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 1. Область применения и нормативные ссылки 

 Настоящая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к знаниям и 

умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для ведущих данную дисциплину преподавателей, учебных 

ассистентов и студентов направления 080200.68 Менеджмент подготовки магистра, 

обучающихся по магистерской программе «Экономика впечатлений: менеджмент в 

индустрии гостеприимства и туризме» по специализациям «Менеджмент событийного и 

культурного туризма», изучающих дисциплину «Гастрономический туризм». 

Программа разработана в соответствии с:  

 Образовательным стандартом федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального учреждения высшего 

профессионального образования «Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики» по направлению подготовки 080200.68 «Менеджмент», 

уровень подготовки: магистр;  

 Образовательной программой направления подготовки магистров, 

обучающихся по магистерской программе «Экономика впечатлений: менеджмент в 

индустрии гостеприимства и туризме» по направлению подготовки 080200.68 

«Менеджмент»;  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программы  

«Экономика впечатлений: менеджмент в индустрии гостеприимства и туризме» 

специализации «Менеджмент событийного и культурного туризма», утвержденным 

в 2017 г.  

 

2. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Гастрономический туризм» являются: формирование 

представление о сфере гастрономии и гастрономического туризма; понимание значения 

гастрономии в развитии территории и роли гастрономии как инструмента продвижения 

туристической дестинации, формировании гастрономического бренда стран, городов, 

регионов; понимание сферы гастрономии и гастрономического туризма как элемента 

экономики впечатлений, как креативной индустрии; получение базовых знаний и навыков 

применения подходов и инструментов гастрономического туризма. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 
Код по 

НИУ 

Урове

нь 

форми

ровани

я 

компет

енции 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

Способен выявлять и 

формулировать 

актуальные научные 

проблемы в области 

менеджмента, обобщать 

и критически оценивать 

результаты, полученные 

ПК-10 СД 

МЦ 

Использует результаты 

изучения научных 

литературных 

источников по 

актуальным 

проблемам управления 

в сфере ресторанного 

Лекционные занятия, 

самостоятельная 

работа студентов по 

изучению научных 

источников 



Компетенция 
Код по 

НИУ 

Урове

нь 

форми

ровани

я 

компет

енции 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями по 

избранной теме 

бизнеса для решения 

конкретных 

исследовательских 

задач  

Способен выявлять 

данные, необходимые для 

решения поставленных 

исследовательских задач 

в сфере управления;  

осуществлять сбор 

данных, как в полевых 

условиях, так и из 

основных источников 

социально-

экономической 

информации: отчетности 

организаций различных 

форм собственности, 

ведомств и т.д., баз 

данных, журналов, и др.,  

анализ и обработку этих 

данных, информацию 

отечественной и 

зарубежной статистики о 

социально-

экономических 

процессах и явлениях 

ПК-11 РБ Использует собранные 

из различных 

источников данные 

для анализа 

деятельности сферы 

гастрономии  

Лекционные занятия, 

самостоятельная 

работа студентов по 

сбору информации, 

выполнение 

практических 

домашних заданий,  

подготовка 

презентаций 

Способен выявлять 

данные, необходимые для 

решения поставленных 

управленческих и 

предпринимательских 

задач;  осуществлять 

сбор данных и их 

обработку 

ПК-26 РБ 

МЦ 

Использует собранные 

из различных 

источников данные 

для анализа 

деятельности сферы 

ресторанного бизнеса 

Лекционные занятия, 

самостоятельная 

работа студентов по 

сбору информации, 

выполнение 

практических 

домашних заданий,  

подготовка 

презентаций 

 4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина является дисциплиной по выбору по направлению 080200.68 Менеджмент 

подготовки магистра, обучающихся на 2 курсе по магистерской программы «Экономика 

впечатлений: менеджмент в индустрии гостеприимства и туризме» для специализации 

«Менеджмент событийного и культурного туризма» 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах данной магистерской 

программы: Управление организацией сферы услуг. 



