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Course descriptor 

 

Title of the course Tourism destination management 

Title of the Academic 

Programme  

Master’s program Experience Economy: Hospitality and Tourism 

Management 

Type of the course Core 

Prerequisites Theory of organization and organizational behavior. Collaboration econ-

omy and innovative entrepreneurship. English – advanced level. 

ECTS workload 4 

Total indicative study 

hours 

Directed Study Self-directed study  Total 

32 120 152 

Course Overview The course has been developed for addressing one of the key elements of 

economy – places. In contemporary economy place management helps 

countries, regions, cities to win the competition and get benefits (develop 

investment attractiveness, create attractive living environment, promote 

local industries and companies, increase place attractiveness for tourist 

etc.). Students will be introduced to the basic fundamental theories in 

place management studies, best practices of Russian and international 

place development. 

Intended Learning Out-

comes (ILO) 

Understand the features, principles and main concepts of destination 

management. 

 

Indicative Course Con-

tent 

Topic 1 Introduction to place management  

Definitions, aims and benefits of place management. Approaches and 

instruments of place management and development.  

Topic 2  Stakeholders of place management  

The role of authorities, private companies, locals, creative industries. 

Topic 3 Place branding 

Place marketing and contemporary perspectives on branding. Place 

brand for different consumers. Bases of place branding 

Topic 4 Cultural place branding 

Branding and cultural heritage. Cultural industries and destination de-

velopment.  

Teaching and Learning 

Methods 

The course consists of lectures (8 hours) and seminars (24 hours) with 

diverse forms of students’ activity, including discussions, case studies 

analysis, colloquium with presentations of  group projects, etc. It also re-

quires a great deal of work the students should fulfill at home. 

Indicative Assessment 

Methods and Strategy 

Students’ progress will be measured by students’ activities in class 

(30% of the accumulated coursework grade), assessment of an individual 

work (20%) and group project for colloquium (40% of the coursework 

grade). Final course grade consists of accumulated coursework grade 

(70%) and a final exam (30%). 

 The final examination will take the form of a 1-hour written exam 

with 1-2 questions. 
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Readings / Indicative 

Learning Resources 

 

Mandatory  

1. Morgan N. Destination brands: Managing place reputation 

/Morgan N., Pritchard A., Pride R.. – Routledge, 2011. 

https://proxylibrary.hse.ru:2054/book/9780080969305/destination-brands 

2.Destination Marketing and Management : Theories and Applica-

tions, edited by Y. Wang, and Abraham Pizam, CABI, 2011. ProQuest 

Ebook Central, https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=772203 

Optional  

1. Aitken R., Campelo A. The four Rs of place branding //Journal of 

Marketing Management. – 2011. – Т. 27. – №. 9-10. – С. 913-933. 

https://proxylibrary.hse.ru:2103/10.1080/0267257X.2011.560718  

2. Austin N. K. Managing heritage attractions: Marketing challenges 

at sensitive historical sites //International Journal of Tourism Research. – 

2002. – Т. 4. – №. 6. – С. 447-457. https://doi.org/10.1002/jtr.403  

3. Boyne S., Hall D. Place promotion through food and tourism: Ru-

ral branding and the role of websites //Place branding. – 2004. – Т. 1. – 

№. 1. – С. 80-92. 

https://proxylibrary.hse.ru:2103/10.1057/palgrave.pb.5990007  

4. Gordin V., Trabskaya J. St. Petersburg as a Tourist Destination 

//Tourism Management, Marketing, and Development. – Palgrave Mac-

millan, New York, 2016. – С. 87-108. 

https://proxylibrary.hse.ru:2103/10.1057/9781137401854_5  

5. Gordin V., Trabskaya J. The role of gastronomic brands in tourist 

destination promotion: The case of St. Petersburg //Place Branding and 

Public Diplomacy. – 2013. – Т. 9. – №. 3. – С. 189-201. 

https://proxylibrary.hse.ru:2103/10.1057/pb.2013.23  

6. Gordin V., Trabskaya J., Zelenskaya E. The role of hotel restau-

rants in gastronomic place branding //International Journal of Culture, 

Tourism and Hospitality Research. – 2016. – Т. 10. – №. 1. – С. 81-90. 

https://proxylibrary.hse.ru:2103/10.1108/IJCTHR-05-2015-0049  

7. Saraniemi S. From destination image building to identity-based 

branding //International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Re-

search. – 2011. – Т. 5. – №. 3. – С. 247-254. 

https://proxylibrary.hse.ru:2103/10.1108/17506181111156943 

8. Secondi L. et al. Influence of tourist sector structure on motiva-

tions of heritage tourists //The Service Industries Journal. – 2011. – Т. 

