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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Кафедра экономической теории УО «ВГУ им. П.М. Машерова» в  сво-

ей учебной и научной деятельности ориентируется на подготовку специали-

стов, которые в современных условиях  должны быть готовы к самостоя-

тельной профессиональной деятельности, требующей аналитического под-

хода, в том числе и в нестандартных ситуациях. Поэтому особое внимание 

уделяется организации самостоятельной творческой работы студентов, раз-

витию у них навыков самостоятельного мышления с опорой на явления и 

факты экономической действительности и авторитетные мнения. Важной 

формой  такой работы является выполнение студенческих исследовательских 

работ, в частности, курсовых. 

 Курсовая работа предусматривается учебным планом и программой 

изучения данной дисциплины.     Написание курсовых работ по дисциплинам 

«Основы менеджмента и маркетинга» и «Экономика и организация туризма» 

-  необходимый элемент учебного процесса при подготовке студентов по 

специальности 1-23 01 12-04 Музейное дело и охрана историко-культурного 

наследия (культурное наследие и туризм). Это завершающий этап изучения 

профилирующих дисциплин по этой специальности и первый шаг в науку, 

так как в курсовой работе, в отличие от реферата, студент должен продемон-

стрировать, насколько он овладел начальными навыками научного мышле-

ния. Для этого вполне достаточно просто квалифицированно и грамотно по-

ставить проблему. Постановка проблемы - важный шаг в научную деятель-

ность.   

  Таким образом, цель курсовой работы – углубление  и конкретизация 

знаний студентов по изучаемой дисциплине, развитие мышления, творческих 

способностей студента, формирование навыков самостоятельного подбора, 

осмысления и обобщения научной информации и литературы,  умений ана-

лизировать и критически оценивать исследуемый научный и практический 

материал. Курсовая работа позволяет студентам расширить круг информации 
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по избранной теме, а также глубже  изучить  некоторые разделы учебной  

дисциплины.      

 

Общие требования к курсовым работам 

 

     Курсовая работа представляет собой самостоятельное исследо-

вание по выбранной теме, отличается критическим подходом к изучению 

литературных источников. Она  должна быть:  

- написана на основе тщательно проработанных научных ис-

точников, собранного материала, который в ходе проработки должен 

быть органически увязан с избранной темой.  При написании курсо-

вой работы должны быть обобщены теоретические материалы по из-

бранной теме с использованием соответствующего обоснования; 

- изложение темы должно быть конкретным, насыщенным 

фактическими данными, сопоставлениями, расчетами, графиками, 

таблицами;  

- работа завершается конкретными выводами и рекоменда-

циями.  

 

Выбор темы 

 

   При подготовке к выполнению курсовой работы большое значе-

ние имеет выбор темы научной работы. Правильно выбранная тема - это 

половина успешного ее выполнения. Тема курсовой  работы  - это  то 

главное, о чем в ней говорится. Это и материал, отобранный и организо-

ванный в соответствии с задачами исследования, это и предмет изучения. 

Для того чтобы выбор темы был осуществлен наиболее правильно, сту-

денту следует повторить соответствующий раздел учебного курса по 

учебнику или учебному пособию, нормативно-правовым документам, 

рекомендуемым к данному разделу дисциплины. Эта предварительная 
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работа поможет студенту лучше представить себе содержание, объем и 

основные вопросы избираемой темы. Определенную помощь в этом мо-

жет оказать учебная программа. В программе во многих случаях первый 

тезис каждого абзаца отражает ключевой вопрос темы, а последующие за 

ним предложения конкретизируют, в каком направлении должно идти 

раскрытие того или иного вопроса. 

При выборе темы целесообразно брать задачу сравнительно узкого 

плана с тем, чтобы можно было глубоко проработать материал. 

Тематика курсовых работ по учебной дисциплине утверждается  на 

заседании кафедры одновременно с утверждением графика их написа-

ния. Студентам предоставляется право выбора темы курсовой работы в 

пределах тематики, определяемой кафедрой. Наряду с этим, студент мо-

жет избрать и иную тему для написания курсовой работы, которая в та-

ком случае должна быть согласована с заведующим кафедрой. В случае 

если студент в установленные сроки не избрал тему курсовой работы, 

кафедра вправе определить ее по собственному усмотрению. 

  

Выполнение курсовой работы 

 

   1. Сразу же после выбора темы курсовой работы начинается ра-

бота с научным руководителем по подбору литературы. Научный руко-

водитель рекомендует студенту основную базовую литературу, являю-

щуюся обязательной при разработке данной темы - монографии, фунда-

ментальные научные статьи. Не менее важным является анализ сущест-

вующих нормативно-правовых актов: договоров, соглашений, конвен-

ций, документов, принятых в рамках межправительственных организа-

ций и на международных конференциях, национального законодательст-

ва.   

 2. На предварительную проработку опубликованной литерату-

ры должно отводиться 2-3 недели.  

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



 9 

 3. Следующим этапом работы студента с научным руководителем 

является составление на основе предварительного ознакомления с обяза-

тельной литературой рабочего плана курсовой работы. План курсовой 

работы должен отражать основную идею работы, раскрывать ее содер-

жание и характер, в нем должны быть выделены наиболее актуальные 

вопросы темы. После составления студентом рабочего плана и получе-

ния индивидуального  задания от научного руководителя студент при-

ступает к детальному изучению обязательной литературы.  В процессе 

подбора литературы студенту рекомендуется создавать собственную 

картотеку. На каждый научный источник открывается отдельная биб-

лиографическая карточка, в которой последовательно указываются: ав-

тор (ы), название книги (статьи), название издательства (для статей на-

звание периодического издания или сборника статей), год издания (для 

журнальных статей также указывается номер журнала). На обороте биб-

лиографической карточки полезно помещать аннотацию, отражающую 

краткое содержание источника информации. В картотеку целесообразно 

включать все научные источники, по теме курсовой работы,  изданные за 

последние пять лет;  инструктивно-нормативные материалы используют-

ся только последних изданий.  

             Детальное изучение студентом источников научной литературы 

заключается в их систематизации и  подготовке выписок, цитат, краткого 

изложения содержания научного источника или характеристики факти-

ческого материала для возможного использования данного материала в 

будущей курсовой работе. Систематизация получаемых сведений прово-

дится по основным разделам курсовой работы, предусмотренных пла-

ном. Работа по подбору литературы предполагает консультации с науч-

ным руководителем, обязательное согласование с ним всего списка по-

добранной литературы, а также обсуждение  проработанного материала. 

