и приводится в той 

грамматической форме, в какой он дан в источнике, с сохранением 

особенностей авторского написания. 

2. Пропуск слов, предложений, абзацев при цитировании допускается 

без искажения цитируемого текста и обозначается многоточием, которое 

ставится в любом месте цитаты по решению обучающегося, исходя из цели 

цитирования. 

3. При цитировании каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на 

источник, который помещается в квадратных скобках, например: [6, С. 3-5]. 

4. При косвенном цитировании (при пересказе мыслей других авторов 

своими словами) следует быть предельно точным в изложении мыслей автора, 

корректным при оценке излагаемого. 

5. Цитирование не должно быть ни избыточным, ни недостаточным, так 

как первое создает впечатление о компилятивности работы, а второе – снижает 

ценность излагаемого в работе материала. 

6. Если автор курсовой работы, приводя цитату, выделяет в ней 

некоторые слова, он должен специально это оговорить, то есть после 

поясняющего текста ставится дефис, затем указываются инициалы автора 

работы, а весь текст заключается в круглые скобки. Например, (курсив наш – 

Т.С.). 
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Таблицы 

Важным вопросом сопровождения текста курсовой работы является 

логически целесообразный подбор и размещение иллюстративного и 

табличного материала, содействующего более полному наглядному 

восприятию содержания и достоверности результатов работы, повышению ее 

информативности. Подбор иллюстраций и таблиц следует проводить с целью 

выбора действительно характерных и необходимых для логического 

объединения с положениями текста. 

Базы данных и другой сведенный цифровой материал в курсовой работе 

подают в табличной форме. При этом всегда целесообразным является 

рассмотрение вопроса, нужна ли именно табличная форма представления 

данных или имеет смысл заменить ее в основной части работы графиком либо 

диаграммой, построенными по табличным данным, а последние разместить в 

приложении. 

Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц. Таблицу 

располагают по всей ширине страницы с соблюдением левых и правых полей. 

Таблицы в работах размещают сразу после абзаца текста, где о них есть 

первое упоминание, или на следующей странице. 

На все таблицы должны быть ссылки в тексте, при этом слово «таблица» 

в тексте пишут сокращенно, например, в табл. 1.3. 

В повторных ссылках на таблицы необходимо указывать сокращенное 

слово «смотри», например: (см. табл. 1.3). 

Все таблицы, если их несколько, нумеруют арабскими цифрами в 

пределах каждого раздела. Над правым верхним углом помещают надпись 

«Таблица ...» с указанием номера раздела и порядкового номера таблицы без 

значка № перед цифрой и точки в конце. 

Например: 

Таблица 2.3 

– третья таблица второго раздела. 
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Таблицы снабжают тематическими заголовками (их должна содержать 

каждая таблица), которые располагают посередине страницы и пишут с 

прописной буквы без точки на конце. Заголовок и слово «Таблица» не 

подчеркивают. 

Текст таблицы печатается с одинарным междустрочным интервалом 

шрифтом Times New Roman размером не большее 14 pt и не меньшее 10 pt, что 

определяется детальностью и объемом конкретных таблиц. Заголовок каждой 

графы в шапке таблицы должен быть по возможности кратким. Следует 

избегать повторов тематического заголовка в заголовках граф, единицы 

измерения, по возможности, необходимо указывать в тематическом заголовке. 

Заголовки граф должны начинаться с заглавных букв, подзаголовки – с 

прописных, если они составляют одно предложение с заголовком, и с 

заглавных, если они являются самостоятельными. Не следует включать в 

таблицу графу «№ п/п». 

Везде в таблицах допускается перенос слов, как в автоматическом 

режиме, так и ручным способом. 

Текст, который повторяется в графе таблицы и состоит из одного слова, 

можно заменять кавычкой (одинарный символ), из двух или более слов – 

словами «То же» при первом повторении и кавычкой при следующих. 

Если цифровые или другие данные в определенной ячейке таблицы не 

представляют, там обязательно ставят прочерк. В отдельных случаях 

целесообразным является объяснение в тексте, примечаниях или сносках 

только что указанного непредставления данных (например, из-за их отсутствия 

или по другим причинам). 