 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Иметь знания основ менеджмента и маркетинга, основных инструментов управления 

организациями;  

 Уметь работать с различными источниками информации, анализировать их;  

 Иметь навыки подготовки презентации и публичного выступления.  

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем для участия в 

научно-исследовательском семинаре.  

 

5. Тематический план учебной дисциплины  

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ - 4 зачетных единиц 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные 

часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекц

ии 

Семина

ры 

1.  Введение в гастрономический туризм 

 

4 1 1 2 

2.  Гастрономия: нематериальное 

культурное наследие, впечатление, 

престиж, искусство, креативность 

30 2 2 26 

3.  Гастрономический туризм: 

особенности, классификация  

 

19 1 4 14 

4.  Гастрономический брендинг 

туристской дестинации  

25 2 3 20 

5.  Гастрономический и культурный 

туризм 

13 2 3 8 

6.  Креативный гастрономический 

туризм 

20 2 4 14 

7.  Гастрономические фестивали 19 1 4 14 

8.  Акторы гастрономического туризма  23 2 7 14 

 Итого 152 12 28 112 

 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1-2 модуль/недели Параметры  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

Текущий 

контроль 

Домашнее 

задание 

         *   Презентация и 

сопроводительный 

текст 

Самостоятел

ьная работа 

* * * * * * * * * * *  Подготовка к 

дискуссиям, 

презентациям 



Итоговый Экзамен             *  тест 60 мин.  

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

Критерии оценки домашнего задания:  

 содержание задания – 1- 5 баллов;  

 логика построения работы – 1-5 баллов.  

 

Порядок оценивания экзаменационного теста 

Оценивается процент правильных ответов на вопросы теста:  

10 баллов 100-90% 

9 баллов 91-80% 

8 баллов 79-70% 

7 баллов 69-60% 

6 баллов 59-50% 

5 баллов 49-40% 

4 балла 39-30% 

3 балла 29 — 25% 

2 балла 24-20% 

1 балл 19-15% 

0 баллов менее 15%. 

 

 

 

8. Содержание дисциплины  

 

 

Раздел 1. Введение в гастрономический туризм (всего часов - 2) 

Особенности развития туризма в современных условиях. Роль гастрономического туризма  в 

развитии экономики региона. Стейкхолдеры. Выгоды акторов от развития гастрономического 

туризма в регионе.   

Литература:  

Tourism and Gastronomy. 2002. Hjalager, A-M &  Richards, G. (Eds.). London: Routledge. 

Richards, G. 2002. Gastronomy: An essential ingredient in tourism production and 

consumption?. In Hjalager, A-M &  Richards, G. (Eds.), Tourism and Gastronomy: 3-21. London: 

Routledge. 

Гастрономические бренды дестинаций: подходы и применение / Науч. ред.: В. Э. 

Гордин, Ю. Г. Трабская. СПб. : Левша-Санкт-Петербург, 2014. 

 

Раздел 2. Гастрономия: нематериальное культурное наследие, впечатление, престиж, 

искусство, креативность  (всего часов -4) 

Гастрономия и список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Гастрономия как 

часть культуры. Традиции, самосознание местных жителей, роль гастрономии в 

идентификации жителей территории. Функции гастрономии: престиж, общение, статус, 

впечатление. Процессы локализации и глобализации в сфере общественного питания, 

«глокализация». Аутентичность в индустрии общественного питания. Fast food и slow food. 

«Макдональдизация» и индивидуализация.  

Литература: 

Scarpato, R. & Daniele, R. 2003. New  global cuisine: Tourism, authenticity and sense of place in 

postmodern gastronomy. In Hall, M., Sharples, L., Mitchell, R., Macionis, N. & Cambourne, B., 

(Eds.), Food tourism around the world: development, management and markets: 296-313. Oxford: 



Butterworth-Heinemann.  

Гастрономические бренды дестинаций: подходы и применение / Науч. ред.: В. Э. Гордин, Ю. 

Г. Трабская. СПб. : Левша-Санкт-Петербург, 2014. 