После того, как тщательно изучена и проработана собранная по теме ли-

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



 10 

тература, возможны некоторые изменения первоначального варианта 

плана курсовой работы.  

 

Сбор и обработка фактического материала 

 

   Сбор и обработка фактического материала является одним из 

наиболее ответственных и трудных этапов при подготовке курсовой ра-

боты. Этот этап работы выполняется студентом самостоятельно в соот-

ветствии с индивидуальным заданием научного руководителя и отражает 

специфику разрабатываемой темы курсовой работы. 

 

Общие требования к содержанию и оформлению 

 курсовой работы 

 

   При оформлении курсовой работы необходимо соблюдать обще-

принятые требования.  

    Каждый раздел в тексте должен иметь заголовок в точном соот-

ветствии с наименованием в оглавлении.  

Новый вопрос можно начинать на той же странице, на которой за-

кончился предыдущий, если на этой странице кроме заголовка поместит-

ся несколько строк текста. В работе можно использовать только обще-

принятые сокращения и условные обозначения.  

 

Структура работы: 

 

1. Титульный лист. 

         2. Содержание (оглавление). 

         3. Введение. 

         4. Основное содержание работы, состоящее из глав и параграфов. 

         5. Заключение. 
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         6. Список использованной литературы. 

         7. Приложения.  

   Образец титульного листа представлен в Приложении №1.  

   Содержание (оглавление)  приводится вначале работы. Это пе-

речень глав и параграфов, составленных в той последовательности, в ка-

кой они даны в работе. В содержании указывают номер страницы, на ко-

торой находится начало данной главы и параграфа.  

   Введение является вступительной частью курсовой работы, с ко-

торой начинается изложение материала. Во введении на основе анализа 

состояния дел в науке и практике указывается обоснование актуально-

сти проблемы, степень ее разработанности в трудах отечественных и 

зарубежных специалистов (т.н. обзор литературы), формулируются  цель 

и задачи предстоящего исследования, излагается общий замысел и логи-

ка исследования, формулируется гипотеза, определяется круг проблем, 

нуждающихся в изучении. Дается характеристика методов исследова-

ния, используемых в работе, кратко излагается структура работы в це-

лом. Объем введения 1-2 страницы. 

   Основная часть курсовой работы, представляется несколькими 

самостоятельными разделами (главами, параграфами),  – это своеобраз-

ное «ядро» исследования, его «экспериментальная площадка». В основ-

ном разделе работы представляются результаты исторического, теорети-

ческого и экспериментального исследования проблемы. Иногда история 

вопроса не выделяется в особую главу, а кратко освещается во введении. 

 Теоретический и экспериментальный материал целесообразней 

расположить в отдельных главах исследования.  

 Теоретическая часть работы включает обзор литературы (4-6 

страниц) и описание инструментария (2-4 страницы). Использованные в 

работе цифровые данные, выводы, мысли других авторов в пересказе и 

цитаты в обязательном порядке должны сопровождаться ссылками на 
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источники, материалы из которых использованы им при написании кур-

совой работы.  

При использовании в курсовой работе  трудов различных авторов 

возможны два способа цитирования - а) прямое цитирование, в этом слу-

чае в кавычках дословно повторяется текст из соответствующего источ-

ника (в ссылке на источник в этом случае через точку с запятой требует-

ся точно указать страницу, на которой начинается данная цитата), б) кос-

венное цитирование, когда одна или несколько мыслей, возможно из 

разных мест цитируемого источника излагаются автором своими слова-

ми, но более или менее близко к оригинальному тексту. В соответствии с 

этикой научного изложения, необходимо строго следить за правильно-

стью цитирования.  

Правила цитирования: 

1.   Текст цитаты заключается в кавычки и приводится в той грамматиче-

ской форме, в какой он дан в источнике, с сохранением особенностей ав-

торского написания.  

2.   Цитирование должно быть полным, без произвольного сокращения 

цитируемого фрагмента и без искажения смысла. Пропуск второстепен-

ных слов обозначается многоточием. Если Вы, приводя цитату, выделяе-

те в ней какие-то слова, важные для вашего текста, то после выделения 

Вы сообщаете в скобках об этом вмешательстве: (курсив мой. – И. И.), 

(подчеркнуто мною. – К. Л.), (разрядка наша. – М. Э., Е. Г.). Инициалы 

при этом означают первые буквы вашего имени и фамилии. 

3.   Оптимальное количество цитат в тексте — не более двух на странице. 

       В тексте работы необходимо соблюдать строгий и единообразный 

способ ссылок на цитированные литературные источники:  

1. Ссылки на источник: осуществляются путем приведения номера по 

списку источников. Например: на один источник – [14], на несколько ис-

точников – [14; 35; 47]. 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



 13 

2. Ссылка на цитату: указывается номер цитируемого источника в 

списке и через запятую – номер страницы. Например: [14, с. 236]. 

3. Ссылка на таблицу, рисунок, формулу: указывается номер источни-

ка в списке, через запятую номер страницы, через запятую номер табли-

цы (рисунка, формулы). Например: [174, с. 25, табл. 2]. 

       В работе могут использоваться электронные информационные ре-

сурсы (документы в информационных системах).  

Следует обязательно проверить  соответствие ссылок на источники, 

по возможности разделять упоминаемые в работе результаты (идеи, ги-

потезы и т.п.) разных авторов и, соответственно, отдельно ссылаться на 

них; способ и форма изложения материала должна облегчить понимание 

того, какие из результатов (идей, гипотез и пр.), упоминаемых в работе 

является авторскими, а какие - продуктом чужого творчества (с точной 

ссылкой на источник в соответствии с принятыми требованиями цитиро-

вания) или уже являются общепринятыми.  

     Практическая часть работы включает описание объекта иссле-

дования, а также результаты и выводы. Объект описывается как качест-

венно, так и количественно, при этом указываются источники статисти-

ческих данных и методы сбора информации.  

Следует обратить внимание на стилистику, язык работы, ее оформ-

ление. Цифровой материал приводится в работе в виде аналитических 

таблиц, схем и графиков, которые должны быть пронумерованы.  С ука-

занием номера    должны быть даны и ссылки на приложения.  

 Чтобы все разделы работы были связаны между собой, особое 

внимание нужно обращать на логические переходы от одного параграфа 

к другому и внутри параграфа от вопроса к вопросу.   

   В заключении подводятся итоги проделанной работы,  делаются 

общие выводы исследования в целом.  Их следует формулировать сжато, 

лаконично и аргументировано, избегая обилия общих слов и бездоказа-

тельных утверждений. Здесь же формулируются рекомендации, ставятся 
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проблемы, требующие дальнейшего исследования. Заключение, как пра-

вило, не должно превышать 3-4 страниц. 