При переносе таблицы на следующую страницу, чего в целом следует 

избегать, шапку таблицы следует повторить и над ней в правом верхнем углу 

поместить слова «Продолжение таблицы 2.4» (без кавычек). Заголовок таблицы 

не повторяют. 
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Все приводимые в таблицах данные должны быть достоверны, 

однородны и сопоставимы, в основе их группировки должны лежать 

существенные признаки.  

Рисунки 

Для наглядности подаваемого в курсовой работе материала 

рекомендуется использовать иллюстрации: схемы, графики, диаграммы и т. п. 

При этом каждая иллюстрация должна отвечать тексту, а текст – иллюстрации. 

Все иллюстрации в работе обозначаются словом «рисунок», которое на 

письме сокращается и приводится вместе с порядковым номером иллюстрации 

(например, Рис. 1.2. – второй рисунок первого раздела). Все иллюстрации быть 

пронумерованы в пределах разделов, за исключением представленных в 

приложениях. Точка ставится после каждого номера. 

Если приложение содержит иллюстрации, то они имеют порядковую 

нумерацию в пределах каждого приложения. Номер иллюстрации состоит из 

порядкового номера приложения и порядкового номера иллюстрации в 

пределах раздела приложения (например, Рис. К.1. – первый рисунок 

приложения К). 

Каждую иллюстрацию необходимо снабжать подписью, которая должна 

соответствовать основному тексту и самой иллюстрации. Номер иллюстрации, 

ее название, а также пояснительные надписи размещают последовательно под 

иллюстрацией. 

Если иллюстрации выполнены не обучающимся, необходимо в тексте 

давать ссылку на соответствующие литературные источники. 

Формулы 

Наиболее важные формулы, а также длинные и громоздкие формулы, 

содержащие знаки суммирования, произведения, дифференцирования, 

интегрирования располагают на отдельных строках. Это касается и всех 

нумерованных формул. 

Для экономии пространства листа несколько коротких однотипных 

формул, отделенных от текста, можно представить в одной строке, а не одну 
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под другой. Короткие формулы, которые не имеют самостоятельного значения, 

вписывают в середине строк текста. 

Пояснения значения символов и числовых коэффициентов необходимо 

указывать непосредственно под формулой в той последовательности, в которой 

они даны в формуле. Значения каждого символа и числового коэффициента 

необходимо указывать с новой строки. Первая строка пояснения начинается со 

слова «где» без двоеточия. 

Уравнения и формулы необходимо выделять из текста свободными 

строками. Выше и ниже каждой формулы следует оставлять не менее одной 

свободной строки. Если уравнение не умещается в одну строку, то его следует 

перенести после знака равенства (=) либо знаков плюс (+), минус (–), умножить 

(×), разделить (:). 

Порядковые номера формул обозначают арабскими цифрами, в круглых 

скобках, у правого края страницы без отточия от формулы к ее номеру. Номер, 

который не вмещается в строку с формулой, переносят ниже. Номер формулы 

при ее перенесении помещают на уровне последней строки. 

Общее правило пунктуации в тексте с формулами такое: формула 

входит в предложение как его равноправный элемент, поэтому в конце формул 

и в тексте перед ними разделительные знаки ставят в соответствии с правилами 

пунктуации. 

Двоеточие перед формулами ставят в случаях, предусмотренных 

правилами пунктуации: 

1) в тексте перед формулой есть обобщающее слово; 

2) этого требует построение текста, что предшествует формуле. 

Разделительными знаками между формулами, которые идут одна за 

другой и не отделены текстом, могут быть запятая или точка с запятой 

непосредственно за формулой до ее номера. 

При ссылках на какую-либо формулу ее номер ставят точно в такой же 

графической форме, что и после формулы, то есть арабскими цифрами в 
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круглых скобках. Например, «в формуле (2.5)»; «из уравнения (3.8) следует …» 

и т.п. 

Оформление ссылок 

При написании курсовой работы обучающийся обязан давать ссылки на 

источники, материалы или отдельные результаты, которые используются в 

работе. Такие ссылки дают возможность отыскать документ и проверить 

достоверность цитирования документа. 

Ссылки на источники фактической информации и литературу в тексте 

научной работы делают в соответствии с порядковым номером данного 

источника (в списке использованных источников), заключая данную 

информацию в квадратные скобки, например, [12]. Рекомендуется также 

указывать страницу, на которой находится используемая информация, 

например, [25, С. 48], что означает: источник 25, страница 48. 

