
Тематика курсовых работ по циклу дисциплин специализации 

2022 – 2023 уч. год 

 

1. Опыт развития и продвижения туристского продукта курортных 

дестинаций Литовской Республики 

2. Международный опыт развития виртуального туризма и специфика его 

применения в  Республике Беларусь 

3. Состояние и перспективы развития кинотуризма в Азиатско-

Тихоокеанском регионе 

4. Инновационные методы обслуживания гостей ресторана (на 

примере…) 

5. Гастрономический брендинг как инструмент продвижения 

региональных туристских дестинаций: зарубежный опыт и 

возможности развития в Беларуси 

6. Маркетинговые стратегии продвижения туристского продукта малых 

городов (на примере…) 

7. Концептуальные подходы развития внутреннего туризма в Республике 

Беларусь на современном этапе 

8. Международный рынок конгрессного туризма: современное состояние 

и перспективы развития 

9. Современный менеджмент в развитии гастрономического туризма: 

теоретические и практические аспекты 

10. Трудовые ресурсы туристических организаций Республики Беларусь: 

состояние и перспективы (на примере …) 

11. Роль мотивации в повышении эффективности работы персонала 

туристского предприятия (на примере гостиницы «Гостевой Дом» ООО 

«Сервисный центр Веста») 

12. Малый и средний бизнес в сфере гостеприимства в Республике 

Беларусь: состояние и перспективы развития 

13. Функциональные и региональные особенности развития мировой 

велнес-индустрии 

14. Инновационные подходы в управлении индустрией туризма 

Республики Беларусь 

15. Служба приема и размещения гостиничного предприятия: основные 

направления совершенствования работы с клиентами 

16. Современные тенденции развития спа-туризма в странах Европейского 

союза 

17. Современные особенности интернет-маркетинга гостиничных услуг 

Республики Беларусь (на примере предприятия…) 

18. Внедрение NFT технологий в сферу туризма Республики Беларусь 

19. Организация концертной деятельности и ее влияние на туристические 

потоки в регионах Беларуси 

20. Инновационные подходы к продвижению туристского продукта особо 

охраняемых природных территорий Республики Беларусь в глобальном 



информационном пространстве (на примере ГПУ «Березинский 

биосферный заповедник») 

21. Место и роль логистики в повышении конкурентоспособности 

туристского предприятия 

22. Зарубежный опыт брендинга особо охраняемых природных территорий 

и возможности его использования в Республике Беларусь 

23. Эколого-просветительская деятельность государственных 

природоохранных учреждений: анализ зарубежного опыта и 

возможности его использования в Республике Беларусь (на примере 

ГПУ «Березинский биосферный заповедник») 

24. Современные особенности и перспективы развития региона 

Беловежской пущи как туристской дестинации 

25. Имидж и позиционирование туристского продукта г. Минска на 

российском рынке 

26. Развитие въездного туризма в Республике Беларусь на современном 

этапе: состояние и перспективы 

27. Международные выставки и ярмарки как инструмент продвижения 

туристских услуг 

28. Место и роль туризма в стратегиях устойчивого развития городов: 

зарубежный опыт и возможности его применения в Республике 

Беларусь 

29. Брендинг национальных парков как туристской дестинации: 

международный опыт и возможности его использования в Республике 

Беларусь 

30. Формирование и развитие моделей корпоративной культуры на 

предприятиях индустрии гостеприимства (на примере…) 

31. Особенности рекламной деятельности на рынке туристических услуг 

32. Современные технологии «зеленой» экономики в развитии туризма: 

международный опыт и возможности его использования в Республике 

Беларусь 

33. Белорусско-российское сотрудничество в сфере туризма: состояние и 

перспективы развития 

34. Зарубежный опыт позиционирования туристских дестинаций и 

возможности его применения в Республике Беларусь 

35. Современные модели развития агроэкотуризма в регионах Республики 

Беларусь (на примере…) 

36. Современные тенденции развития сектора кейтеринговых услуг в 

ресторанном бизнесе в Республике Беларусь 

37. Инновационные подходы в организации событийных мероприятий 

38. Современные особенности маркетинговой деятельности гостиничного 

предприятия (на примере...) 

39. Обеспечение доступности путешествий для людей с особыми 

потребностями в контексте развития смарт-туризма 



40. Гастрономические фестивали как средство повышения 

привлекательности туристских дестинаций: зарубежный опыт и 

возможности его применения в Республике Беларусь 

41. Зарубежный опыт развития велнес-туризма в странах Азиатско-

Тихоокеанского региона и возможности его применения в Республике 

Беларусь 

42. Развитие сетевого ресторанного бизнеса: мировые тенденции, 

состояние и перспективы в Республике Беларусь 

43. Особенности потенциала событийного туризма городских дестинаций 

Республики Беларусь 

44. Особенности интернет-маркетинга санаторно-курортных услуг (на 

примере…) 

45. Развитие системы маркетинговых коммуникаций предприятий 

санаторно-курортного комплекса Республики Беларусь (на примере 

санатория…) 

46. Религиозный туризм в странах Азиатско-Тихоокеанского региона: 

современное состояние и перспективы развития 

47. Мировой рынок туристских услуг: состояние и современные тенденции 

развития 

48. Современные тенденции развития экологического туризма в 

Республике Беларусь 

49. Событийный маркетинг в сфере гастрономического туризма (на 

примере …) 

50. Применение программы «Тайный гость» как инструмент повышения 

качества услуг предприятий индустрии гостеприимства 

51. Адаптация экскурсионного продукта для людей с проблемами слуха 

52. Деятельность международных организаций по обеспечению 

безопасности в туризме 