   Список использованной литературы и других источников по-

мещается в конце курсовой работы и состоит из двух частей: норматив-

ных документов и доктринальной литературы (учебники, учебные посо-

бия, монографии, статьи в периодических изданиях, справочники, сбор-

ники и т.п.). Все источники нумеруются в сплошном порядке. При 

оформлении списка сведения об источниках приводятся в соответствии с 

правилами библиографического описания в следующей последователь-

ности.  

1. Указы Президента РБ, Законы, постановления национального 

собрания РБ и  правительства.    

2. Нормативные акты, инструктивные материалы, официальные 

справочники. 

 3. Специальная литература в алфавитном порядке по фамилиям 

авторов или названиям. 

           4. Периодические издания с указанием года и месяца  издания 

журналов и газет (см. Приложение № 2).  

  При необходимости курсовая работа может включать приложения, 

куда, как правило, помещается вспомогательный материал, необходимый 

для обеспечения полноты восприятия работы (схемы, таблицы, иллюст-

рации, диаграммы, графики и т.п.)  Образцы оформления в Приложении 

№ 3.   

Курсовая работа печатается с использованием компьютера и прин-

тера на одной стороне листа белой бумаги формата А4. При этом объем 

курсовой работы, как правило, должен быть 25- 30 страниц. Текст рабо-

ты должен быть набран в текстовом редакторе Microsoft Word шрифтом 

Times New Roman (13-14 пунктов) через 1,5 интервала. По обеим сторо-

нам листа остаются поля размером 25 мм слева и  справа. Все листы кур-

совой работы нумеруются. Для акцентирования на определенных терми-
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нах, важных моментах, специфических особенностях, содержащихся в 

работе, студент может использовать шрифты разной гарнитуры (полу-

жирный, курсив), подчеркивание и т.п. Текст работы печатается с со-

блюдением следующих размеров полей: верхнее – 2,5 см, нижнее – 2,5 

см, левое – 2,5 см, правое – 2.5 см.  

Подготовленная и оформленная в соответствии с предъявляемыми 

требованиями курсовая работа подписывается студентом в конце, с ука-

занием даты исполнения, помещается в папку и представляется в уста-

новленные сроки на кафедру для регистрации и последующей передачи 

научному руководителю с целью ее проверки, выставления оценки и со-

ставления на нее отзыва. 

          В процессе подготовки курсовой (дипломной) работы студент 

вправе обращаться к своему научному руководителю, который обязан 

оказывать студенту необходимую помощь в разработке структуры рабо-

ты и определении последовательности ее написания, рекомендовать ос-

новную и дополнительную литературу, справочные и архивные материа-

лы, нормативные источники, проводить консультации и беседы со сту-

дентом, контролировать ход выполнения работы. 

Общими требованиями к курсовой  работе являются: четкость и 

логическая последовательность изложения материала, убедительность 

аргументации, краткость и ясность формулировок, исключающих неод-

нозначность толкования, конкретность изложения основных результатов 

и выводов, их научная и/или практическая значимость, обоснованность 

личных предположений и рекомендаций автора.   В итоге оценивается 

научная позиция самого автора, как она проявляется в тексте: присутст-

вие в его работе равновесия (гармонии) между заинтересованностью в 

доказательстве выдвинутых гипотез и непредвзятостью в оценке и ин-

терпретациях полученных результатов. 

 Кафедрой составляется и утверждается график написания, сдачи и 

защиты курсовой работы 
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Защита курсовой работы проходит в установленный расписа-

нием день до сдачи экзамена по соответствующей дисциплине. Для 

защиты курсовой работы студент готовит выступление (доклад) про-

тяженностью 5-7 минут. Доклад должен включать следующие момен-

ты:  обоснование актуальности темы, определение цели и задач кур-

совой работы, освещение результатов, полученных в ходе изучения 

основных вопросов темы. При этом следует сосредоточить особое 

внимание на положениях и выводах, сформулированных автором са-

мостоятельно. После выступления студент отвечает на вопросы руко-

водителя работы, а также лиц, присутствующих на защите. В заклю-

чение студент дает ответ на замечания, указанные в рецензии. 

После завершения защиты курсовой работы руководитель вы-

ставляет за нее окончательную оценку, учитывая, как правило, уро-

вень ее защиты. 

Качество курсовой работы и ее защита определяются оценками   

по десятибалльной системе в соответствии с е критериями.  

Оценки "10- превосходно,  9 - отлично, 8 – почти отлично" 

выставляются, если тема курсовой работы раскрыта в полной мере, 

работа выполнена самостоятельно, содержит анализ практических 

проблем. Представленный в ней материал свидетельствует о глубоком 

понимании автором рассматриваемых вопросов. Изложение материа-

ла работы отличается логической последовательностью, наличием ил-

люстративно-аналитического материала (таблицы, диаграммы, схемы 

и т.д.), ссылок на литературные и нормативные источники, заверша-

ется конкретными выводами. Курсовая работа оформлена аккуратно, 

в соответствии с требованиями ГОСТа. На ее защите сделан содержа-

тельный доклад, даны полные ответы на все вопросы по ее содержа-

нию. 

Оценки "7- очень хорошо, 6- хорошо, 5 – почти хорошо" вы-

ставляется, если раскрыто основное содержание темы, работа выпол-

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



 17 

нена преимущественно самостоятельно, содержит анализ практиче-

ских проблем. Представленный в ней материал свидетельствует о 

достаточно глубоком понимании автором рассматриваемых вопросов. 

Изложение материала работы отличается логической последователь-

ностью, наличием иллюстративно-аналитического материала (табли-

цы, диаграммы, схемы и т.д.), ссылок на литературные и нормативные 

источники, завершается конкретными выводами. Курсовая работа 

оформлена аккуратно, в соответствии с требованиями ГОСТа. На ее 

защите сделан содержательный доклад, даны полные ответы на все 

вопросы по ее содержанию. 

Оценка "4 - удовлетворительно" выставляется, если тема кур-

совой работы раскрыта частично, работа выполнена в основном само-

стоятельно, содержит элементы анализа реальных проблем. Не все 

рассматриваемые вопросы изложены достаточно глубоко, есть нару-

шения логической последовательности, ограниченно применяется ил-

люстративно-аналитический материал (таблицы, диаграммы, схемы и 

т.д.), ссылки на литературные и нормативные источники. Курсовая 

работа оформлена с некоторыми нарушениями ГОСТа. При ее защите 

даны ответы не на все вопросы. 

