
Тематика курсовых работ по циклу дисциплин специализации 

2021 – 2022 уч. год 

 

1. Внедрение инноваций в сфере гостиничного бизнеса 

2. Особенности обеспечения доступности туристических услуг в отелях 

3. Концептуальные объекты ресторанного бизнеса: мировые тенденции и 

современное состояние в г. Минске 

4. Деятельность международных организаций по восстановлению 

международного туризма в условиях пандемии COVID-19 

5. Применение технологий SMM-маркетинга в деятельности туристского 

предприятия (на примере ООО «Альфа-Тур») 

6. Маркетинговые стратегии развития спортивных клубов (на примере 

футбольного спортивного клуба «Динамо-Минск») 

7. Роль IT-технологий в постковидном восстановлении национальных 

туристских рынков в Европейском туристском макрорегионе 

8. Природно-ресурсный потенциал развития агроэкотуризма в регионе (на 

примере Минской области) 

9. Пути взаимодействия инвесторов и субъектов туристической 

индустрии в условиях экономической неопределенности (на примере 

предприятия…) 

10. Стратегия развития туристского предприятия в условиях пандемии 

COVID-19 

11. Разработка стратегии диверсификации бизнеса в туризме и 

гостеприимстве с учетом глобальных тенденций 

12. Современные модели развития агроэкотуризма в регионах Беларуси 

13. Доступность туристических сайтов для людей с особыми 

потребностями как элемент развития инклюзивного туризма 

14. Особенности управления персоналом в международных сетевых отелях 

(на примере ООО «МПС-Отель») 

15. Современное состояние и перспективы развития ресторанного бизнеса 

в Республике Беларусь 

16. Трансформация маркетинговой деятельности туристского предприятия 

в условиях развития цифровой экономики (на примере предприятия…) 

17. Инновации в развитии туристского продукта санаторно-курортных 

учреждений Беларуси 

18. Зарубежный опыт устойчивого развития туризма и возможности его 

применения в Беларуси 

19. Фискальная политика государства в отношении сектора туристических 

услуг: тенденции развития в Республике Беларусь 

20. Зарубежный опыт развития MICE-индустрии и возможности его 

применения в Беларуси 

21. Опыт Российской Федерации по развитию внутреннего и въездного 

туризма в регионах страны 

22. Зарубежный опыт позиционирования туристских дестинаций и 

возможности его применения в Беларуси 



23. Событийный маркетинг как инструмент реализации PR-проектов (на 

примере ООО «Приносим радость») 

24. Экономика впечатлений как источник конкурентных преимуществ в 

туризме XXI века 

25. Механизмы адаптации туристических предприятий Республики 

Беларусь к работе в кризисных условиях (на примере предприятия …) 

26. Зарубежный опыт развития промышленного туризма и возможности 

его использования в Республике Беларусь 

27. Перспективы применения метода интерпретации в сфере туризма в 

Республике Беларусь 

28. Постковидное восстановление национальных туристских рынков в 

Европейском туристском макрорегионе 

29. Индивидуальные туры как продуктовые инновации в туризме 

30. Туристические кластеры Беларуси как инструмент регионального 

развития и создания конкурентоспособного турпродукта 

31. Роль особо охраняемых природных территорий в развитии внутреннего 

туризма в Республике Беларусь 

32. Событийные мероприятия формата Open air как сегмент MICE-туризма 

33. Международные выставки и ярмарки как платформы инноваций в 

туризме 

34. Управление персоналом в малом бизнесе в сфере туризма 

35. Формы сотрудничества банковских структур и туристических 

предприятий 

36. Государственная поддержка туристической индустрии Республики 

Беларусь в условиях пандемии COVID-19 

37. Инновации на рынке экологического туризма Республики Беларусь 

38. Перспективы вовлечения молодежи из учреждений социального 

обслуживания в развитие агроэкотуризма Республики Беларусь 

39. Трансформация туристского рынка стран Вышеградской группы в 

условиях пандемии COVID-19 

40. Функционирование гостиничного сектора Испании в контексте 

современных тенденции и вызовов 

41. Трансформация туристического рынка Республики Беларусь в 

условиях пандемии COVID-19 

42. Зарубежный опыт развития «умных дестинаций» и возможности его 

применения в Республике Беларусь 

43. Агроэкотуризм Беларуси в условиях пандемии COVID-19: проблемы, 

тенденции и перспективы 

44. Роль туризма в экономике региона (на примере г. Минска) 

45. Стимулирование доступности туризма для людей с особыми 

потребностями: международный опыт и отечественная практика 

46. Гендерные аспекты развития сферы туризма и гостеприимства 

Республики Беларусь  

47. Культурное наследие как фактор развития туристского продукта 

региона (на примере Гродненской области) 



48. Совершенствование маркетинговых исследований туристского 

предприятия (на примере предприятия…) 

49. Управление карьерой персонала в туризме 

50. Караванинг как сегмент международного туризма: современное 

состояние и перспективы 

51. Совершенствование функционирования сети туристско-

информационных центров Беларуси 

52. Опыт развития инклюзивного туризма в Испании и возможности его 

использования в Беларуси 

53. Оценка перспектив развития сетевого ресторанного бизнеса: мировые 

тенденции и состояние в Республике Беларусь 

54. Тенденции ценовой политики в туризме в современных условиях. 

55. Особенности стратегии развития туристской индустрии Узбекистана 

56. Особенности управления финансовыми потоками в сфере туризма на 

современном этапе 

57. Деятельность Европейского союза по обеспечению безопасности 

развития туризма с использованием IT-технологий  

58. Современные особенности и перспективы развития промышленного 

туризма в Республике Беларусь 

59. Практика обустройства туристической инфраструктуры в малых 

исторических городах КНР (на примере провинции Шинжан) 

60. Событийный маркетинг в сфере гастрономического туризма 

61. Зарубежный опыт привлечения туристов из Китая и возможности его 

применения в Беларуси 

62. Маркетинговая деятельность туристского предприятия (на примере 

ООО «Топ-Тур») 

63. Особенности стратегии развития туристской индустрии КНР 

64. Функционирование гостиничного сектора стран Северной Европы в 

контексте современных тенденций и вызовов (на примере Швеции, 

Норвегии, Дании) 

65. Современное состояние и направления развития туристской 

инфраструктуры в регионе (на примере Брестской области) 

66. Роль международных спортивных мероприятий в развитии въездного 

событийного туризма 

67. Концепция устойчивого и ответственного потребления в туризме и ее 

применение в Республике Беларусь 

68. Зарубежный опыт развития событийного туризма в малых 

исторических городах (на примере Российской Федерации) 

69. Пути повышения конкурентоспособности предприятия 

70. Развитие сетевого бизнеса в гостиничной индустрии: мировые 

тенденции и современное состояние в Республике Беларусь 

71. Технологии «зелѐной» экономики в развитии туризма: международный 

опыт и возможности его использования в Республике Беларусь 


