
УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

В соответствии с учебным планом студенты заочной  формы  обучения 

выполняют контрольную  работу по курсу «Сервисная деятельность». 

Основными целями  контрольной работы является: самостоятельное 

изучение различных аспектов деятельности предприятия сервиса, тенденций 

развития рынка услуг, инновационных процессов на рынке услуг, 

включающего усвоение материала  учебной и справочной литературы; 

формирование общей культуры; выявление уровня  теоретической 

подготовки студентов; способствование развитию у студентов 

аналитического мышления; формирование исследовательских навыков, 

умений  последовательно и четко излагать результаты своего труда. 

Тема  контрольной работы  должна  соответствовать номеру в перечне   

представленных  заданий  с последней  цифрой  номера  зачетки. 

Контрольная работа содержит два вопроса. 

В контрольной   работе необходимо отразить: 

1) теоретические аспекты сервисной деятельности; 

2) осветить тенденции развития предложенного к изучению рынка 

услуг. 

Контрольная  работа выполняется по этапам в следующей 

последовательности: 

1. Выбор темы. 

2. Подбор и изучение литературных источников и других 

материалов по теме курсовой работы (статистические данные, результаты 

исследований, официальные документы). 

3. Обработка, обобщение, анализ, систематизация собранной 

информации, уточнение цитат, выписок; продумывание содержания 

курсовой работы. 

4. Написание и оформление работы. 

5. Защита контрольной работы. 



Обязательными элементами работы должны быть введение и 

заключение. Во введении (1-2 стр.) курсовой  работы дается обоснование 

выбора и актуальности темы, цели, задачи и разделов работы. 

При раскрытии содержания контрольной  работы следует начинать с 

определения сущности и роли изучаемого явления, а затем изложить 

теоретический и фактический материал. 

В заключительной части работы делаются выводы о степени  

достижения поставленных целей и задач, выясняются причины, 

затруднившие рассмотрение и решение поднимаемой проблемы в полном 

объеме. 

При написании контрольной работы студентам следует обратить 

внимание на стиль, последовательность, логичность и четкость в подаче 

материала. Текст не должен перегружаться цитатами. Ссылки на источник 

обязательны. 

Текст должен быть тщательно вычитан, опечатки исправлены.     

Для оформления текста контрольной работы рекомендуется 

использовать методические рекомендации к выполнению курсовых работ и 

проектов для студентов специальности «Социально-культурный сервис и 

туризм». 

 

Тематика контрольных работ 

 

Вариант 1 

1. Услуги в современной экономике и их особенности как товара. 

2. Специфика предоставления туристских услуг. 

 

Вариант 2 

1. Классификация услуг. 

2. Ресторанный сервис и его особенности. 

 



 

Вариант 3 

1. Принципы и задачи современного сервиса. 

2. Покупательское поведение и факторы, оказывающие влияние на него. 

 

Вариант 4 

1. Виды сервиса по времени его осуществления. Принципы гарантийного 

обслуживания. 

2. Функции гарантии в сфере услуг социально-культурной сферы. 

 

Вариант 5 

1. Место и роль сервисного обслуживания на современном этапе развития 

экономики. 

2. Развитие сферы услуг. Региональный аспект. 

 

Вариант 6. 

1. Рынок услуг и его особенности. 

2. Тенденции развития рынка услуг. Региональный аспект. 

 

Вариант 7. 

1. Культура сервиса. 

2. Значение повышения квалификации персонала сервисного 

предприятия. 

 

Вариант 8. 

1. Этические основы и эстетические аспекты сервисной деятельности. 

2. Выбор тактики обслуживания потребителя. 

 

Вариант 9. 

1. Фирменный сервис, его особенности и преимущества. 



2. Организация фирменного сервиса на предприятиях социально-

культурной сферы и туризма. 

 

Вариант 10 

1. Особенности процесса внедрения инноваций в сфере услуг. 

2. Обзор новшеств на рынке услуг. 

 

Вариант 11. 

1. Жизненный цикл услуги. 

2. Формы обслуживания. Перечислите их разновидности на примере 

конкретного направления сервисной деятельности. 

 

Вариант 12. 

1. Характеристика основных потребителей услуг и выбор целевого рынка.  

2. Характеристика сегментов рынка потребителей туристских и 

гостиничных услуг. 

 

Вариант 13. 

1. Понятие качества услуги. 

2. Проблемы качества и безопасности услуг в практике современного 

сервиса. 

 

Вариант 14. 

1. Характеристика услуги как товара. 

2. Характеристика туристской услуги как товара. Возможности 

преодоления сложностей, возникающих в связи со свойствами 

туристских услуг. 

 

Вариант 15 

1. Качество услуги как объект управления. 



2. Особенности внедрения менеджмента качества на предприятиях сферы 

услуг. 

 

Вариант 16 

1. Стандартизация и сертификация в управлении качеством услуг. 

2. Проблемы в области стандартизации и сертификации услуг. 

 

Вариант 17 

1. Покупательское поведение и факторы на него влияющие. 

2. Организация обратной связи на предприятиях сервиса. 

 

Вариант 18 

1. Применение международных стандартов качества в современной 

практике организации сервисной деятельности. 

2. Принципы TQM и их применение в практике сервисной деятельности 

 

Вариант 19 

1. Сервисная деятельность как способ удовлетворения общественных 

потребностей. 

2. Современный сервис: Проблемы и перспективы развития. 

 

Вариант 20 

1. Зависимость сервисной деятельности от географических и 

демографических факторов. 

2. Сервис как деятельность и как потребность. 

 

 

                                      

 


