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Укрупненный тематический план модуля 
«Развитие дестинаций» (Destination Development)

Тема 1. Международный и российский опыт развития туристских дестинаций.
Основные принципы и тренды развития дестинаций. Стейкхолдеры развития
туристских дестинаций

Тема 2.Формирование и развитие туристских дестинаций. Мастер-план развития
туристской дестинации. Межфирменное взаимодействие в индустрии
туризма и гостеприимства

Тема 3.Инфраструктурное развитие и конкурентоспособность туристской
дестинации. Привлечение инвестиций и механизмы государственно-частного
партнерства

Тема 4.Развитие дестинаций в контексте отдельных видов туризма. Лучшие
практики развития специализированных по виду туризма дестинаций

Тема 5.Планирование, мониторинги прогнозирование развития туристской
дестинации. Целевые программы развития туризма



Компетенция  ДКН-3 
Способность к анализу и оценке туристского потенциала территории и 

инфраструктуры туризма во взаимоувязке с бизнес задачами и 
стратегиями развития предприятий и проектов в индустрии туризма

1.Выявляет и формулирует стратегические альтернативы развития 
территории, применяя методы проведения комплексного анализа и 
оценки туристского потенциала территории и инфраструктуры 
туризма

2.Демонстрирует навыки разработки, внедрения и реализации стратегии 
компании

3. Выбирает метрики результативности компании на каждом этапе 
жизненного цикла компании



Компетенция ПКН-2 

Способность осуществлять стратегическое управление туристской 
деятельностью на различных уровнях управления, применять модели и 
методы менеджмента для решения текущих и стратегических задач, для 
планирования, прогнозирования и контроля результатов хозяйственной 

деятельности организаций туристской индустрии

1. Использует методы и модели стратегического и тактического 
управления в разработке и реализации актуальных направлений 
деятельности организаций туристской индустрии

2. Демонстрирует навыки foresight прогнозирования развития 
туристского рынка с целью эффективного функционирования 
туристской индустрии

3. Применяет теоретические знания по управлению процессами 
проектирования и контроля результатов в практической деятельности 
организаций туристской индустрии



Компетенция УК-1
Способность к абстрактному мышлению, критическому анализу 

проблемных ситуаций на основе системного подхода, выработке 
стратегии действий

1. Использует методы абстрактного мышления, анализа информации и 
синтеза проблемных ситуаций, формализованных моделей процессов 
и явлений в профессиональной деятельности

2. Демонстрирует способы осмысления и критического анализа 
проблемных ситуаций

3. Предлагает нестандартное решение проблем, новые оригинальные 
проекты, вырабатывает стратегию действий на основе системного 
подхода



Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц.
Вид промежуточной аттестации – экзамен

Вид учебной работы   по дисциплине Всего

(в з/е и часах)

Семестр 3

(в часах)

Общая трудоемкость дисциплины 10з.е./360 360

Контактная работа - Аудиторные занятия 120 120

Лекции 40 40

Семинары, практические занятия 80 80

Самостоятельная работа 240 240

Вид текущего контроля реферат реферат   

Вид промежуточной аттестации экзамен экзамен



Примерные темы рефератов
• Развитие туристских дестинаций в странах Центральной и Восточной Европы: что из лучшего в подходах / 

политиках/ лучших практиках можно перенять у Венгрии / Польши / Чехии / Словакии / Литвы / других стран?
• Использование кластерного подхода в развитии туристской территории: аргументы «за» и «против». Почему 

возникает необходимость применения кластерного подхода в развитии туризма?
• Проблемы и перспективы развития дестинаций круизного туризма в России. Новые кластеры круизного туризма 

на Дальнем Востоке в Концепции ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации 
(2019-2025 годы): насколько реалистична их реализация?

• Государственно-частное партнерство (ГЧП) в туризме как инструмент ФЦП «Развитие внутреннего и въездного 
туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)» : какой опыт стоит тиражировать и почему? Какие из 
механизмов (аренда, аренда с выкупом, концессия и др.) ГЧП использовались в последние 5 лет в целом 
эффективно по опыту тех регионов, где создавались кластеры?

• Проанализируйте в целом (на региональном уровне) текущую и перспективную ситуацию формированию и 
развитию туристских дестинаций и возможностей их кооперации (маршруты, совместное и перекрестное 
продвижение) в Московской области

• Место, функции и задачи DMOs (destination management/marketing organization) и туристско-информационных 
центров (офисов) в дестинациях. Зарубежный и отечественный опыт.

• Проектное финансирование как тип финансирования, благоприятный для использования при ускоренного 
развития туристских дестинаций. В чем его особенности?

• Международные примеры развития кластеров, смежных или пересекающихся с туризмом: развлечений, 
транспорта, сельского хозяйства, виноделия. Примеры, иллюстрации и объяснения того, как развитие и 
международная репутация смежных с туризмом кластеров в стране/регионе позволили «подтянуть» и укрепить 
дестинации туризма.

• Формирование дестинаций арктического туризма в России: перспективы, сдерживающие факторы, сравнение с 
лидирующими международными дестинациями арктического туризма.

• Перспективы делового туризма в России: примеры формирующихся дестинаций помимо Москвы и Санкт-
Петербурга: например, Екатеринбург, Владивосток, Ярославль.

• Пример успешного создания туристского кластера в процессе реализации ФЦП «Развитие внутреннего и 
въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)». Анализ факторов, благоприятствовавших успеху.