31. – №. 10. – С. 1659-1668. 

https://proxylibrary.hse.ru:2103/10.1080/02642069.2010.485641  

9. Stephens Balakrishnan M., Nekhili R., Lewis C. Destination brand 

components //International Journal of Culture, Tourism and Hospitality 

Research. – 2011. – Т. 5. – №. 1. – С. 4-25. 

https://proxylibrary.hse.ru:2103/10.1108/17506181111111726 

Course Instructor Borovskaya I.L.Ass. Professor, Cand. Sc. of Economics 

 

 

 

 

https://proxylibrary.hse.ru:2103/10.1080/0267257X.2011.560718
https://proxylibrary.hse.ru:2103/10.1002/jtr.403
https://proxylibrary.hse.ru:2103/10.1057/palgrave.pb.5990007
https://proxylibrary.hse.ru:2103/10.1057/9781137401854_5
https://proxylibrary.hse.ru:2103/10.1057/pb.2013.23
https://proxylibrary.hse.ru:2103/10.1108/IJCTHR-05-2015-0049
https://proxylibrary.hse.ru:2103/10.1108/17506181111156943
https://proxylibrary.hse.ru:2103/10.1080/02642069.2010.485641
https://proxylibrary.hse.ru:2103/10.1108/17506181111111726
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 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требова-

ния к знаниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных заня-

тий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Менеджмент 

туристских дестинаций», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 

38.04.02. Менеджмент, обучающихся по образовательной программе «Экономика впечат-

лений: менеджмент в индустрии гостеприимства и туризме» по специализации «Менедж-

мент 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» «Эко-

номика впечатлений: менеджмент в индустрии гостеприимства и туризме»; 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Эко-

номика впечатлений: менеджмент в индустрии гостеприимства и туризме», специали-

зации «Менеджмент событийного и культурного туризма» (филиал НИУ ВШЭ в 

Санкт-Петербурге), утвержденным в 2018 г. 

 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Менеджмент туристских дестинаций» являются 

формирование представления о специфике менеджмента туристских дестинаций; изуче-

ние основных направлений и инструментов менеджмента туристских дестинаций; получе-

ние базовых знаний и навыков применения подходов и инструментов менеджмента тури-

стских дестинаций. 

 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать основные концепции и специфические инструменты управления туристскими 

дестинациями;   

 Уметь применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы  в 

профессиональной деятельности; применять методы и средства познания для 

интеллектуального развития,  профессиональной компетентности; анализировать 

процессы и явления, относящиеся к управлению туристскими дестинациями; 

интерпретировать теоретические и историко-культурные тексты (первоисточники и 

комментирующую литературу), а также излагать свою интерпретацию как письменно, 

так и в устной форме; 

 Получить базовые навыки использования специфических инструментов управления 

туристскими дестинациями; 

 Иметь навыки публичного выступления и защиты индивидуального и группового 

проекта на английском языке.  

 

 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

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

по 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показа-

тели достижения результа-

та) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Способен анализировать, 

верифицировать инфор-

мацию, оценивать ее ин-

формации в ходе профес-

сиональной деятельности, 

при необходимости вос-

полнять и синтезировать 

недостающую информа-

цию и работать в услови-

ях неопределенности   

СК-6 Владеет современными ме-

неджериальными техноло-

гиями, используемыми в 

управлении дестинациями 

Лекционные заня-

тия, анализ кейсов, 

решение задач, 

проведение дело-

вых и ситуацион-

ных игр 

Способен выявлять и 

формулировать актуаль-

ные научные проблемы в 

области менеджмента, 

обобщать и критически 

оценивать результаты, 

полученные отечествен-

ными и зарубежными ис-

следователями по избран-

ной теме 

ПК-

10 

Использует результаты 

изучения научных литера-

турных источников по ак-

туальным проблемам 

 управления туристскими 

дестинациями для решения 

конкретных исследователь-

ских задач  

Лекционные заня-

тия, самостоятель-

ная работа студен-

тов по изучению 

научных источни-

ков, подготовка 

презентаций 

Способен выявлять дан-

ные, необходимые для 

решения поставленных 

исследовательских задач 

в сфере управления;  

