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НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Рабочая программа дисциплины «Экономика коллективного потребления в туризме и гостеприимстве» 

для направления  

38.04.02. «Менеджмент» подготовки магистра 

 

1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

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

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Экономика кол-

лективного потребления в туризме и гостеприимстве», учебных ассистентов и студентов на-

правления подготовки 38.04.02. Менеджмент, обучающихся по образовательной программе 

«Экономика впечатлений: менеджмент в индустрии гостеприимства и туризме» по специализа-

ции «Менеджмент событийного и культурного туризма» (НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге). 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ  

http://www.hse.ru/data/2014/09/05/1316202873/ОС_маг_Менеджмент.pdf; 

 Образовательной программой направления подготовки 38.04.02. «Менеджмент» «Экономи-

ка впечатлений: менеджмент в индустрии гостеприимства и туризме»; 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Экономика 

впечатлений: менеджмент в индустрии гостеприимства и туризме», специализации «Ме-

неджмент событийного и культурного туризма» (филиал НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге), 

утвержденным в 2016 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины «Экономика коллективного потребления в туризме и госте-

приимстве» являются получение знаний в области эффективного управления внутри- и  межор-

ганизационными сетевыми структурами, направленного на формирование и удержание конку-

рентных преимуществ за счет повышения  внутренней эффективности и приобретения новых 

организационных компетенций за счет внешних источников. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

Уровни формирования компетенций:  

 РБ  - ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, умения) 

 СД - способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции 

 МЦ - мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности компе-

тенции человеком и готовность ее использовать 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

компе

тен-

ции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, спо-

собствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформиро-

ванности 

компетенции 

1 2  3 4  

Способен пред-

лагать концеп-

СК-2 РБ Применяет полученные 

знания для мониторин-

Активные, ин-

терактивные и 

Работа на 

занятии, 

http://www.hse.ru/data/2014/09/05/1316202873/ОС_маг_Менеджмент.pdf
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

компе

тен-

ции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, спо-

собствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформиро-

ванности 

компетенции 

1 2  3 4  

ции, модели, 

изобретать и ис-

пользовать но-

вые способы и 

инструменты 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

га, анализа и внедрения 

изменений в систему 

управления организа-

цинными структурами  

репродуктив-

ные методы 

организации и 

осуществления 

учебно-

познавательной 

деятельности; 

самостоятель-

ная работа 

учащихся 

коллоквиум, 

экзамен 

Способен ана-

лизировать, ве-

рифицировать 

информацию, 

оценивать ее 

информации в 

ходе профес-

сиональной дея-

тельности, при 

необходимости 

восполнять и 

синтезировать 

недостающую 

информацию и 

работать в усло-

виях неопреде-

ленности 

СК-6 МЦ Применяет различные 

методы поиска и анали-

за информации для 

осуществления эффек-

тивной деятельности по 

выполнению кейсовых 

и других заданий, свя-

занных с оценкой ре-

альной управленческой 

практики организаций 

индустрии гостеприим-

ства и туризма.  

Лекции, семи-

нары, само-

стоятельная 

работа уча-

щихся. 

Работа на 

занятии, 

коллоквиум, 

экзамен 

Способен орга-

низовать много-

стороннюю (в 

том числе, меж-

культурную) 

коммуникацию 

и управлять ею 

СК-7 СД Знает, владеет и при-

меняет на практике ин-

струменты и техники 

формирования фор-

мальных и неформаль-

ных коммуникаций, 

бесконфликтной среды, 

эффективного взаимо-

действия в малых груп-

пах и т.д. 

Семинары, 

проектная ра-

бота, самостоя-

тельная работа. 