 

Раздел 3. Гастрономический туризм: особенности, классификация  (всего часов -5) 

Классификация гастрономических туристов. Роль гастрономического туризма в развитии 

территории. Виды гастрономического туризма. Типология территорий по уровню развития 

гастрономического туризма.   

Литература: 

Hjalager, A-M. 2002. A typology of gastronomy tourism. In A-M Hjalager & G. Richards (Eds.), 

Tourism and Gastronomy: 21-35. London: Routledge. 

Hall, C. M., & Mitchell, R. 2005. Gastronomic tourism: Comparing food and wine tourism 

experiences. In M. Novelli (Ed.), Niche tourism: Contemporary issues, trends and cases: 73-88. 

Oxford: Elsevier Butterworth- Heinemann. 

Hall, CM, Sharples, L., Mitchell R., Macionis, N. & Cambourne, B. (Eds.). 2003. Food tourism 

around the world: development, management and markets. Boston, MA: Butterworth Heinemann. 

 

Раздел 4.Гастрономический брендинг туристской дестинации  (всего часов -5) 

Понятие гастрономического бренда территории. Гастрономический бренд: 

мультинациональный, национальный, городской. Эсктернальные и интернальные бренды. 

Экспортные и туристские бренды. Особенности брендинга сельскохозяйственных 

территорий, монопродуктовых городов, мультикультурных территорий.   

Литература:  

Boyne, S., & Hall, D. 2003. Managing food and tourism developments: issues for planning and 

opportunities to add value. In C. M. Hall, L. Sharples, R. Mitchell, N. Macionis & B. Cambourne 

(Eds.), Food tourism around the world: Development, management and markets: 285-295. Oxford: 

Butterworth- Heinemann. 

Boyne, S., & Hall, D. 2004. Place promotion through food and tourism: Rural branding and the role 

of websites. Place Branding, 1(1): 80-92. 

 

Раздел 5. Гастрономический и культурный туризм   (всего  часов -5) 

Взаимосвязь культурны и гастрономии.  Гастрономия — часть культуры. Роль общественного 

питания в усилении аттрактивности культурного имиджа территории.  

Литература:  

Боровская И. Л., Дедова М. А., Матецкая М. В., Трабская Ю. Г. КРЕАТИВНОСТЬ В 

ГАСТРОНОМИИ: ТЕНДЕНЦИИ И ПРАКТИКИ / Науч. ред.: В. Э. Гордин, Ю. Г. Трабская. 

СПб. : Левша-Санкт-Петербург, 2015 

 

 

Раздел 6. Креативный гастрономический туризм  (всего часов -7) 

Особенности процессов креативности в туризме. Акторы креативного туризма. Роль 

гастрономии в развитии креативного туризма.  

Литература:  

Hall, C. M., & Mitchell, R. 2002. Tourism as a force for gastronomic globalisation and localization. 

In A.-M. Hjalager & G. Richards (Eds.), Tourism and Gastronomy. London, UK: Routledge. 

Боровская И. Л., Дедова М. А., Матецкая М. В., Трабская Ю. Г. КРЕАТИВНОСТЬ В 

ГАСТРОНОМИИ: ТЕНДЕНЦИИ И ПРАКТИКИ / Науч. ред.: В. Э. Гордин, Ю. Г. Трабская. 

СПб. : Левша-Санкт-Петербург, 2015 

 

Раздел 7. Гастрономические фестивали  (всего часов -5) 

Концепция гастрономического фестиваля. Основные группы стэйкхолдеров 

гастрономического фестиваля. Разработка программы гастрономического фестиваля. Бизнес-



план гастрономического фестиваля. Работа с сотрудниками фестиваля: штатные сотрудники, 

волонтеры, временные сотрудники. Работа с аудиторией гастрономического фестиваля. 

Продвижение гастрономического фестиваля: основные инструменты. 

Литература: 

Гастрономические бренды дестинаций: подходы и применение / Науч. ред.: В. Э. Гордин, Ю. 

Г. Трабская. СПб. : Левша-Санкт-Петербург, 2014. 

