
 

 
 

               

        

                П Р И К А З 

_______________________ Хабаровск № ______________________ 

 

┌ Об утверждении типовой тематики курсовых работ и выпускных квалификационных работ студентов ИСПТиК┐  

направления 43.03.03 «Гостиничное дело»                                                                        

 

 В соответствии с требованиями ФГОС ВО по программам бакалавриата в 

Тихоокеанском государственном университете 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить типовую тематику курсовых работ и выпускных 

квалификационных работ для обучающихся по направлению 43.03.03 

«Гостиничное дело» по кафедре «Социально-культурный сервис и туризм»: 
 

Примерный перечень тем курсовых работ по дисциплине «Технология и 

организация экскурсионных услуг» 

1.Зарождение экскурсионного дела в мире 
2.История развития экскурсионного дела в России 
3.Современное состояние экскурсионного дела в Российской Федерации 
4.Перспективы развития экскурсионного дела в современных условиях 
5.Значение и принципы формирования экскурсионной программы в туризме 
6.Цели, задачи и формы проведения экскурсий для разных категорий граждан 
7.Особенности использования экскурсионного метода познания 
8.Роль методической работы в деятельности экскурсовода 
9.Специфика различных видов экскурсионного продукта 
10.Особенности разработки основных этапов экскурсии 
11.«Портфель экскурсовода»: назначение, состав, принципы комплектования, 

методы использования 
12.Музеи и выставки как основной объект посещения в составе сложной 

экскурсии 
13.Особенности организации и ведения экскурсий в разные сезоны года 

14.Показ и рассказ как основные средства информации для экскурсантов 
15.Экскурсионная программа и экскурсионный цикл: общность и различия 
16.Воспитательные и познавательные аспекты экскурсионной деятельности 
17.Экскурсия как авторское произведение: принципы разработки и ведения 
18.Поведение экскурсовода. Роли экскурсовода в работе с группой. 
19.Важность грамотной речи в работе экскурсовода. Мастерство подачи 

информации. 



20.Особенности посещения религиозных объектов: правила поведения 
21.Классификация экскурсий как условие презентации и рыночного 

позиционирования предложений экскурсионной фирмы 
22.Преимущества и недостатки пешеходных экскурсий 
23.Особенности проведения экскурсий для иностранных туристов 
24.Методы рекламирования экскурсий и экскурсионных программ 
25.Выбор темы и названия экскурсии, разработка экскурсионного маршрута и 

текста, экскурсионного ряда, экскурсионной методики 

 

Примерный перечень тем курсовых работ по дисциплине «Гостиничный 

менеджмент» 

 

1.Роль стратегического и тактического планирования в индустрии 

гостеприимства. 

2.Совершенствование мотивации на предприятиях гостеприимства. 

3.Инновационный менеджмент как фактор и направление развития гостиниц и 

иных средств размещения.  

4.Анализ конкурентоспособности предприятия гостеприимства. 

5.Совершенствование стратегического управления (на примере средства 

размещения). 

6.Управление рисками на предприятиях индустрии гостеприимства 

7.Индустриия гостеприимства  как вид предпринимательской деятельности. 

8.Разработка антикризисной политики на предприятиях индустрии 

гостеприимства. 

9.Формирование корпоративного духа и организационной культуры в средствах 

размещения. 

10. Организации деятельности функциональных подразделений гостиницы. 

11.Фрайчайзинг как форма организации гостиничного бизнеса.  

12.Создание оптимальной структуры средства размещения 

13.Значение коммуникации в управлении гостиницей.. 

14.Совершенствование качества предоставляемых услуг (на примере 

предприятия гостеприимства). 

15.Совершенствование технологии и организации обслуживания (на примере 

предприятия сферы гостеприимства). 

16.Анализ и планирование ассортиментной политики на предприятии сферы 

гостеприимства. 

17.Анализ форм и методов сервисного обслуживания потребителей гостиничных 

услуг. 

18.Роль информационных технологий в деятельности средств размещения. 

19. Система классификации гостиниц как элемент менеджмента качества. 

20. Организационно-кадровый аудит и кадровое планирование в гостинице . 

21. Технология набора и отбора персонала в организации индустрии 

гостеприимства. 

22. Адаптация персонала в организации индустрии гостеприимства. 



23. Развитие персонала и работа с кадровым резервом. 

24. Оценка и контроль исполнительности персонала. 

25. Планирование развития гостиничного комплекса. 

26. Проектирование функциональных процессов в гостинице. 

27. Организации работ по подтверждению соответствия системе классификации 

гостиниц и других средств размещения. 