• Пример неудачного создания туристского кластера (когда на бумаге для отчетности все есть, а в реальности 
больше так называемые «приписки») в процессе реализации ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в 
Российской Федерации (2011-2018 годы)». Анализ факторов, препятствовавших успеху.



Индивидуальный или групповой (по выбору) проект «Исследование развития 
подходов к обеспечению устойчивого развития дестинаций международного туризма»

•

• На примере любой международной или российской дестинации туризма.
• Группа 2-3обучающихся.
• Письменный отчет (аналитическая записка).
• Устная защита.
• Индикативные, рекомендуемые разделы проекта, рассмотрение которых необходимо проводить с акцентом на аспекты 

устойчивости туристского развития:
• Роль и значение туризма в экономике рассматриваемой территории
• Туристский потенциал и специфические ограничения для развития туризма рассматриваемой территории
• Структура отраслей туризма, анализ ее сбалансированности и адекватности, взаимосвязь туризма с другими 

(смежными) видами туризма
• Текущие и перспективные, приоритетные виды туризма
• Какие инвестиционные проекты в индустрии туризма региона осуществлялись недавно/осуществляются или 

планируются. Механизмы государственно-частного партнерства (муниципально-частного партнерства), которые 
используются/применяются в регионе.

• Обеспеченность изучаемого вида туризма общими и специализированными средствами коллективного размещения, 
насколько удачно взаимодополнение.

• Выводы и Ваши рекомендации, предложения, мнения и оценки относительно стратегических направлений развития 
туризма в регионе

• Описать систему гос. регулирования туризма в регионе: деятельность органов, ответственных за развитие туризма, а 
также охарактеризовать основные направления и приоритеты их деятельности. Проанализировать  межведомственную 
схему регулирования.

• Проанализировать  региональные стратегии,  целевые программы и/или концепции развития туризма, особенно в части 
приоритетов и целевых индикаторов/показателей. У некоторых регионов может и не быть стратегии и программы 
отдельно для индустрии туризма и гостеприимства, тогда аспекты развития туризма могут быть частью (разделом) 
общей концепции социально-экономического развития региона. Учтены ли принципы устойчивого развития?

• Описание существующих подходов к мониторингу развития индустрии туризма и гостеприимства в рассматриваемой 
дестинации

• Прогнозы развития индустрии туризма и гостеприимства: оценки, документы, мнения различных стейкхолдеров.
• Ваши рекомендации, предложения, мнения и оценки относительно стратегических направлений развития индустрии 

туризма и гостеприимства в регионе.
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Moscow: Yurait 

Publishing House
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Objectives of the Course

The main objectives of the course are to:

Acquire the basic theoretical knowledge and understanding of tourism 
destination development; to teach destination development 
analysis and planning methodology, efficient business models and 
strategy building methodology in the context of the destination`s 
development. Students will acquire the skillsneeded to develop 
original programs and auxiliary programs dedicated todestination
development strategy and model formation.

Students will understand, assess and contextualize destination 
development stakeholder approaches, cluster formation potentials 
and limitations, public-private partnership mechanisms applicability, 
planning, monitoring and development forecasts for tourism 
destinations.



Learning Outcomes

After completion of the course students will be able to: 

1. Analyse a tourist destination by applying key academic concepts that can be used to 
explain the evolution and development of tourist destinations

2. Identify and explain the role of key stakeholders who are involved in developing 
tourism in a destination

3. Evaluate current issues that are influencing the development of tourism in a tourist 
destination

4. Create a tourism strategy plan for the future development of an established or new 
tourist destination.

• Learning outcome (1) and (2) assessed by an essay
• Learning outcome (3) assessed by case study analysisand oral presentation 
• Learning outcome (4) assessed by the creation of a tourism strategy plan  for a 

destination



Learning Activities and Teaching Methods

Lectures, workshops, case study analysis and discussion, academic paper 
discussion, in-class exercises, student presentations, problem-solving 
discussions, guest lectures, analysis of national, regional, and municipal 
strategic documents on tourism development



Продолжение релевантной публикационной работы (по развитию 
дестинаций) в параллели с разработкой модуля



Подготовлена публикация для апрельского 2019 выпуска журнала 
«Стратегические решения и риск-менеджмент»

С. В. Илькевич
Л. В. Приходько   
Н. Л.  Смит 

Европейское измерение квалификаций в туризме как институт  развития 
российских дестинаций

Аннотация
Адаптация лучших практик обширного и национально-специфичного европейского опыта в сфере измерения

квалификаций становится особенно целесообразной по мере замедления в развитии отечественных научно-
практических и методических подходов в разработке национальной системы квалификаций. Одновременно дефицит
высококвалифицированных кадров в быстро растущем туристском секторе становится хроническим, результаты
создания туристских кластеров неоднозначны, мастер-планы территориального развития туристских дестинаций
часто терпят крах. В этой связи с этим формирование структурированного измерения квалификаций в виде
национальной системы квалификаций становится востребованным не только в качестве общего института
стратегического развития российских дестинаций, но и как средство подготовки кадров, технологий, компетенций и
инновационного потенциала индустрии туризма и гостеприимства.

Выделены шесть среднесрочных и шесть долгосрочных эффектов формирования национальной системы квалификаций,
которые прямо и опосредованно оказывают благоприятное влияние на процессы развития российских дестинаций
посредством допущения упорядоченной вариабельности программ переподготовки и повышения квалификации,
активизации непрерывного обучения, стимулировании трудовой мобильности в туристском секторе, успешную
валидацию неформального образования, признание частичных и промежуточных квалификаций в индустрии туризма
и гостеприимства.