Допускается давать ссылку в сносках, если ссылка носит характер 

пояснения к тексту. 

Текст ссылки пишется через интервал 1,0 (основной текст – через 

интервал 1,5).  

Ссылки в тексте на номер рисунка, таблицы, страницы, раздела пишут 

сокращенно и без значка «№». При ссылках на разделы, параграфы, пункты, 

иллюстрации, таблицы, формулы и приложения указывают их номера. При 

ссылках стоит писать: «... в разделе 2», «… смотри 1.3…», «... на рисунке 1.3.», 

«… в таблице 2.1 ...», «… по формуле (3.1)», «… в приложении Б…». 

Оформление приложений 

Приложения размещаются после списка использованных источников 

курсовой работы, в порядке, в котором в тексте работы приведены на них 

ссылки. Каждое приложение должно начинаться с нового листа (страницы) с 

указанием слова «Приложение», располагаемого посередине строки, и иметь 

тематический заголовок. Заголовки приложений располагаются посередине 

строки, под словом «Приложение», начинаются с заглавной буквы. 
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Приложения они нумеруются прописными буквами русского алфавита 

(без знака №), например: «Приложение А», «Приложение Б» и т.д.  

Нумерация страниц, на которых даются приложения, должна быть 

сквозной и не связана с нумерацией в основной части. Связь основного текста 

ВКР с приложениями осуществляется через ссылки, которые употребляются со 

словом «смотри»; оно обычно сокращается и заключается вместе с шифром в 

круглые скобки, например: (см. приложение В). 
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6. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

Защита курсовой работы оценивается по следующим критериям: 

- степень усвоения обучающимся понятий и категорий по 

стратегическому менеджменту и теме курсового исследования; 

- умение работать с информационными (документальными и 

литературными) источниками; 

- умение формулировать основные выводы по результатам анализа 

конкретного материала; 

- грамотность и стиль изложения материала; 

- самостоятельность работы, оригинальность мышления в осмыслении 

материала; 

- соответствие используемых методов анализа существующей проблемы; 

- наличие презентации; 

- четко сформулированная позиция автора, ее обоснованность; 

- умение доложить полученные результаты. 

Курсовая работа по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» 

оценивается отметками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и 

«неудовлетворительно». 

Оценку «отлично» (90-100) получают магистранты за курсовые работы, 

в которых содержатся элементы научного творчества, делаются 

самостоятельные выводы, дается аргументированная критика и проводится 

самостоятельный анализ фактического материала на основе приобретенных 

знаний экономической и специальной литературы по данной теме. При этом, 

автор работы, подготовил презентацию по программе Microsoft Power Point и 

ответил на все вопросы по ходу защиты, касающиеся дисциплины, по которой 

подготовлена курсовая работа. 

Оценка «хорошо» (74-89) ставится тогда, когда в работе полно и 

всесторонне освещены (раскрыты) вопросы темы, но нет должной степени 

творчества. Даны недостаточно обоснованные рекомендации предлагаемых 
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мероприятий. Автор работы подготовил презентацию по программе Microsoft 

Power Point, но не ответил полно на 1-2 вопроса, или не дал исчерпывающих 

пояснений по ходу презентации. 

Оценку «удовлетворительно» (60-73) магистрант получает в случае, 

когда не может ответить на отдельные замечания научного руководителя, не в 

полной мере владеет материалом работы, не в состоянии дать исчерпывающего 

объяснения выводам и теоретическим положениям раскрытой темы, не ответил 

на часть вопросов по ходу защиты курсовой работы. 

Оценку «неудовлетворительно» (1-59) магистрант получает в случае, 

когда он не в «теме», т.е. не владеет изложенными в курсовой работе 

материалами и не может ответить на вопросы по курсовой работе и по ходу 

защиты ее (так часто бывает, когда работа «загружена» из сети Интернет, или 

выполнена по заказу). 

Во ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. 

Вернадского» действует 100-балльная шкала оценивания знаний обучающихся. 

В связи с чем при выставлении оценки члены комиссии руководствуются 

Положением о порядке применения балльно-рейтинговой системы оценивания 

знаний обучающихся в ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского» (утв. 

приказом ректора № 76 от 31.12.2014), согласно которому в документы учета 

успеваемости магистранта выставляется оценка по национальной шкале и по 

шкале Европейской системы трансфера кредитов. 

