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РЕФЕРАТ 

 

Тема выпускной квалификационной работы: «Совершенствование 

правовых аспектов деятельности по предоставлению и оказанию 

гостиничных услуг (на примере гостиничного комплекса «Прикумье»)». 

Автор ВКР: Малько Татьяна Петровна. 

Научный руководитель ВКР: кандидат исторических наук, 

преподаватель кафедры инноватики, управления и права Дадашева И.А. 

Сведения об организации – заказчике: организация МУУП 

«Спортивно-гостиничный комплекс «Прикумье» был учрежден в 2002 году. 

Основной целью деятельности МУУП СГК «Прикумье» является получение 

прибыли, оказание бытовых услуг, обеспечение высокого качества культуры 

обслуживания населения. Основной вид деятельности: гостиничные услуги. 

Гостиничный комплекс расположен в 15 минутах езды от железнодорожного 

и автовокзала.  «Гостиничный комплекс «Прикумье», практически можно 

считать полносервисным отелем. Кроме обязательных услуг (размещения, 

питания), которые называют основными услугами, он предоставляет целый 

комплекс всевозможных услуг, называемых дополнительными услугами. 

Гостиничный комплекс предоставляет следующие дополнительные услуги: 

бар, ресторан, торговые автоматы, салон красоты, чистка обуви, лифт, 

медпункт, камера хранения, сейф в Reception и сейф в номере, пункт обмена 

валюты, пункт заказа билетов (на самолет, поезд, автобус, такси и т. д.), 

автостоянка и парковка автомобилей, гараж, зал совещаний, копировальный 

аппарат, факс, телефон, телевизоры в номерах, холлах, дополнительная 

посуда в номер, утюг. 

Актуальность темы исследования:  актуальность темы исследования 

обусловлена тем, что туризм стремительно развивается, а деятельность по 

предоставлению и оказанию гостиничных услуг является главной 

составляющей в индустрии туризма. Успешное развитие  гостиничного 

хозяйства в Российской Федерации, улучшение сервиса гостиничных услуг и 
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успех отечественного бизнеса в этом секторе общественного производства в 

значительной степени зависит от того, насколько совершенно правовое 

регулирование отношений, возникающих в связи с предоставлением и  

оказанием гостиничных услуг. 

Цель работы: комплексное  изучение теоретических и практических 

аспектов  правового регулирования деятельности по предоставлению и 

оказанию  гостиничных услуг на примере гостиничного комплекса 

«Прикумье» для разработки рекомендаций, направленных на 

совершенствование данной деятельности. 

Задачи: рассмотреть сущностные характеристики и теоретические 

аспекты гостиничных услуг посредством анализа ключевых понятий; 

провести обзор законодательных актов, регламентирующих деятельность по 

оказанию гостиничных услуг; выявить проблемы правового регулирования 

деятельности по предоставлению и оказанию гостиничных услуг в 

гостиничном комплексе «Прикумье»; осуществить практический анализ 

деятельности гостиничного комплекса «Прикумье» по предоставлению и 

оказанию гостиничных услуг; разработать рекомендации и предложения. 

Теоретическая и практическая значимость исследования: 

теоретическая и практическая значимость исследования определяются тем, 

что обозначенные научные и практические проблемы, непосредственно 

связаны с решением конкретных задач в области правового регулирования 

отношений по предоставлению и оказанию гостиничных услуг. 

Содержащиеся в работе материалы, сформулированные выводы и 

рекомендации, могут быть использованы для непосредственного 

применения, а также для разработки планов и проектов, касающихся 

совершенствования правовых аспектов деятельности по предоставлению и 

оказанию гостиничных услуг как в целом для гостиничного бизнеса, так и 

для конкретного гостиничного комплекса «Прикумье» в частности. 

Представленные автором теоретические положения конкретизируют понятие 

гостиничной услуги, систематизируют методологические подходы к ее 
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определению, а также раскрывают процедуру предоставления и оказания 

гостиничных услуг в рамках действующего Российского законодательства, 

что дает представление об особенностях данных правоотношений и 

практических возможностях совершенствования. 

Результаты исследования: мы предложили произвольную форму 

договора об оказании гостиничных услуг с учетом требований 

законодательства. 

Рекомендации: заключение договоров с туристскими фирмами; 

сотрудники ГК должны  квалифицированно разбираться в Правилах 

предоставления гостиничных услуг, а также в вопросах защиты прав 

потребителей; разработать информационные брошюры, касающиеся защиты 

прав потребителей; организовать процесс приема, регистрации жалоб и 

предложений, с целью дальнейшего анализа и развития системы мирного 

урегулирования спорных и конфликтных ситуаций; активно внедрять 

различные способы досудебного урегулирования споров, разработать 

тактику их проведения и законодательную регламентацию; договор об 

оказании гостиничных услуг, с четом требований действующего 

законодательства. 

 

 


