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 1. Цели освоения дисциплины 

Формирование представления о понятии 'туристическая дестинация', их типологии, об

особенностях функционирования и управления туристических

дестинациями.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.11 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 43.03.01 Сервис и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 3 курсе, 5 семестр.

Дисциплина Управление туристическими дестинациями преподается для студентов по

направлению:43.03.01 Сервис

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

способностью работать в коллективе, толерантно

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и

культурные различия

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

способностью работать в коллективе, толерантно

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и

культурные различия

ОК-7

(общекультурные

компетенции)

способностью к самоорганизации и самообразованию

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

владением навыками стратегического анализа, разработки

и осуществления стратегии организации, направленной на

обеспечение конкурентоспособности

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 основные подходы к управлению туристическим дестинациями; 

 2. должен уметь: 

 Уметь находить, обобщать, анализировать, синтезировать и критически переосмысливать

полученную научную, справочную, статистическую и иную 

информацию, относящуюся проблематике функционирования туристических дестинаций и

управления ими; 

Получить представление о межотраслевом взаимодействии стейкхолдеров в туристических

дестинациях; 

Получить навыки использования специфических инструментов управления туристическими

дестинациями. 
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 3. должен владеть: 

 знания основ менеджмента, основных инструментов и механизмов управления, 

навыки применения знаний и умений по работе с аналитическими и статистическими данными

о состоянии и развитии организаций, 

систематизации и обобщению получаемых результатов, 

умение использовать количественные и качественные методы сбора и обработки

информации, 

владеть навыками командной работы по разработке проектов, реализуемых в организациях и

учреждениях. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Способен находить и оценивать новые рыночные возможности, 

Формировать и оценивать бизнес-идеи, 

Умение использовать количественные и качественные методы сбора и обработки

информации, 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 5 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Введение в

дисциплину

Управление

туристическими

дестинациями

Основные понятия и

принципы работа

функционирования

туристической отрасли

5 2 4 0

Дискуссия

Реферат

 

2.

Тема 2. Менеджмент

туристической

дестинации.

5 2 4 0

Эссе

Научный

доклад
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

3.

Тема 3.

Конкурентоспособность

туристической

дестинации

5 4 4 0

Реферат

Творческое

задание

 

4.

Тема 4. Подходы к

анализу поведения

туристов

5 4 6 0

Письменная

работа

Научный

доклад

 

5.

Тема 5. Туристическая

дестинация как

пример

межрегионального

сотрудничества

5 2 6 0

Презентация

Творческое

задание

 

6.

Тема 6. Маркетинг и

брендинг туристских

дестинаци

5 2 6 0

Реферат

Деловая игра

 

7.

Тема 7. Главные

туристские

дестинации в России

5 2 6 0

Деловая игра

Эссе

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

5 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     18 36 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение в дисциплину Управление туристическими дестинациями Основные

понятия и принципы работа функционирования туристической отрасли

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Определения туризм, туристическая индустрия, туристический сектор, турист, туристический

продукт. Стейкхолдеры. Виды туризма. Международные документы, регламентирующие

туристическую деятельность.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Эволюция туризма. Структурные аспекты изучения экономики туризма. Понятие туристской

дестинации. Факторы и признаки дестинации.

Тема 2. Менеджмент туристической дестинации.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Дестинация: исходное понятие. Менеджмент дестинации как направление подготовки

концептологов туризма. Концепт маркетинговой дестинации

практическое занятие (4 часа(ов)):

Концепт туристский продукт и дестинация. Дестинация как кластер Формирования новых

высоко конкурентных туристских дестинаций и рекреационных центров.

Тема 3. Конкурентоспособность туристической дестинации

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Понятие туристической дестинации. Цепочка ценности туристической дестинации. Типы и

уровни туристических дестинаций (Ричи и Крауч). 10 А успешной туристической дестинации

(Моррисон). Жизненный цикл туристической дестинации. Конкурентоспособность

туристической дестинации. Модели конкурентоспособности туристической дестинации: Ромб

М. Портера,
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практическое занятие (4 часа(ов)):

Синергетический эффект роста конкурентоспособности Модель А. Пун, Модель WES, Дж.