При слабой подготовке выявленной по ходу презентации магистрант 

может быть снят с защиты научным руководителем, или заведующим кафедрой 

для соответствующей подготовки. Сроки повторной защиты, в данном случае, 

определяет соответствующая кафедра. 

В случае возникновения разногласий между научным руководителем и 

магистрантом, написавшем курсовую работу, по форме и величине оценки 

(балльности), арбитром выступает заведующий кафедрой с привлечением 

членов комиссии. Их оценка с учетом подготовленной курсовой работы и ее 

повторной защиты является окончательной. 
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Приложение А 

Тематики курсовых работ по дисциплине 

«Стратегический менеджмент на предприятиях гостиничного, 

курортного и туристского сервиса»: 

1. Анализ макросреды с целью оценки текущей стратегии 

предприятия туристско-рекреационной сферы. 

2. Анализ непосредственного окружения предприятия туристско-

рекреационной сферы с целью оценки его текущей стратегии деятельности. 

3. Анализ влияния стратегического управления на перспективы 

долгосрочного развития туристского предприятия (гостиницы, турфирмы, 

санатория). 

4. Анализ стратегического развития процесса организации сферы 

туризма (региона, территории) с учетом особенностей российской 

туриндустрии. 

5. Анализ портфеля бизнеса туроператорской фирмы с целью 

определения ее места на рынке туристских услуг. 

6. Анализ результатов стратегического контроля при выработке 

планов дальнейшего развития турфирмы. 

7. Влияние результатов анализа фактора «профессионализм 

персонала» на выбор стратегии развития предприятия туристско-

рекреационной сферы. 

8. Влияние продуктовых стратегий предприятия туристско-

рекреационной сферы на успех в конкурентной борьбе в условиях рыночной 

экономики. 

9. Влияние выбранной стратегии на развитие турфирмы в условиях 

рыночной экономики. 

10. Влияние фактора внешней среды (рассматривается один из 

факторов) на стратегическое развитие турфирмы. 

11. Влияние рыночной фазы продукта турфирмы на взвешенность ее 

портфеля бизнесов. 
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12. Влияние среза (рассматривается один из срезов) внутренней среды 

на выбор стратегического развития турфирмы 

13. Выбор стратегии как один из ключевых факторов в стратегическом 

развитии предприятия туристско-рекреационной сферы. 

14. Выбор стратегии конкурентных преимуществ в аспекте повышения 

качества турпродукта. 

15. Обеспечение качества туристского продукта в стратегическом 

управлении бизнесом предприятия туристско-рекреационной сферы. 

16. Обеспечение конкурентоспособности туристских услуг за счет 

повышения качества туристского продукта. 

17. Оценка выбранной стратегии предприятия туристско-

рекреационной сферы с точки зрения его дальнейшего развития. 

18. Организация стратегического контроля предприятия туристско-

рекреационной сферы. 

19. Преимущества стратегического управления в обеспечении 

долгосрочных перспектив развития предприятия туристско-рекреационной 

сферы. 

20. Признаки стратегического управления организацией в сфере 

туризма на примере крупной туроператорской фирмы (по выбору студента). 

21. Разработка бизнес-плана туристско-экскурсионного предприятия. 

22. Разработка стратегии развития туристского акционерного 

предприятия 

23. Разработка стратегии развития предприятия туристско-

рекреационной сферы. 

24. Анализ портфеля бизнесов в обеспечении конкурентоспособности 

турфирмы на рынке туристских услуг. 

25. Разработка стратегии (концентрированного, интегрированного, 

диверсифицированного роста) достижения стратегических целей турфирмы. 
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26. Анализ возможностей внутренней среды при выборе стратегии 

создания конкурентных преимуществ предприятия туристско-рекреационной 

сферы. 

27. Стратегия интегрированного роста в достижении поставленных 

целей и задач организации на рынке туристских услуг. 

28. Стратегии диверсифицированного роста в достижении 

поставленных целей и задач организации на рынке туристских услуг. 

29. Стратегия концентрированного роста в достижении поставленных 

целей и задач организации на рынке услуг гостиничного бизнеса. 

30. Стратегия конкурентных преимуществ как ключевой фактор в 

развитии предприятия туристско-рекреационной сферы. 