Работа на 

занятии, 

коллоквиум, 

экзамен 

Способен ис-

пользовать со-

циальные и 

межкультурные 

различия для 

решения про-

блем в профес-

сиональной и 

ПК-2 РБ Применяет на практике 

различные инструмен-

ты для анализа особен-

ностей поведения (на-

циональных, культур-

ных) и рекомендации 

по их учету в деятель-

ности 

Семинары, 

анализ кейсов, 

проектная ра-

бота, дискус-

сии, самостоя-

тельная работа 

Работа на 

занятии, 

коллоквиум, 

экзамен 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

компе

тен-

ции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, спо-

собствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформиро-

ванности 

компетенции 

1 2  3 4  

социальной дея-

тельности 

Способен пред-

ставлять резуль-

таты проведен-

ного исследова-

ния в виде отче-

та, статьи или 

доклада 

 

 

ПК-14 

МЦ Публично представляет 

результаты учебного 

исследовательского 

проекта 

Методы груп-

повой дискус-

сии, публичной 

презентации 

Работа на 

занятии, 

коллоквиум, 

Способен ре-

шать задачи 

управления де-

ловыми органи-

зациями, в том 

числе, связан-

ные с операция-

ми на мировых 

рынках в усло-

виях глобализа-

ции 

ПК-20 РБ Использует освоенные 

инструменты для ана-

лиза и разработки из-

менений сетевых 

структур, бизнес-

моделей 

Лекции, семи-

нары, проект-

ная работа, са-

мостоятельная 

работа 

Работа на 

занятии, эк-

замен 

Способен выби-

рать и обосно-

вывать инстру-

ментальные 

средства, совре-

менные инфор-

мационные тех-

нологии для об-

работки инфор-

мации в соот-

ветствии с по-

ставленной за-

дачей в сфере 

управления, 

анализировать 

результаты рас-

четов и обосно-

вывать управ-

ленческие реко-

мендации 

ПК-27 СД Использует различные 

технологии в зависимо-

сти от специфики 

управленческой задачи 

Лекции, семи-

нары, проект-

ная работа, са-

мостоятельная 

работа 

Работа на 

занятии, 

коллоквиум, 

экзамен 
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4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Экономика коллективного потребления в туризме и гостеприимстве» от-

носится к вариативной части дисциплин программы «Экономика впечатлений: менеджмент в 

индустрии гостеприимства и туризме» и является дисциплиной по выбору. Дисциплина читает-

ся на первом-втором модуле на втором курсе обучения в магистратуре и призвана обеспечить 

развитие у магистрантов базовых представлений о современных бизнес-моделях индустрии 

гостеприимства и туризма в контексте экономики коллективного потребления.  

Для освоения дисциплины магистрант должен успешно освоить следующие курсы: 

1. Теория организации и организационное поведение. 

2. Управление организацией сферы услуг. 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

  «Гастрономический туризм»; 

  «Инновации в индустрии впечатлений»; 

 Научно-исследовательский семинар, 

а также при написании ВКР. Полученные навыки могут быть применены и развиты так-

же при прохождении научно-производственной и научно-исследовательской практик, преду-

смотренных базовым учебным планом программы.  

5 Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ - 4 зачетные единицы. 

 

№ Название темы Всего  

часов 

Аудиторные часы Самостоя-

тельная 

работа 

 

Лекции Семинары 

 Раздел 1. Сетевой подход в бизне-

се и управлении 

52 6 6 40 

1.  Сетевое взаимодействие в совре-

менной бизнес-среде 

24 2 2 20 

2.  Управление внутриорганизаци-

оннным сетевым взаимодействием 

28 4 4 20 

 Раздел 2.  Экономика коллек-

тивного потребления и совре-

менные бизнес-модели в индуст-

рии гостеприимства и туризме 

100 6 22 72 

3. Экономика коллективного потреб-

ления  

26 2 4 20 

4. Межорганизационные сети в тури-

стической деятельности и гости-

нично-ресторанном бизнесе 

32 2 8 22 

5. Развитие новых бизнес-моделей в 

индустрии гостеприимства и ту-

ризме 

42 2 10 30 

 Всего 152  12 28 112 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

2 год Параметры  

1 2 3 4 

Текущий Работа на 1 1   Оценивается работа студента в аудитории: ак-
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 занятии -

7 

-

8 

тивность, ответы на вопросы, задаваемые вопро-

сы (количество, уровень сложности, правиль-

ность ответов); степень вовлеченность в группо-

вую работу, дискуссии; правильность выполне-

ния заданий, предлагаемых в рамках аудиторной 

работы и т.д. 