 

Раздел 8.Акторы гастрономического туризма  (всего часов -9) 

Основные акторы гастрономической индустрии: заведения общественного питания, 

производители продуктов питания, производители сельскохозяйственной продукции, 

гастрономические  эвенты, рестораны в отелях, рестораны в учреждениях культуры, рынки, 

кулинарные шоу и др. 

Литература:  

Slavich, B., Cappetta, R., Salvemini, S. 2011. Сan italian haute cuisine become a real industry? 

Some lessons from the near-by cultural industries.    Paper presented at the 11th International 

Conference on Arts and Cultural Management (AIMAC 2011), Antwerp, Belgium 

Valery Gordin, Julia Trabskaya, Elena Zelenskaya. The Role of Hotel Restaurants in Gastronomic 

Place Branding // International Journal of Culture,Tourism and Hospitality Research. 2016. Vol. 10. 

No. 1. P. 81-90. 
 

9.  Образовательные технологии 

Учебный курс является дисциплиной по выбору для студентов, обучающихся в рамках 

магистерской программы «Экономика впечатлений: менеджмент в индустрии 

гостеприимства и туризме» и включает аудиторные занятия и самостоятельную работу по 

тематике курса. Процесс обучения включает, наряду с лекционной, следующие 

образовательные технологии:  

 обсуждения на семинарах тематики заданий для самостоятельной работы и 

подготовки презентаций;  

 анализ кейсов по тематике курса;  

 выступления студентов с презентациями (до 10-20 минут) по итогам выполнения 

самостоятельной работы 

9.2 Методические указания студентам по освоению дисциплины 

Студентам рекомендована работа с указанными научными источниками, подготовка 

презентаций, работа в группе, групповые обсуждения изучаемых тем в аудитории, командное 

выполнение домашних заданий.  

Студентам предоставляется комплекс презентаций лекций и другие необходимые 

материалы. Процесс обучения включает, наряду с лекционной, следующие образовательные 

технологии:  

 проведение экскурсий; 

 встречи с представителями сферы культуры: критиками, музейными сотрудниками;  

 обсуждения на семинарах тематики заданий для самостоятельной работы и 

подготовки презентаций;  

 проведение коллективных дискуссий;  

 проведение студентами экскурсий; 

 выступления студентов с презентациями (до 10-15 минут) по итогам выполнения 

самостоятельной работы 

 написание эссе.  



 

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

1. Объясните, в чем состоят особенности развития гастрономического туризма в 

условиях экономики впечатлений? 

2. В чем состоят отличия гастрономического туризма от других видов туризма? 

3. Назовите основных акторов сферы гастрономии. Опишите их особенности, влияние 

на формирование гастрономического бренда территории. 

4. Назовите несколько подходов к классификации гастрономических туристов.  

5. Объясните, почему гастрономия понимается как часть нематериального культурного 

наследия. Какие объекты гастрономии занесены в список всемирного 

нематериального культурного наследия ЮНЕСКО? 

6. В чем состоят особенности процессов глобализации и локализации в сфере 

гастрономического туризма?  

7. Опишите, что означает термин «глокализация» применительно к гастрономии?  

8. Как влияет на развитие сферы общественного питания тенденция возрастания 

интереса потребителя к аутентичным товарам и услугам?  

9. Поясните как возник и что означает термин slow food. 

10. Как сочетается в сфере гастрономии стандартизации процессов и креативность? 

11. Как вы понимаете термин макдональдизация применительно к общественному 

питанию? Какие тенденции являются противоположно направленными по отношению 

к макдональдизации?  

12. В чем состоит взаимосвязь общественного питания и туризма?  

13. Какова значимость гастрономического компонента при формировании различных 

видов туризма? 

14. Опишите роль общественного питания в различных видах туризма.  

15. Объясните почему общественное питание можно назвать элементом культурного и 

познавательного туризма. 

16. Что такое гастрономический туризм? 

17. Каковы основные современные тенденции развития гастрономического туризма?  

18. В чем состоит влияние гастрономии на экономическое развитие территории? 

19. Поясните понятие гастрономический бренд территории.  