осуществлять сбор дан-

ных, как в полевых усло-

виях, так и из основных 

источников социально-

экономической информа-

ции: отчетности органи-

заций различных форм 

собственности, ведомств 

и т.д., баз данных, журна-

лов, и др.,  анализ и обра-

ботку этих данных, ин-

формацию отечественной 

и зарубежной статистики 

о социально-

экономических процессах 

и явлениях 

ПК-

11 

Использует собранные из 

различных источников дан-

ные для анализа путей раз-

вития и подходов к управ-

лению  туристскими дести-

нациями 

Лекционные заня-

тия, самостоятель-

ная работа студен-

тов по сбору ин-

формации, выпол-

нение практических 

домашних заданий,  

подготовка презен-

таций 

Способен работать в ко-

манде 

УК-2 РБ/СД Организует группо-

вую работу при вы-

полнении общего 

проекта (в рамках 
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Компетенция Код 

по 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показа-

тели достижения результа-

та) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

дисциплины) и ис-

полняет разные ро-

ли в команде; осу-

ществляет комму-

никацию (в том 

числе дистанцион-

но) между участни-

ками команды; уча-

ствует в выполне-

нии индивидуаль-

ных и  совместных  

заданий в рамках 

группового проекта 

 

 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Менеджмент туристских дестинаций» относится к базовой части цикла 

дисциплин программы,  обеспечивающих подготовку магистра по направлению 38.04.02. 

Менеджмент.  

Дисциплина читается в третьем модуле на первом курсе обучения в магистратуре. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Теория организации и организационное поведение. 

 Экономика коллективного потребления и инновационное предпринимательство 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими зна-

ниями и компетенциями: 

 СК-2, СК-6, СК-7, ПК-2, ПК-8, ПК-14, ПК-20, ПК-27. 

 

 Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ - 4 зачетные единицы 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

Лек-

ции 

Семи-

нары 

Прак

тиче-

ские 

заня-

тия 

1 Введение в менеджмент туристских дес-

тинаций  

36 2 4  30 

2 Стейкхолдеры менеджмента туристских 

дестинаций  

36 2 4  30 

3 Брендинг территорий  40 2 8  30 

4 Брендинг территорий. Культурный ком- 40 2 8  30 
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понент  

 ИТОГО 152 8 24  120 

 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма контроля 1-й год Параметры ** 

3  

Текущий 

 

Работа на занятиях 

(аудиторная) 

1-8  Оценивается работа студента в ау-

дитории: активность, ответы на во-

просы, задаваемые вопросы (коли-

чество, уровень сложности, пра-

вильность ответов); степень вовле-

ченность в групповую работу, дис-

куссии; правильность выполнения 

заданий, предлагаемых в рамках 

аудиторной работы и т.д. 

Текущий Самостоятельная 

работа 

2-8  Самостоятельное выполнение сту-

дентов индивидуальных и группо-

вых заданий преподавателя во вне-

аудиторное время и представление 

результатов (в виде коротких пре-

зентаций, докладов, аналитических 

записок и т.п.) 

  

Текущий 

 

Коллоквиум 3-8  Поэтапная презентация на семина-

рах результатов групповой проект-

ной  работы  

 Выступление с подготовленными докладами на 

согласованные с преподавателем темы (работа в 

подгруппах  и индивидуально) 

Итоговый  Экзамен 8  Письменная работа, 1-2 вопроса. 45 

мин., проверяется 1-3 дня. 

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

ряется 1-3 дня. 

 

6.  Критерии оценки знаний, навыков  

 

Оценки по всем формам текущего и итогового контроля выставляются по 10-ти 

балльной шкале.  

Критерий оценки работы на семинарских занятиях (Оауд.) 

 

Оценка 

 

Критерии выставления оценки 

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

бокое знание учебно-программного материала; принимает ак-

тивное участие в обсуждении по теме семинарских занятий; 

усвоил основную и дополнительную литературу, рекомендо-

ванной программой; проявляет творческие способности в по-

нимании, изложении и использовании учебно-программного 

материала. 

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

материала и основных категорий курса; усвоил основную ли-

тературу, рекомендованную в программе,  принимает систе-

матическое участие в обсуждениях на семинарских занятиях.  