28. Контроль выполнения технологических процессов и должностных инструкций 

в гостиничной деятельности. 

29.Прикладные методы исследовательской деятельности в области формирования 

и продвижения гостиничного продукта, соответствующего требованиям 

потребителей. 

30. Проектирования функциональных процессов гостиниц и других средств 

размещения на основе применения современных технологий и методов 

проектирования 

 

Примерный перечень тем курсовых работ по дисциплине   «Технология и 

организация системы питания в индустрии гостеприимства» 

 

1. Нормативно-правовая база деятельности предприятий общественного питания. 
2. Структура управления предприятиями общественного питания. 
3. Состав, содержание и требования к меню предприятий общественного питания 

различных типов и классов. 
4. Оснащение и назначение торговых помещений предприятий общественного 

питания: 
6. Содержание работы и функции в обслуживании посетителей метрдотеля 

(администратора), сомелье, хостес, официанта, бармена, гардеробщика. 
7. Организация приема предварительных заказов на обслуживании в 

предприятиях общественного питания. 
8. Проведение обслуживания банкетов, фуршетов, «шведского стола», бизнес-

ланчей, чайных столов. Дополнительные услуги посетителям. 
9. Организация обслуживания питанием проживающих в гостиницах. 
10.Особенности организации питания туристов. 
11.Организация обслуживания питанием в номерах гостиниц, мини-баров, работа 

поэтажных буфетов, техническое оснащение этих видов обслуживания. 

12.Организация  обслуживания новогоднего банкета на 50 человек в кафе. 
13.Организация обслуживания банкета участников конференции. 
14.Организация обслуживания банкета по случаю 30-летнего юбилея на 50 

человек в ресторане. 
15.Организация обслуживания банкета участников конференции в столовой при 

санаторно-курортном комплексе. 
16.Организация производства и обслуживания банкета-фуршета участников 

конференции в столовой при санаторно- курортном комплексе. 
17.Организация  кейтерингового обслуживания банкета по случаю 20-летия 

фирмы   на теплоходе. 
18.Организация обслуживания кофе-брейк на 30 человек в кофейне. 
19.Организация обслуживания бизнес-ланча на 30 человек в ресторане. 



20.Организация производства и обслуживания туристов (120 человек) на борту 

самолета. 
21.Организация обслуживания питания туристов из Японии на 20 человек в кафе 

японской кухни. 
22.Организация  обслуживания питания туристов из Венгрии на 30 человек в 

ресторане. 
23.Организация питания в ресторане туристов из арабских стран. 
24.Исторический аспект формирования и развития предприятий питания в 

России. 
25.Особенности питания иностранных туристов. 

 

Примерный перечень тем курсовых работ по дисциплине  «Управление 

туристской отраслью» 

 

1. Проблемы управления малыми предприятиями в туристской отрасли. 

2. Туризм как объект управления. 

3. Методы оценки персонала в туристской отрасли. 

4. Факторы успешного управления предприятиями туристской отрасли. 

5. Особенности управления персоналом в туристской фирме. 

6. Конфликты и стрессы в туризме: методы и пути их преодоления. 

7. Социальная и экономическая эффективность управления в туристской отрасли. 

8. Особенности государственного регулирования в туристской отрасли. 

9. Личность и трудовой коллектив как объекты управления в туристской отрасли. 

10. Место и роль управления персоналом в системе управления предприятием 

туристской отрасли. 

11. Кадровое, информационное, техническое, правовое обеспечение системы 

управления туристской отраслью. 

12. Персонал предприятия туристской отрасли как объект управления. 

13. Особенности взаимодействия туристских фирм с транспортными компаниями. 

14. Особенности взаимодействия туристских фирм с предприятиями 

гостиничного комплекса. 

15. Особенности маркетинговой деятельности организаций туристской отрасли. 

16. Управление торговой маркой организаций туристской отрасли. 

17. Управление процессом обучения персонала в организациях туристской 

отрасли. 

18. Особенности системы управления предприятием в организациях туристской 

отрасли. 

19.  Особенности интеграционных процессов в управлении организациями 

туристской отрасли. 

20. Взаимосвязь корпоративной культуры и конкурентоспособности организаций 

туристской отрасли. 

21. Значение информационных технологий в системе управления туристской 

отраслью. 

22. Роль инфраструктуры в системе управления туризмом. 

23. Управление туристской организацией как специфический процесс управления. 

24. Экономические методы управления в туризме. 



25. Выработка управленческого решения в сфере туризма. 

26. Формальные и неформальные организации в туризме. 

27.  Организация и технология работы предприятий туристской отрасли. 

28. Особенности функционирования туристского рынка. 