20. Как вы понимаете  мультинациональный, национальный, городской гастрономические 

бренды.  

21. Что такое  эсктернальные и интернальные гастрономические бренды? 

22. В чем состоит различие экспортных и туристских гастрономических брендов? 

23. Опишите особенности брендинга сельскохозяйственных территорий, 

монопродуктовых городов, мультикультурных территорий.   

24. В чем состоит роль общественного питания в организации культурных событий? 

25. Приведите классификацию гастрономических событий.  

26. Назовите и подробно расскажите об основных тенденциях рынка гастрономических 

событий.  

27. Приведите примеры  best & worst practices зарубежных и российских 

гастрономических фестивалей.  

28. Какое влияние оказывают фестивали на развитие территории? 

29. Назовите основные группы стэйкхолдеров гастрономического фестиваля.  

30. Опишите алгоритм разработки программы гастрономического фестиваля.  

31. В чем состоят особенности работа с сотрудниками фестиваля: штатные сотрудники, 

волонтеры, временные сотрудники.  



32. Назовите особенности работы с аудиторией гастрономического фестиваля.  

33. В чем состоят особенности функционирования ресторана в условиях экономики 

впечатлений.  

34. Что такое концептуальный ресторан? Приведите примеры best & worst practices. 

35. Назовите основные и дополнительные услуги ресторана.  

 

10.2 Примеры заданий промежуточного контроля 

1. Объясните, в чем состоит взаимосвязь, взаимное влияние гастрономии и туризма? 

2. Как вы понимаете термин гастрономический бренд территории? Назовите основных 

акторов, которые принимают участие в формировании гастрономического бренда 

территории?  

 

11.  Порядок формирования оценок по дисциплине  

Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и практических 

занятиях определяется перед итоговым контролем – Оаудиторная. 

Самостоятельная работа студентов: оценивается правильность выполнения домашних работ, 

задания для которых выдаются на семинарских занятиях, качество презентаций и докладов. 

Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость.  

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется 

перед промежуточным или итоговым контролем – Осам. работа. 

 

Накопленная оценка учитывает также результаты студента по текущему контролю (за 

домашнюю работу) и формируется следующим образом:  

Онакопленная= 0,4*Отекущий + 0,3* Оауд + 0,3* Осам.работа 

 

где Отекущий  =  домашние работы  

 

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт. = 0,6* Онакопл. + 0,4 *·Оэкзамен 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме экзамена: 

арифметический.  

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для 

компенсации оценки за текущий контроль. 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический.  

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Основная литература 

1. Боровская И. Л., Дедова М. А., Матецкая М. В., Трабская Ю. Г. Креативность в 

гастрономии: тенденции и практики / Науч. ред.: В. Э. Гордин, Ю. Г. Трабская. СПб. : 

Левша-Санкт-Петербург, 2015 

2. Скобкин С. С. Практика сервиса в индустрии гостеприимства и туризма: Учебное 

пособие / С.С. Скобкин. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 496 с.: 60x90 1/16. 

(переплет) ISBN 978-5-9776-0018-7, 500 экз 

http://znanium.com/bookread.php?book=39198 

http://znanium.com/bookread.php?book=39198


 

 

 

12.2 Дополнительная литература 

 

1. Bessiere, J. 2001. The role of rural gastronomy in tourism. In Roberts, L. and Hall, D. 

(Eds), Rural tourism and recreation: principles to practice:115–118. Wallingford, UK: CABI 

Publishing. 

2. Boyne, S., & Hall, D. 2003. Managing food and tourism developments: issues for planning 

and opportunities to add value. In C. M. Hall, L. Sharples, R. Mitchell, N. Macionis & B. 

Cambourne (Eds.), Food tourism around the world: Development, management and markets: 285-

295. Oxford: Butterworth- Heinemann. 

3. Boyne, S., & Hall, D. 2004. Place promotion through food and tourism: Rural branding 

and the role of websites. Place Branding, 1(1): 80-92. 