 Оценки «3,2,1 -  неудовлетворительные» выставляется, если 

не раскрыта тема курсовой работы. Работа выполнена несамостоя-

тельно, носит описательный характер. Ее материал изложен негра-

мотно, без логической последовательности, применения иллюстра-

тивно-аналитического материала (таблиц, диаграмм, схем и т.д.), ссы-

лок на литературные и нормативные источники, оформлен с грубыми 

нарушениями ГОСТа. Курсовая работа, оцененная на "неудовлетво-

рительно", не допускается к защите 

  К защите студент может подготовить компьютерную презен-

тацию курсовой работы с помощью соответствующей системы MS 
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Power Point. Создание презентации предусматривает несколько эта-

пов:  

- Оформление титульного слайда. Этот слайд должен содержать на-

звание темы доклада.  

- Оформление слайда-содержания. Этот слайд должен содержать план 

доклада, причем каждый пункт плана - это гиперссылка на какой-либо 

слайд по данной теме или даже на внешний файл.  

- Оформление последовательности слайдов. Последовательность слай-

дов, раскрывающих какую-либо тему, должна иметь: меню-

содержание по данной теме; средства навигации, которые включают 

кнопки листания вперед-назад и кнопку возврата на главное меню или 

меню по данной теме; гиперссылки, организующие какие-либо дейст-

вия - вызовы других программ или переходы на другие слайды, на-

пример структурные схемы, графики, иллюстрации и т.д.  

- Текстовой материал на слайде следует подавать порционно, в той 

последовательности, в какой предусмотрено сценарием. При этом не-

обходимо учитывать, что текст, остающийся на слайде, должен со-

держать основные положения или определения излагаемого материа-

ла.  

- Оформление слайда с психологической точки зрения должно быть та-

ким, чтобы не перегружать аудиторию изобилием звука, анимацион-

ных эффектов и чрезмерной яркостью и многообразием цветовой 

гаммы. 

Курсовая работа выполняется студентами в соответствии с учеб-

ным планом и  является одним из важнейших видов учебного процесса. 
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2 ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ КУРСОВЫХ РАБОТ 

 ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА И МАРКЕТИНГА» 

 

1. Формирование стратегических целей и стратегии туристической 

фирмы. 

2. Современные организационные структуры в турбизнесе. 

3. Управление конкурентоспособностью туристического предприятия и 

пути ее повышения. 

4. Брендинг как эффективное средство продвижения товара на рынке 

туристических услуг.  

5. Комплекс маркетинговых исследований как элемент маркетинговой 

информационной системы при разработке новых туристических продук-

тов. 

6. Разработка марочного названия для туристической фирмы. 

7. Бизнес-план туристического предприятия и технология его разработ-

ки. 

8. Управление товарной политикой турфирмы в современных условиях. 

9. Создание торговой марки как элемент брендинга туристической фир-

мы. 

10. Организационные конфликты и методы их разрешения. 

11. Организация аудита маркетинга на туристическом предприятии. 

12. Реклама как элемент создания имиджа туристической фирмы. 

13. Техника переговоров в менеджменте туристической фирмы. 

14. Бенчмаркинг в турбизнесе. 

15. Совершенствование организационной структуры управления тури-

стическим предприятием в рыночных условиях. 

16. Формирование покупательской лояльности к товарам туристической 

фирмы. 

17. Управление товарными линиями и торговыми марками в турбизнесе. 
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18. Жизненный цикл товара и маркетинговые стратегии туристической 

фирмы. 

19. Совершенствование организации труда и его мотивация на туристи-

ческом предприятии в условиях рынка. 

20. Анкетирование в маркетинговых исследованиях туристической фир-

мы. 

21. Разработка плана маркетинга для туристического предприятия. 

22. Реклама туристических услуг в Интернет. 

23. Планирование рекламной кампании как основа рекламной деятельно-

сти туристической фирмы. 

24. Организация маркетинговых исследований рынка туристических ус-

луг и конкурентоспособности продукции. 

25. Организационные структуры в турбизнесе и методы их разработки. 

26. Мотивация труда работников как важнейший фактор эффективного 

управления туристической фирмой в условиях рынка. 

27. Использование технологии мерчендайзинга на торговом предприятии. 

28. Правовая охрана товарных знаков в Республике Беларусь. 

29. Конкурс «Бренд года» в Беларуси как фактор повышения конкуренто-

способности белорусских предприятий. 

30. Формирование системы фирменного стиля на туристическом пред-

приятии. 

31. Маркетинг в управлении качеством туристической продукции. 

32. «Паблик рилейшнз» как эффективное средство маркетинговых ком-

муникаций туристической фирмы. 

33. Коммуникационная политика туристической фирмы в условиях ры-

ночных отношений. 

34. Белорусское общество защиты прав потребителей и основные на-

правления его деятельности. 

35. Разработка конкурентных стратегий туристической фирмы. 

36. Организация службы маркетинга на туристическом предприятии. 
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37. Зарубежный опыт менеджмента. 

38. Управленческая этика: понятие, значение, проблемы. 

39. Выставочно-ярмарочная деятельность как элемент комплекса про-

движения туристических услуг. 

40. Роль рекламы в повышении эффективности коммуникативной поли-

тики туристического предприятия. 

41. Место и роль новых (пионерных) туристических продуктов в номенк-

латуре туристической фирмы на современном этапе НТР. 

42. Исследование внешней среды туристического предприятия как основа 

для принятия управленческих решений. 

43. Роль информационных технологий в маркетинге туристической фир-

мы. 

44. Международное и национальное регулирование рекламной деятель-

ности. 

45. Маркетинговый подход к разработке нового туристического продук-

та. 

46. Креатив в рекламе туристических услуг. 

47. Стимулирование сбыта как элемент системы продвижения туристиче-

ских услуг. 

48. Product placement как один из способов формирование системы гар-

моничных коммуникаций туристической фирмы с ее целевыми аудито-

риями. 

49. Маркетинг территорий и его роль в турбизнесе 

50. Экономико-правовые аспекты организации турфирмы. 
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3 ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ КУРСОВЫХ РАБОТ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ТУРИЗМА» 

1. Аграрный туризм – важный элемент развития аграрной сферы эконо-

мики. 

2.  Березинский региональный туристический комплекс 

3.  Туризм -  феномен ХХ1 века  

4. Актуальные проблемы  государственной политики регионального ту-

ризма в РБ. 

5. Государственное управление развитием туризма в РБ. 

6. Законодательная база развития туризма в Республике Беларусь. 

7. Изменение демографической структуры в социальной модели наро-

донаселения и еѐ влияние на развитие международного туризма. 