Краутч и Дж. Ритчи, Л. Двайер и К. Ким.

Тема 4. Подходы к анализу поведения туристов 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Мотивы туристов (Изо-Алоха, Кромптон). Pull и Push факторы (Данн, Ли). Психографические

типы туристов (Кинг и Хайд). Customer segmentations and value proposition. Segmentation GfK

Roper Consumer Styles (RCS). Практика применения для определения маркетинговой

стратегии туристической компании (в т.ч. туристической дестинации), конкурентных

преимуществ.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Сравнительная характеристика типов туристов разных стран и влияние на бизнес

туристической дестинации. Методики измерения удовлетворенности туристов путешествием

(CSQ). Технологии обработки, анализа и применения на практике.

Тема 5. Туристическая дестинация как пример межрегионального сотрудничества 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Туристская дестинация как арена рекреационной деятельности. Кластерный подход к

устойчивому развитию туристских дестинаций. Понятие региональный туристский кластер и

его характеристика.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Развитие корпоративных ценностей: специальные туристические программы в социальной

сфере. Основные подходы к разработке региональных (местных)проектов и программ.

Разработка и экономическое обоснование проектов развития туристских дестинаций.

Тема 6. Маркетинг и брендинг туристских дестинаци

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Специфика организации туристических дестинаций в разных странах. Принципы построения

системы управления туристической дестинацией. Маркетинговые инструменты продвижения

дестинации.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Попытка управлять туристическим продуктом как одним целым Чье отношение важно для

дестинации?. Функции PR в развитии туристкой дестинации

Тема 7. Главные туристские дестинации в России

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Туристские кластеры в России. Типология туристских объектов на основе контент-анализа

Расчет параметров тура. Три группы факторов формирования туристских центров.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Концепт Наследие дестинаций Стратегия развития туристской дестинации на территории РФ.

Стратегия социально-экономического развития

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Введение в

дисциплину

Управление

туристическими

дестинациями

Основные понятия и

принципы работа

функционирования



 Программа дисциплины "Управление туристическими дестинициями"; 43.03.01 Сервис; доцент, к.н. (доцент) Бердникова О.А. ,

ассистент, б/с Лето Л.А. 

 Регистрационный номер 949975117

Страница 7 из 13.

туристической отрасли

5

подготовка к

дискуссии

2 дискуссия
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

подготовка к

реферату

2 реферат

2.

Тема 2. Менеджмент

туристической

дестинации.

5

подготовка к

научному

докладу

2 научный доклад

подготовка к

эссе

2 эссе

3.

Тема 3.

Конкурентоспособность

туристической

дестинации

5

подготовка к

реферату

2 реферат

подготовка к

творческому

заданию

2

творческое

задание

4.

Тема 4. Подходы к

анализу поведения

туристов

5

подготовка к

научному

докладу

4 научный доклад

подготовка к

письменной

работе

4

письменная

работа

5.

Тема 5. Туристическая

дестинация как

пример

межрегионального

сотрудничества

5

подготовка к

презентации

4 презентация

подготовка к

творческому

заданию

4

творческое

задание

6.

Тема 6. Маркетинг и

брендинг туристских

дестинаци

5

подготовка к

деловой игре

2 деловая игра

подготовка к

реферату

2 реферат

7.

Тема 7. Главные

туристские

дестинации в России

5

подготовка к

деловой игре

2 деловая игра

подготовка к

эссе

2 эссе

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Процесс обучения включает, наряду с лекционной, следующие образовательные технологии:

? анализ кейсов по тематике курса;

? обсуждения на семинарах тематики заданий для самостоятельной работы и

подготовки презентаций;

? проведение коллективных дискуссий;

выступления студентов с презентациями (до 15-20 минут) по итогам выполнения

самостоятельной работы.
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 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Введение в дисциплину Управление туристическими дестинациями Основные

понятия и принципы работа функционирования туристической отрасли

дискуссия , примерные вопросы:

Современные тенденции развития туристических дестинаций. Сезонность как основная

проблемная сторона развития туризма.