31. Стратегические изменения и их влияние на дальнейшее развитие 

предприятия туристско-рекреационной сферы. 

32. Стратегический подход к развитию предприятия туристско-

рекреационной сферы на основе результатов SWOT – анализа. 

33. Стратегическое развитие предприятия туристско-рекреационной 

сферы с учетом особенностей российской туриндустрии. 

34. Удовлетворение требований покупателя как один из факторов 

успеха турфирмы на рынке услуг. 

35. Формирование организационной культуры предприятия туристско-

рекреационной сферы. 
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Тематики курсовых работ по дисциплине 

«Современные технологии управления персоналом»: 

1. Особенности управления персоналом в различных странах 

2. Особенности современного этапа управления персоналом на 

отечественных предприятиях 

3. Совершенствование системы управления персоналом предприятия с 

использованием современных HR-технологий 

4. Совершенствование / Формирование кадровой политики 

предприятия (указать название предприятия) с использованием современных 

технологий и методов управления персоналом 

5. Диагностика системы управления персоналом предприятия (указать 

название предприятия) 

6. Особенности управления персоналом на разных стадиях 

жизненного цикла предприятия (указать название предприятия) 

7. Анализ рынка труда Республики Крым 

8. Применение теории поколений в управлении персоналом 

предприятия (указать название предприятия) 

9. Автоматизация HR-процессов как направление повышения 

эффективности управления предприятием (указать название предприятия) 

10. Совершенствование технологического процесса рекрутмента 

предприятия (указать название предприятия) 

11. Совершенствование поиска и подбора персонала с использованием 

современных Интернет-технологий 

12. Формирование системы рекрутмента на предприятии (указать 

название предприятия) с использованием современных инструментов поиска 

персонала 

13. Лизинг персонала как средство повышения эффективности 

управления предприятием (указать название предприятия) 
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14. Пути повышения эффективности управления персоналом 

предприятия (указать название предприятия) на основе использования 

функциональных возможностей Интернет-ресурсов компании «HeadHunter» 

15. Совершенствование/формирование системы/процесса адаптации 

персонала предприятия (указать название предприятия)  

16. Внедрение системы управления талантами в деятельность 

предприятия (указать название предприятия) 

17. Совершенствование управления персоналом на предприятии с 

применением маркетинговых инструментов 

18. Формирование (анализ и совершенствование) HR-бренда 

предприятия (указать название предприятия) 

19. Совершенствование технологии оценки персонала предприятия 

(указать название предприятия) с использованием современных инструментов 

20. Формирование системы KPI на предприятии (указать название 

предприятия) 

21. Формирование системы управления знаниями на предприятии 

(указать название предприятия) 

22. Современные технологии управлении карьерой персонала 

предприятия (указать название предприятия) 

23. Использование современных форм, технологий и методов обучения 

в управлении персоналом предприятия (указать название предприятия) 

24. Формирование системы корпоративного обучения на предприятии 

(указать название предприятия) 

25. Компетентностный подход к управлению персоналом как 

инструмент повышения эффективности деятельности предприятия (указать 

название предприятия) 

26. Развитие Soft-Skills сотрудников предприятия (указать название 

предприятия) в направлении повышения эффективности работы 
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27. Развитие профессиональной компетентности сотрудников 

предприятия (указать название предприятия) с использованием современных 

технологий и методов 

28. Использование геймификации в обучении персонала предприятия 

(указать название предприятия) 

29. Применение технологий коучинга как метода управления 

персоналом предприятия (указать название предприятия) 

30. Наставничество в системе обучения и адаптации новых 

сотрудников предприятия (указать название предприятия) 

31. Современная отечественная и зарубежная практика мотивации 

персонала предприятий сферы (указать сферу деятельности) 

32. Совершенствование мотивации предприятия (указать название 

предприятия) на основе современных методов и технологий нематериальной 

мотивации 

33. Разработка корпоративной программы управления благополучием 

сотрудников предприятия (указать название предприятия) 

34. Совершенствование системы внутрикорпоративных коммуникаций 

на основе современных технологий (указать название предприятия) 

35. Аутплейсмент в практике отечественных предприятий 
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Приложение Б 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

имени В.И. Вернадского»  

(ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского») 