Текущий 

 

Коллоквиум   7   Выступление с подготовленными докладами на 

согласованные с преподавателем темы (работа в 

подгруппах) 

Итого-

вый 

 Экзамен  9   Письменная работа, 1-2 вопроса. 40 мин., прове-

ряется 1-3 дня. 

 

 

7. Критерии оценки знаний, навыков  

 

Критерий оценок работы на занятиях:  

Оценка 

 

Критерии выставления оценки 

«Отлично» (8-10) Магистрант обнаруживает всестороннее, систематическое и глу-

бокое знание учебно-программного материала; принимает актив-

ное участие в обсуждении по теме семинарских занятий; усвоил 

основную и дополнительную литературу, рекомендованной про-

граммой; проявляет творческие способности в понимании, изло-

жении и использовании учебно-программного материала. 

«Хорошо» (6-7) Магистрант обнаруживает полное знание учебно-программного 

материала и основных категорий курса; усвоил основную литера-

туру, рекомендованную в программе, принимает систематическое 

участие в обсуждениях на семинарских занятиях.  

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Магистрант обнаруживает знания основного учебно-

программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей 

учебы, знаком с основной литературой, рекомендованной про-

граммой, участвует в обсуждении, задает вопросы.  

«Неудовлетворительно» 

(0-3) 

Магистрант не принимает участия в обсуждении на семинарском 

занятии, не обнаруживает знания основного учебно-

программного материала. 

 

 

  

Коллоквиум 

Коллоквиум и состоит из докладов студентов по результатам изучения организаций в 

сфере гостеприимства и туризма. Студенты готовятся к коллоквиуму в мини-группах по 3-4 че-

ловека, оформляют презентации, выступают с докладами на семинарском занятии. Формули-

ровка темы и выбор объектов выступления согласуется с преподавателем.  

 

Составляющие оценки докладов: 

 глубина проведенного анализа  – 25% 

 правильность сделанных выводов – 25% 

 информативность и понятность презентаций-отчетов – каждая по 20% 

 качество ответов на вопросы при презентации – 15% 

 активность участия в обсуждении презентаций коллег – 15%. 

 

Оценки выставляются по 10-ти балльной шкале, исходя из уровня каждой составляю-

щей. 
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Критерии оценок за итоговый контроль 

Итоговый контроль  проводится в форме письменного экзамена. Задание включает 

один-два вопроса и оценивается по 10 балльной шкале, исходя из полноты ответа на вопросы.  

Критерии оценки на экзамене: 

 

Оценка 

 

Критерии выставления оценки 

«Отлично» 

(8-10) 

Вопросы полностью раскрыты, задания выполнены в полном 

объеме и правильно;  магистрант обнаруживает всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебно-программного мате-

риала, свободно и правильно оперирует основными терминами и 

понятиями курса. 

«Хорошо» 

(6-7) 

Вопросы раскрыты с несущественными ошибками,   задания вы-

полнены не в полном объеме или с ошибками; магистрант обна-

руживает глубокое знание учебно-программного материала, сво-

бодно и правильно оперирует основными терминами и понятиями 

курса. 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Вопросы  раскрыты с существенными ошибками,  задания вы-

полнены частично и/или с существенными ошибками;  магист-

рант обнаруживает поверхностное  знание учебно-программного 

материала, основных терминов и понятий курса. 

«Неудовлетворительно» 

(0-3) 

Вопросы не раскрыты, задания не выполнены. 

 

 

 

8 Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Сетевой подход в бизнесе и управлении  

Тема 1. Сетевое взаимодействие в современной бизнес-среде (4 ч.) 

Использование сетевого подхода в менеджменте организаций.  Анализ, визуализация 

связей и сетевых структур. Квазиинтегрированные организации как ответ на вызовы бизнес-

среды. Понятие и специфика партнерских отношений в бизнесе.  Туристические виртуальные 

сообщества.  Социальные сети. Особенности партнерства в индустрии гостеприимства и туриз-

ма.  