реферат , примерные темы:

Экономическое значение туризма. Факторы, влияющие на формирование туристских

потребностей. История возникновения и развития туризма.

Тема 2. Менеджмент туристической дестинации.

научный доклад , примерные вопросы:

Понятие туристической дестинации. Типы и уровни туристических дестинаций (Ричи и Крауч).

эссе , примерные темы:

Цепочка ценности туристической дестинации. Роль туризма в развитии региона.

Тема 3. Конкурентоспособность туристической дестинации

реферат , примерные темы:

Восприятие города глазами туриста Классические бизнес модели туристических дестинаций.

творческое задание , примерные вопросы:

Конкурентоспособность туристической дестинации. Модели конкурентоспособности

туристической дестинации.

Тема 4. Подходы к анализу поведения туристов 

научный доклад , примерные вопросы:

Оценка туристско-рекреационных ресурсов. Цели и виды экономического анализа туристских

объектов.

письменная работа , примерные вопросы:

Методы анализа туристического потенциала региона, локального образования. Методы

анализа достаточности инфраструктурной составляющей туристских дестинаций.

Тема 5. Туристическая дестинация как пример межрегионального сотрудничества 

презентация , примерные вопросы:

Экономические основы создания региональных фондов развития туризма.

творческое задание , примерные вопросы:

Мобильные приложения для развития туристической дестинации в... Основные подходы к

разработке региональных (местных) проектов и программ.

Тема 6. Маркетинг и брендинг туристских дестинаци

деловая игра , примерные вопросы:

Имидж региона (города) - как заявить о себе.

реферат , примерные темы:

Рекреационно-экономический и маркетинговый подходы в планировании развития туристских

объектов Технико-экономическое обоснование проекта .... Маркетинг территорий туристской

дестинации.

Тема 7. Главные туристские дестинации в России

деловая игра , примерные вопросы:

География России - создание новой туристской дестинации

эссе , примерные темы:
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Приоритетные направления социально-экономического развития России Формирование новых

туристских дестинаций в России. Современные угрозы и возможности развития туристских

дестинаций в России.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

Задание �1

Дайте комплексную туристскую характеристику страны (по выбору) в соответствии со

следующим планом:

1 географическое положение

2 природные условия

3 население и народы

4 история

5 культура: язык, религия, искусство, традиции, народное творчество

6 политические условия развития туризма

7 экономика и инфраструктура

8 территория и окружающая среда

9 выводы о туристском потенциале

Задание �2

Подготовьте небольшое рекламно-информационное сообщение о выбранной стране в виде

устного сообщения, буклета, стенда, рекламы для журнала, страницы Интеренет-сайта и т.д.

Примерные вопросы:

1. Понятие и структура туристской дестинации.

2. Типология туристских дестинаций.

3. Спрос на туристскую услугу в условиях определенных туристских дестинаций.

4. Методы анализа туристического потенциала региона, локального образования.

5. Инфраструктура туристской дестинации.

6. Цепочка ценности туристической дестинации.

7. Конкурентоспособность туристической дестинации. Модели конкурентоспособности

туристической дестинации.

8. Мотивы туристов (Изо-Алоха, Кромптон). Pull и Push факторы (Данн, Ли).

9. Классические бизнес модели туристических дестинаций.

10. Определение и виды рекреационных ресурсов.

11. Характеристика основных элементов инфраструктуры дестинаций: средства размещения,

предприятия питания.

12. Цели и виды экономического анализа туристских объектов.

13. Формирование новых туристских дестинаций в России.

14. Современные угрозы и возможности развития туристских дестинаций в России.

 

 7.1. Основная литература: 

Инновации в туризме, Новиков, Владимир Семенович, 2008г.

Профессиональное и деловое общение в сфере туризма, Власова, Тамара

Ильинична;Шарухин, Анатолий Петрович;Данилова, Марина Михайловна, 2007г.

Практикум по организации и менеджменту туризма и гостиничного хозяйства, Косолапов,

Александр Борисович;Елисеева, Татьяна Ивановна, 2010г.

Управление качеством в туризме, Баумгартен, Леонид Владимирович, 2008г.