8. Информационно-рекламное обеспечение турбизнеса. 

9.    Лицензирование туристической деятельности в республике Бела-

русь. 

7. Малое предпринимательство в сфере развития социального туризма в 

Витебской области. 

8. Международный туризм: политика развития в РБ. 

9. Международный туристический бизнес: история и современность. 

10. Мировой туризм в ХХ1 столетии: прогнозы и реальность. 

11. Национальная  программа развития туризма в Республике Беларусь  

12. Новые технологии в туризме 

13. Порядок выдачи лицензий на осуществление туристской деятельно-

сти на территории Республики Беларусь. 

14. Порядок пользования туристским ваучером субъектами хозяйствова-

ния РБ. 

15. Предпринимательская деятельность в  туризме: сущность, условия, 

виды. 

16. Проблемы формирования туристских ресурсов в РБ. 
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17. Развитие инфраструктуры туризма – необходимое условие успешного 

развития туристического бизнеса в РБ. 

18. Развитие туристического бизнеса в РБ в условиях современной кон-

куренции. 

19. Рекреационно-экономическое обоснование туристских маршрутов в 

Беларуси. 

20.  Анализ тенденций развития  белорусского  выездного туризма.  

21. Роль туризма в системе национальной экономики. 

22. Рынок туристских услуг в РБ – ожидания и реальность. 

23. Современное состояние и организационно-экономические проблемы  

развития международного туризма в РБ. 

24. Социальное  страхование в туризме и проблемы его организации в 

Республике Беларусь. 

25. Социальный  туризм: история и современность. 

26. Специфика и проблемы  развития аграрного туризма в РБ. 

27. Страхование туристических организаций :  задачи, функции и  основ-

ные виды. 

28. Туризм и предпринимательство в  Республике Беларусь: эволюция, 

структура, направления развития. 

29. Туризм и путешествия и история их развития. 

30. Туризм социальный: история и современность. 

31. Туризм: особенности и условия его развития в Республике Беларусь. 

32. Реклама в  туризме: опыт, проблемы. 

33. Туристско-рекреационная деятельность в экономике  РБ. 

34. Финансовые отношения и организация финансового механизма в ту-

ризме. 

35. Финансы туристской фирмы: сущность, функции, особенности. 

36. Формирование конкурентоспособного туристского комплекса рес-

публики Беларусь: проблемы и перспективы.  
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37. Экологический туризм: состояние, проблемы и перспективы развития 

в РБ. 

38. Экономическая сущность страхования в туризме и актуальные про-

блемы его организации. 

39. Экономическая эффективность туристической деятельности: актуаль-

ные проблемы  и пути их решения. 

40. Экономические  аспекты социального туризма. 

41. Экономические законы как основа развития социального туризма. 

42.  Регулирование туризма в РБ 

43. Формирование, продвижение и реализация туров в туристическом 

бизнесе в РБ 

44. Информационные технологии в туризме 

45. Экономические и общественные факторы воздействия на развитие 

туризма 

46. Экономическая природа и среда функционирования туризма 

47. Туристское предприятие как субъект хозяйствования 

48. Особенности налогообложения туристского предприятия в РБ 

49. Планирование деятельности туристского предприятия 
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и анализа РБ. - Минск: Министерство статистики и анализа Республики 

Беларусь, 2005. - 88 с.  

Туризм и туристские ресурсы в Республике Беларусь: статисти-

ческий сборник / [редкол.: Г. И. Гасюк (пред.) [и др.]] ; М-во статистики 

и анализа РБ. - Минск: Министерство статистики и анализа РБ, 2007. - 90 

с. - ISBN 978-985-6858-03-4.  

Туризм: проблемы и перспективы развития: сборник материа-

лов междунар. научно-практ. конференции. Брест, 2 - 3 декабря 2005 го-

да / [ред. кол.: Е. Н. Мешечко (гл. ред.) [и др.]] ; М-во образования РБ, 

УО "Брестский гос. ун-т им. А. С. Пушкина", Географический фак., Каф. 

географии Беларуси. - Брест: Изд-во БрГУ, 2005. - 122 с. - Библиогр. в 

конце докладов. - ISBN 985-473-163-4.  

Туристские территории // Падарожнiк. - 2001. - N1.-С.4-5.  

Ушаков, Д. С. Технологии выездного туризма: учебное пособие / 

Д. С. Ушаков. - Москва; Ростов-на-Дону: МарТ, 2005. - 383 с. - (Туризм и 

сервис). - Библиогр.: 378-379. - ISBN 5-241-00480-7.  
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Хорват, Д. Космический туризм: Все новые частные компании вы-

ходят на рынок космических перевозок / Д. Хорват; Д. Хорват // В мире 

науки. - 2004. - N 7. - С. 63-67. - Библиогр.: с. 67 (7 назв. ). - ил.  

Хуберт, К. Холистическая сущность туризма / К. Хуберт // Теория 

и практика физической культуры. - 2000. - N8.-С.15-18.  

Хуусконен, Н. М. Практика экскурсионной деятельности: [учеб. 

пособие] / Н. М. Хуусконен, Т. М. Глушанок; [науч. ред. М. Б. Биржаков] 

; Международная Туристская академия. - Санкт-Петербург ; Москва: Из-

дательский дом Герда : Невский Фонд, 2006. - 208 с. - Библиогр.: с. 144-

145. - ISBN 5-94125-123-8.  

Чеботарева, И. А. Культурный туризм: международно-правовое 

регулирование / И. А. Чеботарева; Чеботарева И. А. // Культура: управ-

ление, экономика, право. - 2004. - N 3. - С. 44-47.  

            Черкасова, И. Маркетинг туристских услуг для сегмента VIP-

потребителей // Маркетинг. - 2006. - N 2. - C.78-83.  

Черняева, Т.И. Туризм: производство мест или производство нера-

венств / Т.И.Черняева, Г.Н. Шаркова // Вестн. Моск. ун-та. Сер.18. 

Социология и политология. - 2007. - N 4. - С.34-46.  

Чичкина, С. "Широкой Масленице" - вселенский размах / С. Чич-

кина; Светлана Чичкина // Туризм: практика, проблемы, перспективы. - 

2006. - N 2. - С. 8. 

Чичкина, С. Оптимизация управления в сфере делового туризма / 

С. Чичкина; Светлана Чичкина // Туризм: практика, проблемы, перспек-

тивы. - 2006. - N 12. - С. 5.  

Чудновский, А. Д. Управление индустрией туризма: учеб. пособие 

для студ. высш. учеб. заведений / А. Д. Чудновский, М. А. Жукова, В. С. 