Тема 2. Управление внутриорганизационнным сетевым взаимодействием (8 ч.) 

Взаимодействие в организации – сетевой подход. Формальные и неформальные сети в ор-

ганизации – понятие, типология. Классификация акторов. Организационный сетевой анализ – 

идентификация сетевых взаимодействий, визуализация сетей, анализ ключевых игроков, групп, 

узких мест и разрывов. Управление неформальными сетями. Оптимизация социальных сетей 

внутри организации: преодоление разобщенности, построение связей, создание информацион-

ного поля.  Доверительное взаимодействие и мотивация.  Сетевое взаимодействие и развитие 

человеческого ресурса (сети знаний, сообщества практиков). Практика управления сетевым 

взаимодействием в организациях гостиничного и туристического бизнеса.  

 

Литература по разделу:  

Bagarić, L. (2010). TOURIST DESTINATION MANAGEMENT AND PUBLIC-PRIVATE 

PARTNERSHIP. Tourism & Hospitality Management. 

Von Ruschkowski, E., & Mayer, M. (2011). From conflict to partnership? Interactions between 

protected areas, local communities and operators of tourism enterprises in two German national park 

regions. Journal of Tourism and Leisure Studies, 17(2), 147-181. 
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Кросс Р., Паркер Э. Невидимая сила социальных связей. Как на самом деле работают ор-

ганизации. – Киев: Калидос Паблишинг, 2006. 

Cross R. Driving Results Through Social Networks: How Top Organizations Leverage Net-

works for Performance and Growth (J-B US non-Franchise Leadership). - Jossey-Bass, 2009. 

Хакер С. От доверительных отношений к устойчивому бизнесу: Пер. с англ. / Хакер С., 

Уиллард М., Кутюрье Л. - М.: Стандарты и качество, 2009. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

проведение дискуссий,  рассмотрение кейсов на семинарах, коллоквиум и т.п. 

 

 

Раздел 2. Экономика коллективного потребления и современные бизнес-модели в 

индустрии гостеприимства и туризме 

Тема 3. Экономика коллективного потребления (6 ч.) 

Понятие экономики коллективного потребления. Особенности деятельности органи-

заций. Вызовы и возможности. Отраслевая специфика: коллективное потребление в гости-

ничном и туристическом бизнесе.  

Тема 4. Межорганизационные сети в туристической деятельности и гостинично-

ресторанном бизнесе (10 ч.) 
Подходы к понятию межорганизационных сетей. Причины и факторы формирования эф-

фективного межорганизационного взаимодействия. Типы межфирменных сетей в индустрии 

гостеприимства и туризме. Межфирменные альянсы. Виртуальные организации. Дизайн и фор-

мирование деловых сетей: выбор партнеров, формирование доверия. Управление взаимодейст-

вием между организациями. Использование межорганизационных сетей для развития организа-

ционных компетенций и формирования долгосрочного конкурентного преимущества.   

Тема 5. Развитие новых бизнес-моделей в индустрии гостеприимства и туризме.  (12 

ч.) 

Типология бизнес-моделей. Открытые платформы для взаимодействия. Краудсорсинго-

вые и краудфандинговые платформы.  Mash-up. Актуальность бизнес-моделей в индустрии гос-

теприимства и туризма.  

 

Литература по разделу:  
1. Cross R. Driving Results Through Social Networks: How Top Organizations Leverage Net-

works for Performance and Growth (J-B US non-Franchise Leadership). - Jossey-Bass, 2009. 

2. Koopman C., Mitchell M., and Thierer A. The Sharing Economy and Consumer Protection 

Regulation: The Case for Policy Change. https://www.mercatus.org/system/files/Koopman-

Sharing-Economy.pdf 

3. Presenza, A., & Cipollina, M. (2010). Analysing tourism stakeholders networks. Tourism Re-

view, 65(4), 17-30. 