«Удовлетворительно» Студент обнаруживает знания основного учебно-
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(4-5) программного материала в объеме, необходимом для даль-

нейшей учебы, знаком с основной литературой, рекомендо-

ванной программой, участвует в обсуждении, задает вопросы.  

«Неудовлетворитель-

но» (0-2) 

Студент не принимает участия в обсуждении на семинарском 

занятии, не обнаруживает знания основного учебно-

программного материала. 
 

Критерий оценок самостоятельной работы (Осам. работа) 

 

Студенты получают индивидуальные и групповые задания для самостоятельной работы. 

При выполнении группового задания студенты получают единую для всей группы оценку.   

 

Оценка 

 

Критерии выставления оценки 

«Отлично» (8-10) Задание выполнено в полном объеме,  студент обнаруживает 

всестороннее, систематическое и глубокое знание учебно-

программного материала, свободно и правильно оперирует ос-

новными терминами и понятиями курса 

«Хорошо» (6-7) Задание выполнено с несущественными ошибками,  студент об-

наруживает глубокое знание учебно-программного материала, 

свободно и правильно оперирует основными терминами и поня-

тиями курса 

«Удовлетворитель-

но» 

(4-5) 

Задание выполнено с существенными ошибками,  студент обна-

руживает поверхностное  знание учебно-программного материа-

ла, основных терминов и понятий курса 

«Неудовлетвори-

тельно» (0-2) 

Задание не выполнено. 

 

Коллоквиум 

Коллоквиум  состоит из докладов студентов по результатам проектной работы. 

Студенты готовятся к коллоквиуму в мини-группах по 3-4 человека, оформляют презен-

тации, выступают с докладами на семинарском занятии. Формулировка 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 состав-

ляющей. 

 

Критерии оценок за итоговый контроль 

Итоговый контроль  проводится в форме письменного экзамена. Задание включа-

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

вопросы.  

Критерии оценки на экзамене: 
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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 ма-

териала, свободно и правильно оперирует основными терми-

нами и понятиями курса. 

«Хорошо» 

(6-7) 

Вопросы раскрыты с несущественными ошибками,   задания 

выполнены не в полном объеме или с ошибками; магистрант 

обнаруживает глубокое знание учебно-программного мате-

риала, свободно и правильно оперирует основными термина-

ми и понятиями курса. 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Вопросы  раскрыты с существенными ошибками,  задания 

выполнены частично и/или с существенными ошибками;  ма-

гистрант обнаруживает поверхностное  знание учебно-

программного материала, основных терминов и понятий кур-

са. 

«Неудовлетворительно» 

(0-3) 

Вопросы не раскрыты, задания не выполнены. 

 

8. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Введение в менеджмент туристских дестинаций 

Понятие, цели и стратегии менеджмента туристских дестинаций. Идентичность, 

аутентичнсоть и аттрактивность территории. Типы туристских дестинаций. Менеджмент 

туристских дестинаций и основные тенденции туристского глобального рынка. 

Инструменты менеджмента туристских дестинаций. Тенденции поведения туристов. 

«Звезды туристского рынка». Лучшие и худшие практики.  

Количество часов аудиторной работы – 6. 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: 30 часов, распределяются по необходимости между 

подготовкой к семинарам и групповой работой над проектом. 

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

проблемные лекции,  дискуссии, рассмотрение кейсов. 

Список литературы: 

1. Morgan N. Destination brands: Managing place reputation /Morgan N., Pritchard A., 

Pride R.. – Routledge, 2011. 

https://proxylibrary.hse.ru:2054/book/9780080969305/destination-brands  

2. Destination Marketing and Management : Theories and Applications, edited by Y. Wang, 

and Abraham Pizam, CABI, 2011. ProQuest Ebook Central, 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=772203. 

3. Маркетинг мест. Привлечение инвестиций, предприятий, жителей и туристов в го-

рода, коммуны, регионы и страны Европы : пер. с англ. / Ф. Котлер, К. Асплунд, И. 

Рейн, Д. Хайдер . – СПб. : Стокгольмская школа экономики, 2005 . – 376 с.  

4. Aitken R., Campelo A. The four Rs of place branding //Journal of Marketing Manage-

ment. – 2011. – Т. 27. – №. 9-10. – С. 913-933. 

https://proxylibrary.hse.ru:2103/10.1080/0267257X.2011.560718 

https://proxylibrary.hse.ru:2054/book/9780080969305/destination-brands
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=772203
https://proxylibrary.hse.ru:2103/10.1080/0267257X.2011.560718
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Раздел 2. Стейкхолдеры менеджмента туристских дестинаций  

Роль властей, частных компаний, местных жителей, креативных индустрий, гастрономии 

и др. Вовлечение местных жителей в менеджмент туристских дестинаций. Построение 

альянсов, партнерств, неформальных партнерств: типы, инструменты, подходы. Выгоды 

стейкхолдеров менеджмента туристских дестинаций.   