Сенин; Гос. ун-т управления, Ин-т туризма и развития рынка. - Изд. 3-е, 

стер. - Москва: КНОРУС, 2006. - 437 с. - Библиогр. в обл. ссылок и на с. 

436-437 . - Глоссарий: с. 426-435. - ISBN 5-85971-533-1.  
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Чудновский, А.Д. Информационные технологии управления в ту-

ризме: учебное пособие / А. Д. Чудновский, М. А. Жукова. - Москва: 

КноРус, 2007.  

Шаповал, Г. Ф. История туризма Беларуси: [монография] / Г. Ф. 

Шаповал. - Минск: РИВШ, 2006. - 164 с. - Библиогр. в конце частей и 

глав. - ISBN 985-500-054-4.  

Шаповал, Г. Ф. История туризма: Пособие для 

студ.экон.спец.вузов / Г. Ф. Шаповал. - Мн.: Экоперспектива, 1999. - 

303с.: ил. - Библиогр.в конце глав. - ISBN 985-6102-33-2.  

Шишкоедова, Н. Н. Интернет-страница турфирмы / Н. Н. Шиш-

коедова; Н. Н. Шишкоедова // Учет в туристической деятельности. - 

2004. - N 3. - С. 31-35.  

Шишкоедова, Н. Н. Интернет-страница турфирмы / Н. Н. Шиш-

коедова; Н. Н. Шишкоедова // Учет в туристической деятельности. - 

2004. - N 3. - С. 31-35.  

Экономика и организация туризма. Международный туризм: 

учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Е. Л. Драчева, Ю. В. За-

баев, Д. К. Исмаев и др.; под ред.: И. А. Рябовой, Ю. В. Забаева, Е. Л. 

Драчевой ; Московская академия туристского и гостинично-

ресторанного бизнеса. - Изд. 2-е, стер. - Москва: КНОРУС, 2006. - 565 с. 

- Библиогр. в конце глав. - Авт. указаны во введении. - ISBN 5-85971-

511-0.  

Экономика и организация туризма. Международный туризм: 

учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Е. Л. Драчева, Ю. В. За-

баев, Д. К. Исмаев и др.; под ред.: И. А. Рябовой, Ю. В. Забаева, Е. Л. 

Драчевой ; Московская академия туристского и гостинично-

ресторанного бизнеса. - Изд. 2-е, стер. - Москва: КНОРУС, 2006. - 565 с. 

- Библиогр. в конце глав. - Авт. указаны во введении. - ISBN 5-85971-

511-0.  
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Экономика туризма: Учеб. программа для высш. учеб. заведений 

по спец. Э.01.05.00 "Экономика и управление соц.-культурной сферой" / 

БГЭУ; Сост.  Горбылева З.М. - Мн.: БГЭУ, 2001. - 11с. - Библиогр.:с.11.  

Экономика туризма: Учебник для студ.вузов туристского профи-

ля / В. М. Козырев, И. В. Зорин, А. И. Сурин и др.; Междунар. кафедра 

ЮНЕСКО по культурн.туризму в целях мира и развития. Российская ме-

ждунар. академия туризма. - М.: Финансы и статистика, 2001. - 320с. - 

(Менеджмент туризма). - Библиогр.:с.308-309. - ISBN 5-279-02445-7.  

Энциклопедия туризма [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. - 

Москва: Медиа, 2000. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Систем. тре-

бования: Windows 95/98/ME/2000/XP, Celeron 300 Mhz, 64 MB RAM, CD-

ROM. - Загл. с этикетки диска.  

Юванен, Е. И. Оценка рекреационно-туристской привлекательно-

сти территории / Е. И. Юванен, Ю. Д. Шмидт; Елена Юванен, Юрий 

Шмидт // Практический маркетинг. - 2006. - N 10. - С. 23-27. 

Яковлев, Г. А. Экономика и статистика туризма: Учеб. пособие / 

Г. А. Яковлев; Г.А.Яковлев. - М.: Изд-во РДЛ, 2002. - 240с. - Библи-

огр.:с.236. - ISBN 5-93840-034-1.  

Яхъяева, Х. Н. Оценка эффективности информационных систем 

управления туристической фирмой / Х. Н. Яхъяева; Х. Н. Яхъяева // 

Вестник Астраханского государственного технического университета. - 

2007. - N 1. - С. 138-143. - Библиогр.: с. 143 (5 назв. ). 

 

*** 

 

1. http://webmarketinglist.ru/articles.html - Большая библиотека Интер-

нет-Маркетинга 
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2. http://advertme.ru/about - специализированный интернет-проект, ос-

новные темы - рекламный бизнес, PR, брендинг, маркетинг и ме-

неджмент. 

 

3. http://www.advertology.ru/ - Наука о рекламе (статьи, книги и др. 

материалы о рекламе, маркетинге, PR, брендингу, дизайну). 

 

4. http://dis.ru/static/magaz/market/index.html - журнал «Маркетинг в 

России и за рубежом» 

 

5. http://www.bestbrand.by/news/all.html - Профессиональный конкурс 

Бренд года 

 

6. http://www.kreakratia.ru/default.asp - Креативность, креативные тех-

нологии 

 

7. http://www.4p.ru/ -  Маркетинг-журнал 4p 

 

8. http://www.marketing-ua.com/ - Международная маркетинговая 

группа 

 

9. http://www.reklama.rin.ru/unit/1/0_29.html - Реклама и дизайн 

 

10. http://www.marketologi.ru/publ.html - Гильдия маркетологов (статьи, 

книги, интервью) 

 

11. http://belarustourism.by/tourbusiness/education/higher/bseu/agencies/ 

  

12. http://tourlib.net/lib.htm Книги по туризму, международному ту-

ризму, экотуризму, менеджменту и маркетингу туризма, эконо-
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мике и другим учебным дисциплинам. 

  

13. http://turdelo.ru/ сайт о туристической деятельности, создании тури-

стической фирмы, туристическом предпринимательстве и туристи-

чеком бизнесе. 

 

14. www.finstat.ru/zdorov-et.htm Рассматриваются теоретические осно-

вы и прикладные аспекты экономики туризма как одной из со-

ставных частей науки о туризме. 

15.  utourism@bseu.by 

16.  http://www.top77.info/Экономика туризма: сайт о туристической 

деятельности, создании туристической фирмы, туристическом 

предпринимательстве и туристическом бизнесе. Лицензирование и 

сертификация туристической деятельности, инновации в туризме. 