Международный туризм, Воскресенский, Владимир Юрьевич, 2008г.
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Профессиональное и деловое общение в сфере туризма, Власова, Тамара

Ильинична;Шарухин, Анатолий Петрович;Данилова, Марина Михайловна, 2008г.

Методы научных исследований в туризме, Барчуков, Игорь Сергеевич, 2008г.

География туризма, Арбузов, Александр Федорович, 2009г.

Менеджмент в социально-культурном сервисе и туризме, Хуснутдинова, Светлана Рустамовна,

2012г.

Этнокультурный туризм, Бутузов, Алексей Геннадьевич, 2013г.

Менеджмент в социально-культурном сервисе и туризме, Саак, Андрей

Эрнестович;Пшеничных, Юлия Алексеевна, 2010г.

1. Неретина, Т. Г. Организация сервисной деятельности [Электронный ресурс] : Учеб.-метод.

комплекс для студентов высших профессиональных учреждений дневной и заочной форм

обучения специальности 'Социально-культурный сервис и туризм' / Т. Г. Неретина. - 2-е изд.,

стереотип. - М. : ФЛИНТА, 2011. - 102 с. - ISBN 978-5-9765-1205-4. ЭБС Режим доступа

//http://znanium.com/bookread.php?book=406364 ;

2. Морозов, Ю. В. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности [Электронный ресурс] :

Учебник / Ю. В. Морозов; Под ред. проф. Ю. В. Морозова, доц. В. Т. Гришиной. - 8-е изд. - М.:

Издательско-торговая корпорация 'Дашков и К-', 2012. - 448 с.

//http://znanium.com/bookread.php?book=415400

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Экономика туризма, Боголюбов, Валерий Сергеевич;Орловская, Виктория Петровна, 2008г.

Информационные технологии управления в туризме, Чудновский, Алексей Данилович;Жукова,

Марина Александровна, 2007г.

Индустрия туризма: перевозки, Биржаков, Михаил Борисович;Никифоров, Валерий Иванович,

2007г.

Экономика и предпринимательство в социально-культурном сервисе и туризме, Морозов,

Михаил Анатольевич, 2007г.

Менеджмент туризма, Кабушкин, Николай Иванович, 2006г.

1. Скобкин С. С. Практика сервиса в индустрии гостеприимства и туризма: Учебное пособие /

С.С. Скобкин. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 496 с.

2. Дашкова Т. Л. Маркетинг в туристическом бизнесе: Учебное пособие / Т.Л. Дашкова. - М.:

Дашков и К, 2011. - 72 с.: 60x84 1/16. (обложка) ISBN 978-5-394-00782-8, ЭБС Режим доступа

http://znanium.com.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Международное общество по новой институциональной экономике - http://www.isnie.org

Полезная информация - http://studok.net

Туристическая библиотека - http://tourlib.net/books_tourism/bogolubov4.htm

Федеральный образовательный портал ? ЭКОНОМИКА, СОЦИОЛОГИЯ, МЕНЕДЖМЕНТ

учебные материалы. - http://www.ecsocman.edu.ru

ЭБС - ZNANIUM.COM

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Управление туристическими дестинициями" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием

материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов

учебных занятий и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных

программой учебной дисциплины и соответствующей действующим санитарным и

противопожарным правилам и нормам:

- оборудованные кабинеты и аудитории,

- аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения.

Проектор с экраном, принтер и копировальный аппарат для распечатки текстов, прочее

подобное оборудование.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 43.03.01 "Сервис" и профилю подготовки Гостиничный сервис и индустрия

гостеприимства .



 Программа дисциплины "Управление туристическими дестинициями"; 43.03.01 Сервис; доцент, к.н. (доцент) Бердникова О.А. ,

ассистент, б/с Лето Л.А. 

 Регистрационный номер 949975117

Страница 13 из 13.

Автор(ы):

Лето Л.А. ____________________

Бердникова О.А. ____________________

"__" _________ 201 __ г.

 

Рецензент(ы):

Разумовская Е.М. ____________________

"__" _________ 201 __ г.

 