Количество часов аудиторной работы – 6. 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: 30 часов, распределяются по необходимости между 

подготовкой к семинарам и групповой работой над проектом. 

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

проблемные лекции,  дискуссии, рассмотрение кейсов. 

Список литературы: 

1. Morgan N. Destination brands: Managing place reputation /Morgan N., Pritchard A., 

Pride R.. – Routledge, 2011. 

https://proxylibrary.hse.ru:2054/book/9780080969305/destination-brands  

2. Destination Marketing and Management : Theories and Applications, edited by Y. Wang, 

and Abraham Pizam, CABI, 2011. ProQuest Ebook Central, 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=772203. 

3. Маркетинг мест. Привлечение инвестиций, предприятий, жителей и туристов в го-

рода, коммуны, регионы и страны Европы : пер. с англ. / Ф. Котлер, К. Асплунд, И. 

Рейн, Д. Хайдер . – СПб. : Стокгольмская школа экономики, 2005 . – 376 с.  

4. Aitken R., Campelo A. The four Rs of place branding //Journal of Marketing 

Management. – 2011. – Т. 27. – №. 9-10. – С. 913-933. 

https://proxylibrary.hse.ru:2103/10.1080/0267257X.2011.560718  

 

Раздел 3. Брендинг территорий 

Маркетинг или брендинг территорий? Котлер против Анхольта. Современные подходы к 

брендингу территории. Функции, подходы, инструменты, значение. Бренд места для раз-

ных целевых групп: инвесторы, местные жители, туристы и т.д. Основа брендинга терри-

торий: культурное наследие, спорт, гастрономия, ивенты. Теория и практика брендинга 

мест. Лучшие и худшие практики.  

Количество часов аудиторной работы – 10. 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: 30 часов, распределяются по необходимости между 

подготовкой к семинарам и групповой работой над проектом. 

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

проблемные лекции,  дискуссии, рассмотрение кейсов. 

Список литературы: 

1. Morgan N. Destination brands: Managing place reputation /Morgan N., Pritchard A., 

Pride R.. – Routledge, 2011. 

https://proxylibrary.hse.ru:2054/book/9780080969305/destination-brands  

2. Destination Marketing and Management : Theories and Applications, edited by Y. Wang, 

and Abraham Pizam, CABI, 2011. ProQuest Ebook Central, 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=772203. 

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

of websites //Place branding. – 2004. – Т. 1. – №. 1. – С. 80-92. 

https://proxylibrary.hse.ru:2103/10.1057/palgrave.pb.5990007  

https://proxylibrary.hse.ru:2054/book/9780080969305/destination-brands
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=772203
https://proxylibrary.hse.ru:2103/10.1080/0267257X.2011.560718
https://proxylibrary.hse.ru:2054/book/9780080969305/destination-brands
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=772203
https://proxylibrary.hse.ru:2103/10.1057/palgrave.pb.5990007


 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Рабочая программа дисциплины «Менеджмент туристских дестинаций» для направления  

38.04.02. «Менеджмент» подготовки магистра 

 

11 

4. Gordin V., Trabskaya J. The role of gastronomic brands in tourist destination promotion: 

The case of St. Petersburg //Place Branding and Public Diplomacy. – 2013. – Т. 9. – №. 

3. – С. 189-201. https://proxylibrary.hse.ru:2103/10.1057/pb.2013.23  

5. Gordin V., Trabskaya J., Zelenskaya E. The role of hotel restaurants in gastronomic place 

branding //International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research. – 2016. – 

Т. 10. – №. 1. – С. 81-90. https://proxylibrary.hse.ru:2103/10.1108/IJCTHR-05-2015-

0049  

6. Saraniemi S. From destination image building to identity-based branding //International 

Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research. – 2011. – Т. 5. – №. 3. – С. 247-

254. https://proxylibrary.hse.ru:2103/10.1108/17506181111156943 

7. Secondi L. et al. Influence of tourist sector structure on motivations of heritage tourists 

//The Service Industries Journal. – 2011. – Т. 31. – №. 10. – С. 1659-1668. 

https://proxylibrary.hse.ru:2103/10.1080/02642069.2010.485641  

8. Stephens Balakrishnan M., Nekhili R., Lewis C. Destination brand components 

//International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research. – 2011. – Т. 5. – №. 

