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Введение
Курсовая работа является одним из видов самостоятельной, учебноисследовательской работы студента, выполняемой под руководством преподавателя
в соответствии с рабочей программой дисциплины «Планирование на предприятии
социально-культурного сервиса и туризма».
Данные методические указания предназначены для студентов очной и
заочной формы обучения по специальности 100103«Социально-культурный сервис
и туризм».
Целями выполнения курсовой работы являются:
-

закрепление

и

углубление

знаний

студентов

по

дисциплинам

профессионального цикла;
- совершенствование приемов работы со справочной и научной литературой,
периодическими изданиями и статистической информации;
-

закрепление

навыков

владения

методами

научных

исследований

(аналитическими, статистическими, графическими и т.д.) при решении проблем и
вопросов по организации планирования на предприятиях сферы сервиса и туризма;
- систематизация и анализ материалов хозяйственной деятельности
предприятий сферы сервиса и туризма;
-

разработка

и

апробация

предложений

и

мероприятий

по

совершенствованию планирования деятельности предприятий сферы сервиса и
туризма;
- развитие навыков самостоятельной работы по организации планирования
деятельности туристской организации.
При выполнении своей курсовой работы студент доказывает, что он: знает
совокупность экономических понятий и категорий, овладел навыками работы со
статистическим и эмпирическим материалом, может самостоятельно работать с
учебной, научной и периодической литературой, умеет анализировать состояние
изучаемого предмета на предприятиях сферы сервиса и туризма, может на основе
теоретических и практических навыков и умений разрабатывать и обосновывать
рекомендации по совершенствованию планирования деятельности туристских
организаций с учетом их специфики.
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