Информация и туристических формальностях: паспорт, виза, 

оформление документов. Туристическая безопасность и правила 

поведения за границей. 
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5. Критерии 10-балльной шкалы оценки 

знаний и компетентности студентов 

по экономической теории 

Десятибалльная шкала в зависимости от величины балла и оценки включает сле-

дующие критерии: 

 

10  

бал-

лов 

пре-

вос-

ход-

но 

 Систематизированные, глубокие  и полные  знания по всем изученным 

темам экономической теории и основным вопросам, отражающим взаи-

мосвязи  экономической теории с   другими научными дисциплинами; 

 логически правильное, аргументированное, стилистически грамот-

ное построение ответов на задаваемые  вопросы и умение делать научно 

обоснованные обобщения и  выводы; 

 точное знание и безупречное использование   в ответе терминов и кате-

горий  экономической науки; 

 умение самостоятельно и творчески решать проблемные экономические 

ситуации и  тестовые задачи, выполнять контрольные работы на высоком 

теоретическом уровне;  

 умение ориентироваться в  теоретических концепциях, теориях  и на-

правлениях  экономической науки и давать им критическую оценку с 

позиций государственной идеологи; 

 полное и глубокое усвоение основной и дополнительной  учебной эко-

номической литературы; 

 проявление  высокой способности к самостоятельному изучению тем 

экономической теории; 

 умение анализировать научную экономическую литературу  и исполь-

зовать  ее для подготовки докладов  и реферативных сообщения; способ-

ность самостоятельно  осуществлять научные исследования по от-

дельным проблемам экономической науки; 

 активное  творческое участие в обсуждении  вопросов   семинарских 

занятий. 

9 

 бал-

лов –  

от-

лич-

но 

 Систематизированные, глубокие и полные знания по всем изучаемым 

темам экономической теории; 

 логически правильное, аргументированное, стилистически грамот-

ное построение ответов на задаваемые  вопросы и умение делать научно 

обоснованные обобщения и выводы; 

 точное знание и  использование   в ответе терминов и категорий  эко-

номической науки; 

 умение самостоятельно решать проблемные экономические ситуации и  

тестовые задачи, теоретически грамотно выполнять контрольные рабо-

ты;  

 умение ориентироваться в основных теоретических концепциях эконо-

мической науки  и раскрывать их содержание;  

 полное усвоение основной и дополнительной учебной экономической 

литературы;  

 умение пользоваться  научной экономической литературой  для подго-

товки докладов и рефератов; способность осуществлять научные ис-

следования по отдельным проблемам экономической науки; 

 активное участие в обсуждении  вопросов   семинарских занятий. 

8  Систематизированные, глубокие  и полные знания по всем изучаемым 
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 бал-

лов –  

поч-

ти 

от-

лич-

но 

темам экономической теории в объеме учебной программы; 

 логически правильное, стилистически грамотное построение ответов 

на задаваемые  вопросы и умение  делать обоснованные  выводы и 

обобщения; 

 знание и грамотное использование   в ответе терминов и категорий  

экономической науки; 

 умение решать проблемные экономические ситуации и  тестовые зада-

чи, выполнять контрольные работы в полном объеме;  

 умение ориентироваться в наиболее  известных теоретических концеп-

циях и раскрывать их содержание;  

 прочные знания основной  и дополнительной учебной экономической 

литературы;  

 умение самостоятельно  готовить  доклады и рефераты;  

 систематическое участие в обсуждении  вопросов   семинарских заня-

тий. 

7 

 бал-

лов – 

очен

ь хо-

рошо 

 Систематизированные знания по изучаемым темам экономической тео-

рии в объеме учебной программы; 

 логически правильное, стилистически грамотное построение ответов 

на задаваемые  вопросы и умение делать обоснованные  выводы; 

 знание и  грамотное использование в ответе  терминов и категорий  

экономической науки;  

 умение разбираться в экономических ситуации,  решать  тестовые за-

дачи и выполнять контрольные работы в полном объеме;  

 умение ориентироваться в базовых   теоретических концепциях и  

раскрывать их содержание;  

 знания основной и дополнительной учебной экономической литерату-

ры;  

 умение под  методическим руководством преподавателя готовить  

доклады и рефераты;  

   участие в обсуждении  вопросов   семинарских занятий. 

6 

 бал-

лов –  

хо-

рошо 

 Достаточно полные и систематизированные знания по изучаемым те-

мам экономической теории в объеме учебной программы; 

 логически правильное, стилистически грамотное построение ответов 

на задаваемые  вопросы и умение делать обоснованные выводы; 

 знание и использование в ответе  терминов и категорий  экономической 

науки; 

 умение решать  тестовые задачи и выполнять контрольные работы;  

 умение ориентироваться  в  изучаемых  теоретических концепциях и 

давать им сравнительную оценку; 

 усвоение основной учебной экономической литературы;  

 умение под  методическим руководством преподавателя готовить  док-

лады и рефераты;  

  периодическое  участие в обсуждении  вопросов   семинарских занятий. 

5  

бал-

лов –  

поч-

ти 

хо-

рошо 

 Достаточные  знания по изученным темам экономической теории; 

 Умение давать ответы на поставленные вопросы  и логично их обосно-

вывать; 

 Знание и умение использовать в ответе  термины и категории  экономи-

ческой науки; 

 умение решать  тестовые задачи и выполнять контрольные работы без 

существенных ошибок;  
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 умение ориентироваться в изучаемых  теоретических концепциях и да-

вать им сравнительную оценку; 

 усвоение основной учебной экономической литературы;  

 умение под  методическим руководством преподавателя  выступать с 

сообщениями;  

  периодическое  участие в обсуждении  вопросов   семинарских занятий. 

4  

бал-

ла – 

удов

ле-

тво-

ри-

тель

но, 

зачте

но 

 Достаточные  знания по изучаемым темам экономической теории в рам-

ках образовательного стандарта; 

 умение давать ответы на поставленные вопросы без существенных 

ошибок и в логичной форме; 

 использование терминов и категорий  экономической науки и умение 

делать выводы  без существенных ошибок; 

 умение использовать полученные знания по экономической теории при 

решении стандартных (типовых) задач и выполнять несложные кон-

трольные задания;  

 умение ориентироваться в изучаемых  теоретических концепциях; 

 усвоение основной учебной экономической литературы;  

 умение под  методическим руководством преподавателя готовить сооб-

щения;  

  работа под руководством преподавателя  при  обсуждении  вопросов    

семинарских занятий по экономической теории. 