ГУМАНИТАРНО–ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ (ФИЛИАЛ) В Г. ЯЛТЕ 

 

 

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 

 

Кафедра менеджмента и туристского бизнеса 
 

 
 

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА  

по дисциплине «СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ НА 

ПРЕДПРИЯТИЯХ ГОСТИНИЧНОГО, КУРОРТНОГО И ТУРИСТСКОГО 

СЕРВИСА» 

тема «__________________________________________________» 

 

 

 

Обучающегося   _____   курса 

Направления подготовки  ________________________ 

                                                  (код и наименование) 

Форма обучения ______________ 

                              (очная, заочная) 

 

 

 

Научный руководитель 

должность, учёная степень, звание                                                          И.О. Фамилия 
 

 

 

 

 

 

Ялта – 2019 
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Приложение В 

ФГАОУ ВО «КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ИМЕНИ В.И. ВЕРНАДСКОГО» 

ГУМАНИТАРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ (ФИЛИАЛ) В Г. ЯЛТЕ 

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТА И ТУРИСТСКОГО БИЗНЕСА 

 
 УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий кафедрой, 

д.э.н., доцент 

А.А. Дорофеева 

«__» _____________ 201_ г. 

 

ЗАДАНИЕ К  КУРСОВОЙ РАБОТЕ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ НА 

ПРЕДПРИЯТИЯХ ГОСТИНИЧНОГО, КУРОРТНОГО И ТУРИСТСКОГО 

СЕРВИСА» 

Студента(ки) I курса _____ МН группы 

Иванова Ивана Ивановича 
 

1. Тема курсовой работы: _______________________________________ 

2. Срок сдачи студентом работы: «__» ___________ 201_ года 

3. Исходные данные к курсовой работе:  

 Попов С.А. Стратегический менеджмент: актуальный курс : учебник для 

бакалавриата и магистратуры / С.А. Попов. – М. : Юрайт, 2014. – 463 с.  

 Жукова М.А. Индустрия туризма. Менеджмент организации: монография / 

Жукова М.А. – М.: Финансы и статистика, 2014. – 200 с. 

 _______________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________ 

 
4. Консультанты по частям курсовой работы:  

Теоретическая часть    

Практическая часть   

 

5. Основное содержание курсовой работы (перечень  вопросов, 

подлежащих разработке): 
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РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ….  

 1.1. … 

 1.2. … 

1.3. … 

РАЗДЕЛ 2.  ИССЛЕДОВАНИЕ …. 

 2.1. Общая характеристика деятельности предприятия 

2.2. …. 

2.3. … 

РАЗДЕЛ 3. КОМПЛЕКС МЕР ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ….  

3.1.  

3.2. 

 

 

Дата выдачи задания: «__» _____________ 20__г. 

 

 

 

Научный руководитель                 

курсовой работы: 

    

 

 

__.__. _____________ 

 

 

Задание принял(а) к исполнению 

   

 

__.__. _____________ 

 
 

  



44 

 

Приложение Г 

ОТЗЫВ  

на курсовую работу по дисциплине «Стратегический менеджмент на 

предприятиях гостиничного, курортного и туристского сервиса» 

Студента(ки) __ курса ___МН группы 

_______________________________________________ 

на тему ________________________________________________________ 

 

 

Научный руководитель _______________________________________________   
                                                                    Ф.И.О., учёная степень, звание  

 

Проверка в системе «Антиплагиат» ______ % оригинального текста  

Оценка содержания работы:  

Критерии оценки 
Комментарии научного руководителя о 

соответствии требованиям, замечания и др. 

Обоснованность выбора темы, 

постановка целей и задач 

 

Соответствие заданию  

Логика и полнота изложения 

материала 

 

 

Опора на эмпирические данные и 

практическая ценность 

 
 

Владение методами сбора, 

хранения и обработки информации 

 

Доказательность полученных 

выводов 

 
 

Стиль изложения  
 

Соблюдение правил и качества 

оформления  

 

 
Замечания по тексту: 

См. замечания на странице(ах): ______________________________________ 

Заключение: _____________________________________________________  

                                       работа допущена / не допущена к защите 

 

Предварительная оценка ___________________________________________  

                                                                   по национальной шкале 

 

«__» ______________ 20__ г. 

 

                                                                                                             _____________________  

                                                                                                    Подпись научного руководителя 
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