4. Fields, K. 2002. Demand for the gastronomy tourism product: motivational factors. In A-M 

Hjalager & G. Richards (Eds.), Tourism and Gastronomy: 36-50. London: Routledge. 

5. Fishler, C. 1980. Food habits, social change and the nature/culture dilemma. Social Science 

Information, 19 (6): 937- 53. 

6. Grew, R. 2004. Food in global history. Newton: New Global History Press. 

7. Hall, C. M., & Mitchell, R. 2002. Tourism as a force for gastronomic globalisation and 

localization. In A.-M. Hjalager & G. Richards (Eds.), Tourism and Gastronomy. London, UK: 

Routledge. 

8. Hall, C. M., & Mitchell, R. 2005. Gastronomic tourism: Comparing food and wine tourism 

experiences. In M. Novelli (Ed.), Niche tourism: Contemporary issues, trends and cases: 73-88. 

Oxford: Elsevier Butterworth- Heinemann. 

9. Hall, CM, Sharples, L., Mitchell R., Macionis, N. & Cambourne, B. (Eds.). 2003. Food 

tourism around the world: development, management and markets. Boston, MA: Butterworth 

Heinemann. 

10. Henderson, J.C.2009. Food Tourism Reviewed. British Food Journal, 111(4):317-326. 

11. Hjalager, A-M. 2002. A typology of gastronomy tourism. In A-M Hjalager & G. Richards 

(Eds.), Tourism and Gastronomy: 21-35. London: Routledge. 

12. Jones, A. & Jenkins, I. 2002. «A taste of whales – blas ar gymru»: institutional malaise in 

promoting Welsh food tourism products. In A-M Hjalager & G. Richards (Eds.), Tourism and 

Gastronomy:115-132. London: Routledge. 

13. Kim, Y.G., Eves, A., & Scarles, C. 2009. Building a model of local food consumption on 

trips and holidays: A grounded theory approach. International Journal of Hospitality Management, 

28(3), 423–431. 

14. Long, L. M. 2004. Culinary tourism. Lexington, USA: The University Press of Kentucky. 

15. Murphy, J. & Smith, S.L.J. 2009. Chefs and suppliers: a supply chain perspective on the 

use of local ingredients. International Journal of Hospitality Management, 28:212-220 Novelli, M., 

(ed). 2005. Niche Tourism: Contemporary Issues, Trends, and Cases. Oxford: Elsevier Butterworth- 

Heinemann. 

16. Richards, G. 2002. Gastronomy: An essential ingredient in tourism production and 

consumption?. In Hjalager, A-M &  Richards, G. (Eds.), Tourism and Gastronomy: 3-21. London: 

Routledge. 

17. Ritzer, G. 1993. The McDonaldization of society. Thousand Oaks: Pine Forge Press. 

18. Tourism and Gastronomy. 2002. Hjalager, A-M &  Richards, G. (Eds.). London: 

Routledge. 

19. Scarpato, R. & Daniele, R. 2003. New  global cuisine: Tourism, authenticity and sense of 

place in postmodern gastronomy. In Hall, M., Sharples, L., Mitchell, R., Macionis, N. & 

Cambourne, B., (Eds.), Food tourism around the world: development, management and markets: 

296-313. Oxford: Butterworth-Heinemann.  



20. Slavich, B., Cappetta, R., Salvemini, S. 2011. Сan italian haute cuisine become a real 

industry? Some lessons from the near-by cultural industries.    Paper presented at the 11th 

International Conference on Arts and Cultural Management (AIMAC 2011), Antwerp, Belgium 

 

12.3 Справочники, словари, энциклопедии 

 

Туристский словарь: http://www.travel-industry-dictionary.com/types-of-tour 

12.4 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Научные статьи по гастрономическому туризму:  

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212567116302866 

Сайт ЮНЕСКО (креативные города – гастрономические города)  

 

12.5 Программные средства 

Специальные программные средства не требуются. 

12.6  Информационные справочные системы 

http://en.unesco.org/creative-cities/creative-cities-map 

 

12.7 Дистанционная поддержка дисциплины 

 

12.8 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

 