3 

 бал-

ла –  

не-

удов

ле-

тво-

ри-

тель

но, 

неза-

чте-

но 

 Неполный объем знаний  по изученным темам экономической теории в 

рамках образовательного стандарта; 

 неполное знание  терминов и категорий  экономической науки и изложе-

ние ответов с существенными ошибками; 

 выполнение контрольных заданий с ошибками;  

 неумение ориентироваться в изучаемых  теоретических концепциях и 

направлениях; 

 знание части основной учебной экономической литературы;  

 пассивность  при обсуждении  вопросов    семинарских занятий по эко-

номической теории. 

2 

 бал-

ла  

не-

удов

ле-

тво-

ри-

тель

но 

 Частичные знания по изученным темам экономической теории в рамках 

образовательного стандарта; 

 незнание  терминов и категорий  экономической науки и неспособность 

к логическому изложению  ответов ; 

 невыполнение контрольных заданий;  

 знание отдельных литературных источников по экономической теории, 

рекомендованных учебной программой;  

 пассивность  при обсуждении  вопросов    семинарских занятий по эко-

номической теории и низкий уровень исполнительской дисциплины. 

1  

балл 

– 

не-

удов

ле-

тво-

 Отсутствие знаний по изученным темам экономической теории в рамках 

образовательного стандарта или отказ от ответа.  
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ри-
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но 
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Приложение № 1 

Образец оформления титульного листа 

 

Министерство образования Республики Беларусь 

Учреждение образования «Витебский государственный университет им. 

П.М. Машерова» 

 

Исторический факультет 

 

 

Кафедра экономической теории 

 

 

 

 

 

СОЗДАНИЕ  ТОРГОВОЙ МАРКИ КАК ЭЛЕМЕНТ БРЕНДИНГА  

ТУРИСТИЧЕСКОЙ ФИРМЫ 

Курсовая работа по дисциплине «Основы менеджмента и маркетинга» 

 

  

 

Работа защищена 

«___»_________ 

 

Выполнил  студентка 4 курса 

исторического факультета 

ИВАНОВА Л.Б. 

 

С оценкой Научный руководитель 
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______________ Ст. преподаватель  

ГРАЩЕНКОВА Т.М.   

 Допущена к защите 

«______»______________2008 г. 

Члены комиссии 

 

Зав. кафедрой 

 

____________________________ 

______________________ 
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Приложение № 2 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СПИСКА ИСТОЧНИКОВ  

 

1. Библиографическое описание // Справочник библиографа. – СПб. : 

Профессия, 2002. – С. 276–320. 

2. Джеломанов, Е. В.  Веренкин, А. Экономическая теория: истори-

ческие, современное состояние и перспективы: (по материалам 

Международного симпозиума, июнь 2004 г. ) / А. Веренкин, Д. Во-

лошин // Вопросы экономики. - 2004. - N 8. - С. 152-156. Л 

3. ГОСТ 7.0–99. Информационно-библиотечная деятельность, биб-

лиография. 

4. Гречихин, А. А. Библиографоведение как наука / А. А. Гречихин // 

Общая библиография: учебник для вузов. – М. : МГУП, 2000. – С. 

20–84. 

5. Дементьев, В. Теория национальной экономики и мезоэкономиче-

ская теория / В. Дементьев // Российский экономический журнал. - 

2002. - №4.-С.71-82.  

6. Диомидова, Г. Н. Общее понятие о библиографии и библиографо-

ведении /Г. Н. Диомидова // Библиографоведение. – СПб. : Про-

фессия, 2002. – С. 6–12. 

7. Либман, А. Современная экономическая теория: основные тен-

денции / А. Либман; А. Либман // Вопросы экономики. - 2007. - N 

3. - С. 35-54. - Библиогр. в подстроч. ссылках. - графики.  

8.  Смольникова. И.А. Рабочий конспект для внедряющих информа-

ционные технологии в школе. — Центр "Информика". 

http://www.informika.ru/text/school/its.html  (18 фев. 1999) 

9.  Структура библиографической записи // Справочник библиографа. 

– СПб.: Профессия, 2002. – С. 276.  

 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



 59 

Примеры оформления литературных  источников 

 

Книга одного автора  

Аркин, И.И. Уроки литературы в 5–6 классах: Практ. методика: Кн. 

для учителя / И.И.Аркин. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2000. – 207 с.; 20 

см. – ISBN 5-09-009989-8, 10000 экз. 

Книга двух авторов 

Данилов, А.А. История государства и народов России: Учеб. для об-

щеобразоват. учеб. заведений: 6-й кл. / А.А.Данилов, Л.Г.Косулина. – М.: 

Дрофа: Веди-М, 2000. – 222 [1] с.: ил.; 22 см. – (Отечественная история). 

– ISBN 5-7107-2749-0 (Дрофа) (в пер.), 30000 экз. – ISBN 5-8363-0002-Х 

(Веди-М). 

Книга трех авторов 

Жуков, П.А. Сборник задач по органической химии: 10–11 классы / 

П.А.Жуков, И.Н.Жукова, Л.М.Смирнова. – СПб.: Паритет, 2000. – 90 [3] 

с.; 21 см. – ISBN 5-93437-056-1, 8000 экз. 

Книга четырех авторов 

Философия: Учеб. пособие для сред. спец. учеб. заведений / 

В.П.Кохановский, Т.П.Матяш, В.П.Яковлев, Л.В.Жаров; Отв. ред. 

В.П.Кохановский. – Ростов н/Д: Феникс, 2000. – 317 с.; 21 см. – (Учебни-

ки ХХI века). – Библиогр. в конце гл. – ISBN 5-222-00806-1 (в пер.), 5000 

экз. 

Книга пяти и более авторов 

Мировая художественная культура: 11 кл.: Учеб. для общеобразоват. 

учреждений / [Г.И.Данилова, А.А.Мелик-Пашаев, В.Г.Рожновский и др.]. 

– 2-е изд., перераб. – М.: Интербук: Московские учеб., 2000. – 253, [1] с., 

[16] л. ил.: ил.; 22 см. – (Московский учебник). – Авт. указаны на обороте 

тит. л. – ISBN 5-88598-052-8 (в пер.), 102000 экз.  
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Приложение № 3 

 

ОБРАЗЦЫ ОФОРМЛЕНИЯ ТАБЛИЦ, СХЕМ, РИСУНКОВ  

 И ГРАФИКОВ 

 

 

 

 

 

Рис. 1.1. Основные методы экономической теории 
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Рис. 1.2 Кривая безразличия 

 

Таблица 1.1 

Возможности производства продуктов А и Б  

при полном использовании ресурсов 

 

 

Вид продукта 

Производственные альтернативы 

А Б В Г Д 

Продукт А 0 1 2 3 4 

Продукт Б 10 9 7 4 0 
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