29. Развитие персонала в организациях туристской отрасли. 

30.  Роль государства в развитии туристской отрасли. 

 

Направление научной деятельности: 

 

1.Маркетпинг гостиниц и иных средств размещения мониторинг гостиниц и 

других средств размещения; 

2.Адаптация инновационных технологий к деятельности гостиниц и других 

средств размещения; 

3.Проектирования гостиничного продукта; 

4.Проектирование функциональных технологических процессов гостиниц и 

других средств размещения; 

5.Проектирование инновационного гостиничного продукта. 

 

Примерный перечень тем выпускных квалификационных работ 

 

Тематика выпускной квалификационной работы охватывает достаточно широкий 

круг проблем, связанный с различными направлениями гостиничной  

деятельности   и ориентирована на выполнение задач по видам профессиональной  

деятельности (в соответствии с ФГОС ВО) 

 

1. Определение и анализ проблем индустрии гостеприимства в Хабаровском 

крае и способы их решения 

2. Анализ особенностей гостиничного дела в курортной отрасли (на примере 

гостиниц) 

3. Исследование проблем развития хостелов и иных бюджетных средств 

размещения в Хабаровске и способы их решения (на примере конкретного 

средства размещения) 

4. Разработка и проектирование инновационного гостиничного продукта (на 

примере конкретной гостиницы) 

5. Проектирование инновационного гостиничного продукта (на примере 

конкретной гостиницы) 

6. Разработка и совершенствование программы лояльности клиентов в 

гостиничном секторе (на примере конкретной гостиницы) 

7. Разработка комплекса мероприятий по совершенствованию программ 

поощрения и стимулирования постоянных клиентов гостиницы (на примере 

конкретной гостиницы) 

8. Особенности обслуживания иностранных граждан в сфере гостиничного 

сервиса (культурно-национальный, психологический, правовой и другие аспекты) 

на примере конкретной гостиницы) 

9. Анимационная деятельность как перспективное направление продвижения 

гостиничного продукта (на примере конкретной гостиницы) 



10. Экскурсионная деятельность как перспективное направление продвижения 

гостиничного продукта (на примере конкретной гостиницы) 

11. Организация обслуживания лиц с ограниченными физическими 

возможностями в коллективных средствах размещения (на примере конкретной 

гостиницы) 

12. Особенности организации обслуживания различных категорий туристов, в 

разных категориях гостиниц (на примере конкретной гостиницы) 

13. Анализ системы управления качеством в индустрии гостеприимства в РФ и 

методы его государственного регулирования (на примере гостиницы) 

14. Совершенствование корпоративной культуры на гостиничном предприятии 

(на примере конкретной гостиницы) 

15. Применение современных информационных технологий в индустрии 

гостеприимства (на примере конкретной гостиницы) 

16. Анализ современных методов продвижения услуг в индустрии 

гостеприимства (на примере конкретной гостиницы) 

17. Исследование стандартов обслуживания в отделе приема и размещения: 

проблемы и пути их решения (на примере конкретной гостиницы) 

18. Специфика работы конгресс-отелей: проблемы и перспективы развития (на 

примере конкретной гостиницы) 

19. Методы повышения качества обслуживания в структуре  службы приема и 

размещения. (на примере конкретной гостиницы) 

20. Организация внедрения передовых  стандартов обслуживания на 

предприятиях индустрии  гостеприимства 

21. Разработка комплекса мероприятий по совершенствованию технологии 

обслуживания VIP- гостей (на примере конкретной гостиницы) 

22. Организация работы инженерно-технических служб гостиничного 

предприятия и пути повышения их эффективности ( на примере конкретной 

гостиницы) 

23. Анализ и оценка организации работы конкретной службы в гостинице и 

пути ее совершенствования (на примере конкретной гостиницы) 

24. Разработка методических рекомендаций по управлению доходами 

гостиницы (на примере конкретной гостиницы) 

25. Анализ и совершенствование организации и управления материальными 

ресурсами в гостиничном бизнесе (на примере конкретной гостиницы) 

26. Проектная деятельность по разработке гостиничного продукта, 

соответствующего запросам потребителей (на примере конкретной гостиницы) 

27. Разработка мероприятий по совершенствованию компетенций персонала 

гостиничного предприятия (на примере конкретной гостиницы) 

28. Исследование рынка гостиничных услуг РФ (региона) и тенденции его  

развития в контексте социально-экономических условий 

29. Проектирование базовых и вспомогательных служб гостиниц и иных 

средств размещения (на примере  конкретного предприятия) 

Исследование потребности в гостиничных услугах в туристском кластере 
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