4. Research for Tran Committee – Tourism and the Sharing Economy: Challenges and Op-

portunities for the EU. European Union, 2015. http://www.europarl.europa.eu/studies 

5. Schumacher M. Networking Within the Tourism Industry. GRIN Verlag: 2013. 

6. Tapscott D., Williams A.D., Macrowikinomics: New Solutions for a Connected Planet. –

Penguin, 2010. 

7. The Sharing Economy / PWC report, April 2015.  

https://www.pwc.com/us/en/technology/publications/assets/pwc-consumer-intelligence-series-

the-sharing-economy.pdf  

8. Zervas G., Proserpio D., Byers J. The rise of the sharing economy: Estimating the impact of 

Airbnb on the hotel industry //Boston U. School of Management Research Paper. – 2016. – №. 

2013-16. 

9. Гански Л. Mesh-модель. Почему будущее бизнеса — в платформах совместного пользо-

вания? /Пер. с англ. – М.: Альпина Паблишер, - 2011.- 260 с. 

http://www.europarl.europa.eu/studies
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10. На сайте издательства представлены главы для свободного доступа 

http://www.bestbusinessbooks.ru/books/vse_knigi/wikinomika/ 

11. Тапскотт Д., Уильям Э.Д. Викиномика. Как массовое сотрудничество изменяет все. / Пер. 

с англ. - М.: BestBusinessBooks, 2009. – 392с .  

12. Хау Д. Краудсорсинг. Коллективный разум как инструмент развития бизнеса /Пер. с 

англ. – М.: Альпина Паблишер, - 2014.- 296 с. 

13. Шерешева М. Ю. Формы сетевого взаимодействия компаний.  - М.: ГУ-ВШЭ, 2010. — 

339, [1] с. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

проведение дискуссий,  рассмотрение кейсов на семинарах, коллоквиум и т.п. 

 

 

9 Образовательные технологии 

В рамках курса каждое лекционное занятие в обязательном порядке предполагает интерактив-

ную часть (не менее 30% времени занятия), привлекающую репродуктивные (моделирование 

исследовательских ситуаций), групповые, творческие методы обучения, способствующие ус-

воению материала, которые также применяются и на семинарах. На занятиях предусмотрен 

разбор практических задач и кейсов, проведение дискуссий и т.д. 

9.1 Методические указания студентам по освоению дисциплины 

В изучении дисциплины большое внимание уделяется самостоятельной работе, поэтому 

следует рекомендовать студентам методические материалы, имеющиеся в библиотеке Универ-

ситета. Необходимо подчеркнуть, что студентам предоставляется в достаточном объеме воз-

можность для самостоятельной работы в компьютерных классах.  

Для оценки знаний магистрантов по дисциплине необходимо самостоятельное выполне-

ние ими ряда практических заданий, получаемых от преподавателя на лекциях или семинарах, и 

оформление полученных результатов в соответствующем виде (презентация, аналитическая ра-

бота). Если в процессе выполнения заданий возникнут затруднения, магистранты могут обра-

титься за консультацией и разъяснениями. 

В рамках освоения дисциплины магистрантам рекомендуется посещение лекций и семи-

наров, а также организация своей самостоятельной работы, которая предполагает: 

 подготовку к лекциям, семинарским занятиям; 

 выполнение заданий, способствующих решению учебных задач; 

 самостоятельное изучение отдельных аспектов содержания дисциплины, соответ-

ствующих интересам магистрантов, особенностям вуза. 

Кроме того, в ходе освоения дисциплины слушателям рекомендуется соответствующим 

образом организовать собственную самостоятельную работу. Самостоятельная работа над раз-

работкой проекта, анализом теоретической проблемы может включать следующие этапы: 

 "видение" проблемы; 

 формулировку проблемы, предмета поиска; 

 постановка проблемы в ракурсе существующей методологии анализа; 

 анализ и оценка условий выполнения, отделение неизвестного от известного; 

 выдвижение гипотезы; 

 разработку плана решения; 

 выполнение выбранного плана; 

 проверку правильности действий и полученного результата. 

Магистрант должен уметь решать проблемные ситуации на комплексной основе, то есть 

с привлечением материала и данных, полученных при изучении ряда других учебных курсов, 

находить оригинальное решение проблемы, опираться на существующие ресурсные базы. 

