
ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ 

1. Проблема занятости и трудоустройства в туризме, 

2. Совершенствование подготовки кадров в индустрии туризма. 

3. Инновационный менеджмент как фактор и направление развития 

туризма. 

4. Прогнозирование потребности в туристских кадрах . 

5. Совершенствование подготовки кадров в индустрии туризма. 

6. Совершенствование качества обслуживания на предприятиях СКС и Т. 

7. Бизнес-планирование на предприятиях СКС и Т. 

8. Стратегическое и тактическое планирование в туризме. 

9. Прогнозирование спроса на туристский продукт в стратегическом 

маркетинге. 

10.Совершенствование качества предоставляемых услуг в индустрии туризма. 

11.Совершенствование мотивации в турфирме (гостинице). 

12.Влияние социально-психологического климата на производственный 

процесс в организациях СКС и Т. 

13.Инновационный менеджмент как фактор и направление развития туризма. 

14.Эффективность менеджмента в туризме. 

15.Особенности управления в сфере услуг. 

16.Анализ конкуренции  на предприятиях СКСиТ. 

17.Менеджмент предприятий гостиничной индустрии. 

18.Подготовка кадров как фактор конкурентоспособности в туризме. 

20.Менеджмент ресторанного бизнеса. 

21.Совершенствование стратегического управления на примере СКСиТ. 

22. Совершенствование технологии личных продаж как метода продвижения 

туристского продукта 

23. Организационное обеспечение финансовой деятельности на предприятиях 

СКСиТ. 

24. Разработка антикризисной политики на предприятиях СКСиТ. 

25.Стратегическое планирование туризма в Хабаровском крае. 

26.Управление рисками на предприятиях СКСиТ. 

27.Формирование корпоративного духа и организационной культуры в 

фирме. 

28.Социально-экономические и психологические факторы адаптации 

менеджеров   к   новым   экономическим   условиям   (на   примере   

предприятий 

СКСиТ). 

29.Повышение конкурентных преимуществ фирмы за счет улучшения 

использования кадрового потенциала. 

30.Маркетинг – как способ продвижения тур продукта 

31.Сегментация туристского рынка.  

32.Технология маркетинговой деятельности тур фирмы. 



33. Современные технологии организации и система контроля качества 

санаторно-курортных услуг. 

34. Современные технологии обслуживания и контроль качества туристских 

услуг. 

35. Интернет-технологии в маркетинговой стратегии предприятий СКСиТ. 

36. PR, метод неценовой конкуренции на предприятиях СКСиТ. 

37. Маркетинговые технологии продвижения туристского продукта на 

внутренний и внешний рынки. 

38. Разработка программы стимулирования сбыта турпродукта. 

39. Стратегия развития, поощрения и стимулирования как элементы 

корпоративной культуры турфирмы. 

40. Корпоративное управление турфирмой в условиях рыночных отношений. 

41. Значение коммуникаций на предприятиях сферы услуг. 

42. Маркетинговые исследования в разработке и принятии решений при 

формировании корпоративных стратегий. 

43.Организационное обеспечение финансовой деятельности на 

предприятиях СКС и Т. 

44.Разработка антикризисной политики на примере СКС и Т 

45.Особенности информационного менеджмента в гостиничном бизнесе и 

туризме. 

46. Роль маркетинга в деятельности государственного Вуза. 

47. Стратегический анализ внешней среды организации. 

Допускается выбор темы студентом самостоятельно (в рамках данного 

курса), предварительно согласовав свое решение с руководителем. 
 