1. – С. 4-25. https://proxylibrary.hse.ru:2103/10.1108/17506181111111726  

 

 

Раздел 4. Брендинг территорий. Культурный компонент  

Брендинг территорий и культурно-историческое наследие. Культурные индустрии и 

развитие дестинации. Предпринимательство и культурно- историческое наследие. 

Особенности  брендинга территорий на основе культурно-исторического наследия.  

Количество часов аудиторной работы – 6. 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: 30 часов, распределяются по необходимости между 

подготовкой к семинарам и групповой работой над проектом. 

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

проблемные лекции,  дискуссии, рассмотрение кейсов. 

Список литературы: 

1. Morgan N. Destination brands: Managing place reputation /Morgan N., Pritchard A., 

Pride R.. – Routledge, 2011. 

https://proxylibrary.hse.ru:2054/book/9780080969305/destination-brands  

2. Destination Marketing and Management : Theories and Applications, edited by Y. Wang, 

and Abraham Pizam, CABI, 2011. ProQuest Ebook Central, 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=772203. 

3. Secondi L. et al. Influence of tourist sector structure on motivations of heritage tourists 

//The Service Industries Journal. – 2011. – Т. 31. – №. 10. – С. 1659-1668. 

https://proxylibrary.hse.ru:2103/10.1080/02642069.2010.485641  

4. Austin N. K. Managing heritage attractions: Marketing challenges at sensitive historical 

sites //International Journal of Tourism Research. – 2002. – Т. 4. – №. 6. – С. 447-457. 

https://doi.org/10.1002/jtr.403  
 

9. Образовательные технологии 

В рамках курса каждое лекционное занятие в обязательном порядке предполагает 

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

(моделирование исследовательских ситуаций), групповые, творческие методы обучения, 

способствующие усвоению материала, которые также применяются и на семинарах. На 

занятиях предусмотрен разбор практических задач и кейсов, проведение дискуссий,  

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

https://proxylibrary.hse.ru:2103/10.1057/pb.2013.23
https://proxylibrary.hse.ru:2103/10.1108/IJCTHR-05-2015-0049
https://proxylibrary.hse.ru:2103/10.1108/IJCTHR-05-2015-0049
https://proxylibrary.hse.ru:2103/10.1108/17506181111156943
https://proxylibrary.hse.ru:2103/10.1080/02642069.2010.485641
https://proxylibrary.hse.ru:2103/10.1108/17506181111111726
https://proxylibrary.hse.ru:2054/book/9780080969305/destination-brands
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=772203
https://proxylibrary.hse.ru:2103/10.1080/02642069.2010.485641
https://proxylibrary.hse.ru:2103/10.1002/jtr.403


 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Рабочая программа дисциплины «Менеджмент туристских дестинаций» для направления  

38.04.02. «Менеджмент» подготовки магистра 

 

12 

самостоятельной работы и т.д. Студентам предоставляется комплекс презентаций лекций, 

дополнительные статьи по тематике курса и другие необходимые материалы. 

 

9.2  Методические указания студентам по освоению дисциплины 

В изучении дисциплины большое внимание уделяется самостоятельной работе. 

Самостоятельная работа может рассматриваться как организационная форма обучения - 

система педагогических условий, обеспечивающих управление учебной деятельностью по 

освоению знаний и умений в области учебной деятельности без посторонней помощи.  

Студенту нужно четко понимать, что самостоятельная работа  – не просто обяза-

тельное, а необходимое условие для получения знаний по дисциплине и развитию компе-

тенций, необходимых в будущей профессиональной деятельности. 

Самостоятельная работа проводится с целью: 

• систематизации и закрепления полученных на лекциях теоретических зна-

ний;  

• углубления и расширения теоретических знаний;  

• формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу;  

• развития познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;  

• формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазви-

тию, самосовершенствованию и самореализации;  

• формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений и 

навыков; 

• развития исследовательских умений; 

• получения навыков эффективной самостоятельной профессиональной (прак-

тической и научно-теоретической) деятельности. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

• аудиторная; 

• внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных заня-

тиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная работа студентов, 

выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве пре-

подавателя, но без его непосредственного участия. 