В процессе подготовки к семинарским занятиям магистрант совершенствует навыки са-
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мостоятельной работы с научной литературой, справочной литературой, овладевает терминоло-

гией, раскрывает и обосновывает свою точку зрения, самостоятельно делает законченные выво-

ды. 

Магистрантам рекомендуется просмотр конспектов лекций, сопоставление их с учебни-

ками или учебными пособиями, выявление недостаточно рассмотренных на лекции вопросов, 

разбор и закрепление всего самого существенного на практическом занятии, самостоятельное 

прочтение и анализ монографических работ и научных статей из рекомендуемого списка. Раз-

витию самостоятельности и творческого мышления содействуют анализ возможных методов 

или способов решения практического задания, активное участие в его обсуждении, а также по-

иск рационального решения. 

 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

 

Коллоквиум.  

Работа по подготовке выступления на коллоквиуме ведется студентами в малых группах 

– 2-4 человека. Тематика выступления – изучение на основе информации из открытых источни-

ков примеров бизнес-моделей экономики коллективного потребления (описание, анализ, пози-

ционирование, формирование конкурентных преимуществ и т.д.) в индустрии гостеприимства и 

туризме. Выбор организации осуществляется студентами самостоятельно и согласовывается с 

преподавателем.  

Выступление на коллоквиуме длится 10-15 минут и сопровождается презентацией в 

формате PowerPoint. Оценка работы производится по нескольким критериям (см. п. 7). 

10.2 Примеры заданий итогового контроля 

Формой итогового контроля может быть письменный экзамен с ответом на 1- 2 вопроса. 

Примерные вопросы для экзамена приводятся ниже. 

1. Социальные сети в бизнесе и управлении. 

2. Неформальные организационные сети.  

3. Анализ ключевых игроков  в организационных сетях.  

4. Управление межорганизационным взаимодействием и создание устойчивых связей.  

5. Понятие и характеристики межфирменной сети. 

6. Преимущества и недостатки межфирменных сетей. 

7. Типы межорганизационных сетей. 

8. Межфирменный стратегический альянс. 

9. Цепочка (сеть) создания ценностей. 

10. Фокальная сеть поставок. 

11. Динамическая фокальная сеть. 

12.  Виртуальная организация. 

13.  Производство на равных (пиринговые сети) 

14.  Краудсорсинг и бизнес-модели на его основе 

15.  Просьюмеризм – участие потребителей в организационных процессах. 

16. Платформы для взаимодействия и бизнес-модели.  

17. Экономика коллективного потребления и индустрия гостеприимства. 

18. Экономика коллективного потребления и индустрия туризма. 
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11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается с помощью, взвешенной суммы 

оценок за отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом:  

Онакопленная.= 0,5*Отекущий1+ 0,5* Отекущий2, где 

 

Отекущий1 – оценка за работу на занятиях. 

Отекущий2 – оценка за коллоквиум. 

 

 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический. 

 

Результирующая оценка по дисциплине (которая идет в диплом) рассчитывается сле-

дующим образом: 

Орезульт = 0,6·Онакопл + 0,4·Оэкз , где 

 

Онакопл – накопленная оценка по дисциплине 

Оэкз – оценка за экзамен 

 
Способ округления экзаменационной и результирующей оценок: арифметический. 

 
12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1  Основная литература 

1. Шерешева М. Ю. Формы сетевого взаимодействия компаний.  - М.: ГУ-ВШЭ, 2010. — 339, 

[1] с. 

12.2 Дополнительная литература  

 

1. Bagarić, L. (2010). TOURIST DESTINATION MANAGEMENT AND PUBLIC-PRIVATE 

PARTNERSHIP. Tourism & Hospitality Management. 

2. Cross R. Driving Results through Social Networks: How Top Organizations Leverage Networks 

for Performance and Growth (J-B US non-Franchise Leadership). - Jossey-Bass, 2009. 

