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РЕФЕРАТ

Дипломная работа: $0  с., $9_ рис., ЗН_ табл., $ £  источников, при л.

ТУРЕСТИЧЕСКИЙ РЬШОК, ЕОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС, ИНЕРНЕТ 
РЕКЛАМА, ВЕБ-САЙТ, ОНЛАЙН-БРОНИРОВАНИЕ, ТРАФИК, 
БАННЕРНАЯ РЕЛАМА, БРЕНДИРОВАНИЕ, ДИЗАЙН-РАЗРАБОТКА, 
КОНТЕНТ.

Объект исследования: индивидуальный предприниматель «Целикова 
Ирина Валентиновна».

Предмет исследования: дизайн сайта.
Цель дипломной работы: завоевание достаточного сегмента рынка и 

формирование устойчивого имиджа организации с помощью сайта.
Методы исследования: метод классификации, наблюдения, сравнения, 

группировки, балансовый метод, метод относительных величин (проценты, 
коэффициенты).

Исследования и разработки: проведен анализ международного 
туристического рынка, его сущность, сезонность, анализ аналогов и 
прототипов, модели и методика исследования поведения онлайн- 
пользователей, разработаны мероприятия по совершенствованию оказания 
услуг ИП «Целикова И.В.».

Элементы научной новизны: разработка дизайна сайта для ИП 
«Целикова И.В.» для увеличения продаж.

Область возможного практического применения: деятельность ИП 
«Целикова И.В.».

Экономическая значимость и социальная значимость: реализация 
сайта позволит усовершенствовать работу в области гостиничного сервиса ИП 
«Целикова И.В.» тем самым повысив продажи.

Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломной 
работе расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние 
исследуемого процесса (разрабатываемого объекта), все заимствованные из 
литературных источников теоретические и методологические положения и 
концепции сопровождаются ссылками на их авторов.

(подпись студента)
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