 

Для оценки знаний магистрантов по дисциплине необходимо самостоятельное вы-

полнение ими ряда практических заданий, получаемых от преподавателя на лекциях или 

семинарах, и оформление полученных результатов в соответствующем виде (презентация, 

аналитическая работа). Если в процессе выполнения заданий возникнут затруднения, ма-

гистранты могут обратиться за консультацией и разъяснениями. 

В рамках освоения дисциплины магистрантам рекомендуется посещение лекций и 

семинаров, 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, со-

ответствующих интересам магистрантов, особенностям вуза. 

Кроме того, в ходе освоения дисциплины слушателям рекомендуется соответст-

вующим образом организовать собственную самостоятельную работу. 

Магистрант должен уметь решать проблемные ситуации на комплексной основе, то 

есть с привлечением материала и данных, полученных при изучении ряда других учебных 
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курсов, находить оригинальное решение проблемы, опираться на существующие ресурс-

ные базы. 

В процессе подготовки к семинарским занятиям магистрант совершенствует навы-

ки самостоятельной работы с научной литературой, справочной литературой, овладевает 

терминологией, раскрывает и обосновывает свою точку зрения, самостоятельно делает 

законченные выводы. 

В процессе освоения учебной дисциплины студенты индивидуально и в группах 

самостоятельно выполняют задания, результаты которых представляют в виде кратких 

или расширенных презентаций с использованием современных информационных техно-

логий. Основными целями презентации является демонстрация в наглядной форме ре-

зультатов проделанной работы и демонстрация способностей организации доклада в соот-

ветствии с выполненным заданием.  

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля (примеры вопросов): 

 

1. Как вы можете объяснить понятие идентичность территории?  

2. Назовите основные типы туристских дестинаций.  

3. Какие инструменты менеджмента туристских дестинаций вы можете назвать?  

4. Какова роль частных компаний, местных жителей, креативных индустрий, 

гастрономиии и других стейкхолдеров менеджмента туристских дестинаций?  

5. Назовите формы партнерств стейкхолдеров  менеджмента туристских дестинаций. 

 

10.2 Примеры заданий текущего контроля  

Пример задания для коллоквиума: 

Работа по подготовке выступления на коллоквиуме ведется студентами в малых 

группах – 4-6 человек. Тематика выступления – разработка стратегии брендинга дестина-

ции.  

Направления для выбора стратегии могут быть следующими: 

 стратегия брендинга основанная на культурно-историческом наследии 

 стратегия брендинга основанная на гастрономическом наследии  

 стратегия брендинга основанная на событийной деятельности территории. 

 

Выбор дестинации осуществляется студентами самостоятельно и согласовывается с 

преподавателем. Дестинациями могут быть российские и зарубежные города и регионы.  

Разработка стратегии презентуется поэтапно. Каждое выступление длится 10-15 минут и 

сопровождается презентацией в формате PowerPoint.  

 

 

10.3 Примеры заданий итогового контроля 

Экзамен представляет собой письменную работу по курсу – два открытых вопроса, 

предполагающих развернутый ответ, аргументацию, использование источников и приме-

ров дестинаций, рассматриваемых в курсе. Вопросы задаются по вариантам – два вариан-

та на группу. 

Примеры вопросов к экзамену: 

1. Перечислите основные инструменты менеджмента туристских дестинаций и 

факторы, влияющие на их выбор 
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2. Каковы последствия менеджмента туристской дестинации для ее стейкхол-

деров? 

3. Основа и стратегии брендинга территорий: алгоритм выбора 

4. Предпринимательство и культурно-историческое наследие: основные вызо-

вы и перспективы 

 

 

 

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= 0,3*Оауд + 0,4* Околл + 0,2* Осам.работа, где 

 

Оауд – оценка за работу на  занятиях, 

Околл – оценка за коллоквиум, 

Осам.работа – оценка за самостоятельную работу.  

 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля – арифметический. 

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт. = 0,7* О накопл. + 0,3 *Оэкз. 

 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный 

балл для компенсации оценки за текущий контроль. 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметиче-

ский.  

Оценки по всем формам текущего и итогового контроля выставляются по 10-ти 

балльной шкале.  