3. Cross R. The Organizational Network Fieldbook: Best Practices, Techniques and Exercises to 

Drive Organizational Innovation and Performance. - Jossey-Bass, 2010. 

4. Koopman C., Mitchell M., and Thierer A. The Sharing Economy and Consumer Protection 

Regulation: The Case for Policy Change. https://www.mercatus.org/system/files/Koopman-

Sharing-Economy.pdf 

5. Research for Tran Committee – Tourism and the Sharing Economy: Challenges and Opportuni-

ties for the EU. European Union, 2015. http://www.europarl.europa.eu/studies  

6. Shah R. Social Networking for Business: Choosing the Right Tools and Resources to Fit Your 

Needs. - Wharton School Publishing, 2010. 

7. Tapscott D., Williams A.D., Macrowikinomics: New Solutions for a Connected Planet. –

Penguin, 2010. 

8. The Sharing Economy / PWC report, April 2015.  

https://www.pwc.com/us/en/technology/publications/assets/pwc-consumer-intelligence-series-

the-sharing-economy.pdf  

9. Von Ruschkowski, E., & Mayer, M. (2011). From conflict to partnership? Interactions between 

protected areas, local communities and operators of tourism enterprises in two German national 

park regions. Journal of Tourism and Leisure Studies, 17(2), 147-181. 

http://www.europarl.europa.eu/studies
https://www.pwc.com/us/en/technology/publications/assets/pwc-consumer-intelligence-series-the-sharing-economy.pdf
https://www.pwc.com/us/en/technology/publications/assets/pwc-consumer-intelligence-series-the-sharing-economy.pdf
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10. Zervas G., Proserpio D., Byers J. The rise of the sharing economy: Estimating the impact of 

Airbnb on the hotel industry //Boston U. School of Management Research Paper. – 2016. – №. 

2013-16. 

11. Гански Л. Mesh-модель. Почему будущее бизнеса — в платформах совместного пользо-

вания? /Пер. с англ. – М.: Альпина Паблишер, - 2011.- 260 с. 

12. Кросс Р., Паркер Э. Невидимая сила социальных связей. Как на самом деле работают ор-

ганизации. – Киев: Калидос Паблишинг, 2006. 

13. Тапскотт Д., Уильям Э.Д. Викиномика. Как массовое сотрудничество изменяет все. / Пер. 

с англ. - М.: BestBusinessBooks, 2009. – 392с .  

На сайте издательства представлены главы для свободного доступа 

http://www.bestbusinessbooks.ru/books/vse_knigi/wikinomika/ 

14. Хакер С. От доверительных отношений к устойчивому бизнесу: Пер. с англ. / Хакер С., 

Уиллард М., Кутюрье Л. - М.: Стандарты и качество, 2009. 

15. Хау Д. Краудсорсинг. Коллективный разум как инструмент развития бизнеса /Пер. с 

англ. – М.: Альпина Паблишер, - 2014.- 296 с. 

12.3 Справочники, словари, энциклопедии 

OECD Library http://82.179.249.32:2335/ 

12.4 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Для изучения тем, выполнения практических заданий, подготовки к коллоквиуму рекомен-

дуется использование доступа к полнотекстовым ресурсам сети Интернет, предоставляе-

мый библиотекой университета: 

1. http://proxylibrary.hse.ru:2137 Издательский дом «Гребенников»  - журнальные статьи. 

2. http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/home.action Ebrary  - коллекция электронных книг 

3. http://proxylibrary.hse.ru:2060/ru/library Альпина Паблишер - коллекция электронных книг 

4. http://proxylibrary.hse.ru:2100/ Emerald - коллекция журнальных статей, книг, кейсов изда-

тельства.  

 

 А также 

1. http://www.mckinsey.com/ Аналитические материалы 

 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При проведении лекционных и семинарских занятий используются раздаточные мате-

риалы, мультимедийная презентация в формате Power Point по всем темам дисциплины, для де-

монстрации которой необходим компьютер/ноутбук и проектор. 

http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/home.action
http://proxylibrary.hse.ru:2060/ru/library
http://proxylibrary.hse.ru:2100/
http://www.mckinsey.com/