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Основная литература 
1. Morgan N. Destination brands: Managing place reputation /Morgan N., Pritchard A., Pride R.. – 

Routledge, 2011. https://proxylibrary.hse.ru:2054/book/9780080969305/destination-brands  

2. Destination Marketing and Management : Theories and Applications, edited by Y. Wang, and 

Abraham Pizam, CABI, 2011. ProQuest Ebook Central, 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=772203.  

12.2  Дополнительная литература  

10. Маркетинг мест. Привлечение инвестиций, предприятий, жителей и туристов в го-

рода, коммуны, регионы и страны Европы : пер. с англ. / Ф. Котлер, К. Асплунд, И. 

Рейн, Д. Хайдер . – СПб. : Стокгольмская школа экономики, 2005 . – 376 с.  

11. Aitken R., Campelo A. The four Rs of place branding //Journal of Marketing Manage-

ment. – 2011. – Т. 27. – №. 9-10. – С. 913-933. 

https://proxylibrary.hse.ru:2103/10.1080/0267257X.2011.560718  

12. Austin N. K. Managing heritage attractions: Marketing challenges at sensitive historical 

sites //International Journal of Tourism Research. – 2002. – Т. 4. – №. 6. – С. 447-457. 

https://doi.org/10.1002/jtr.403  

https://proxylibrary.hse.ru:2054/book/9780080969305/destination-brands
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=772203
https://proxylibrary.hse.ru:2103/10.1080/0267257X.2011.560718
https://proxylibrary.hse.ru:2103/10.1002/jtr.403
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13. Boyne S., Hall D. Place promotion through food and tourism: Rural branding and the role 

of websites //Place branding. – 2004. – Т. 1. – №. 1. – С. 80-92. 

https://proxylibrary.hse.ru:2103/10.1057/palgrave.pb.5990007  

14. Gordin V., Trabskaya J. St. Petersburg as a Tourist Destination //Tourism Management, 

Marketing, and Development. – Palgrave Macmillan, New York, 2016. – С. 87-108. 

https://proxylibrary.hse.ru:2103/10.1057/9781137401854_5  

15. Gordin V., Trabskaya J. The role of gastronomic brands in tourist destination promotion: 

The case of St. Petersburg //Place Branding and Public Diplomacy. – 2013. – Т. 9. – №. 

3. – С. 189-201. https://proxylibrary.hse.ru:2103/10.1057/pb.2013.23  

16. Gordin V., Trabskaya J., Zelenskaya E. The role of hotel restaurants in gastronomic place 

branding //International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research. – 2016. – 

Т. 10. – №. 1. – С. 81-90. https://proxylibrary.hse.ru:2103/10.1108/IJCTHR-05-2015-

0049  

17. Saraniemi S. From destination image building to identity-based branding //International 

Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research. – 2011. – Т. 5. – №. 3. – С. 247-

254. https://proxylibrary.hse.ru:2103/10.1108/17506181111156943 

18. Secondi L. et al. Influence of tourist sector structure on motivations of heritage tourists 

//The Service Industries Journal. – 2011. – Т. 31. – №. 10. – С. 1659-1668. 

https://proxylibrary.hse.ru:2103/10.1080/02642069.2010.485641  

19. Stephens Balakrishnan M., Nekhili R., Lewis C. Destination brand components 

//International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research. – 2011. – Т. 5. – №. 

1. – С. 4-25. https://proxylibrary.hse.ru:2103/10.1108/17506181111111726  

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 Для проведения занятий необходимо наличие на каждом занятии компьютера 

(или ноутбука), мультимедийного проектора и экрана, что связано как с показом 

лекционного материала, так и с докладами студентов в виде презентаций в Power Point и 

иных специальных программах для подготовки и проведения презентаций. Специальное 

программное обеспечение для проведения занятий по данной дисциплине не требуется.  

 

14 Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих 

варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

 

https://proxylibrary.hse.ru:2103/10.1057/palgrave.pb.5990007
https://proxylibrary.hse.ru:2103/10.1057/9781137401854_5
https://proxylibrary.hse.ru:2103/10.1057/pb.2013.23
https://proxylibrary.hse.ru:2103/10.1108/IJCTHR-05-2015-0049
https://proxylibrary.hse.ru:2103/10.1108/IJCTHR-05-2015-0049
https://proxylibrary.hse.ru:2103/10.1108/17506181111156943
https://proxylibrary.hse.ru:2103/10.1080/02642069.2010.485641
https://proxylibrary.hse.ru:2103/10.1108/17506181111111726
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