


Стратегия туристской отрасли 

Место дисциплины в структуре ООП: 

А. Информация об образовательном стандарте и учебном плане: 

 

— направление подготовки (в соответствии с образовательным 

стандартом): 38.04.01 «Экономика» (магистратура) 

— профиль подготовки / специализация: магистерская программа 

«Экономическая и финансовая стратегия»; 

 

Б. Информация о месте дисциплины в образовательном стандарте и 

учебном плане: 

— вариативная часть; 

— дисциплина по выбору; 

— курс 2; 

— семестр 4; 

В. Перечень дисциплин, которые должны быть освоены для начала 

освоения данной дисциплины: 

- Макроэкономика (стратегические аспекты); 

- Стратегические аспекты региональной экономики; 

- Экономическая география;  

- Экономика природопользования; 

- Эконометрика (использование в стратегировании). 

Г. Общая трудоемкость (в ак. часах и зачетных единицах): 108 

академических часов (3 зачетные единицы); 

Д. Форма промежуточной аттестации: зачет  

 

Формы проведения: 

А. Для дисциплин: 

А. Для дисциплин: 

- форма занятий с указанием суммарной трудоемкости по каждой форме: 
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• Лекции: 16 часов; 

• Практические занятия (семинары): 16 часов; 

• Лабораторная работа: 

• Самостоятельная работа: 76 часа. 

- формы текущего контроля (коллоквиумы, контрольные, письменные 

работы, рефераты и др.) (с указанием количества и с указанием суммарной 

трудоемкости): 

- работа в режиме on-line со биржевой информацией о динамике цен 

базовых активов и производных финансовых инструментов; 

- самостоятельные и контрольные работы: 2 часа 

- тестирование. 

Распределение трудоемкости по разделам и темам, а также формам 
проведения занятий с указанием текущего контроля и промежуточной 
аттестации 

 № 
п/п 

Наименование разделов и тем 
дисциплины / Наименование 
разделов (этапов) практики 

Трудоемкость (в ак. часах) по 
формам занятий (для дисциплин) и 
видам работ (для практик) 

Формы 
контроля 

Аудиторная работа (с 
разбивкой по формам и 

видам) 

 

Лекции 
Практическ
ие занятия 
(семинары) 

Самостоя
тельная 
работа 

1. Сущность и роль туризма в 
экономике 
страны/региона/города, его 
основные социально-
экономические категории 

2 2 2 д/з 

2. Особенности туристского рынка 
в современных условиях 

1 2 6 д/з 

3. Мировой туристский рынок: 
глобальные тенденции и 
прогнозы  

2 2 4 д/з 

4. Стратегический анализ развития 
отрасли   турима в РФ 

3 2 4 д/з 

5. Анализ документа «Стратегия 
развития туризма в РФ до 2035 
года». Соответствие содержания  
документа стратегическим 
приоритетам развития отрасли в 

2 2 6 д/з 
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стране 

6. Выставочно-ярмарочная 
деятельность как эффективная 
организационная форма 
реализации стратегических 
интересов государства 

1 1 4 д/з 

7. Регулирование и 
стандартизация как функция и 
форма стратегирования 
выставочно-ярмарочной 
отрасли 

2 2 6 д/з 

8. Формирование систем 
стратегического регулирования 
выставочно-ярмарочной 
отрасли 

1 1 4 д/з 

9. Общественная и экономическая 
эффективность выставочно-
ярмарочной деятельности: 
методология и практика 

2 2  4 зачет 

 Итого: 16 16 76 108 

 
Содержание дисциплины по разделам и темам (этапам) – аудиторная и 

самостоятельная работа: 
Тема  1.  Сущность и роль туризма, его основные социально-экономические категории   
Системный подход к определению туризма. Социально-экономическая роль и 

возможности туризма. Типы, виды и формы туризма. Классификация основных факторов, 
влияющих на развитие туризма. Основные виды туристских ресурсов, свойства туристских 
ресурсов. Туристская дестинация. Рекреационное районирование. Туристский потенциал. 
Туристский потенциал России. Стратегическая значимость развития туризма для экономики 
региона. 

 
Тема 2. Особенности туристского рынка в современных условиях 
Сущность туристского рынка. Сегментация и емкость туристского рынка. Туристский 

продукт: понятие и структура. Туристская индустрия. Типология сетевых форм организации 
в индустрии туризма, преимущества и недостатки сетевых структур. Развитие сетевого 
взаимодействия на туристском рынке: туристско-рекреационные кластеры. Влияние 
кластерной политики на конкурентоспособность туристской дестинации. Туристско-
рекреационные кластеры в России: особенности, перспективы развития. Диджитализация 
туристского рынка: глобальные системы бронирования и дистрибуции. 

 
Тема 3. Мировой туристский рынок: глобальные тенденции и прогнозы 
Роль туризма в мировой экономике. Мировой и региональный рынки международного 

туризма (Европа, Юго-Восточная Азия и Тихоокеанский регион, Южная Азия, Америка, 
Ближний Восток и Африка). Глобальное рыночное пространство.  Страны с формирующимся 
рынком и их влияние на географию мировых туристских потоков. Глобальные политические, 
экономические и технологические закономерности, повлиявшие на сферу туризма. 
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Перспективные направления развития туристской индустрии на международном уровне. 
Международное сотрудничество в области туризма: цели, задачи, основные игроки. Формы 
поддержки туризма.  

Тема 4. Стратегический анализ развития отрасли   туризма в РФ  
Экономическая функция туризма. Потенциал развития туризма в России: природные, 

историко-культурные и социально-экономические рекреационные ресурсы страны. 
Государственное регулирование туристской деятельности в РФ: принципы и задачи. 
Федеральное агентство по туризму как регулятор туристского рынка, сотрудничество в 
международных организациях, межрегиональное и двустороннее сотрудничество. Единый 
федеральный реестр туроператоров. Ассоциация Турпомощь. Анализ выездного и въездного 
туристских потоков (структура и направления турпотоков). Основные направления и меры 
развития туризма в России. Факторы, тормозящие развитие внутреннего и въездного туризма.  

 
Тема 5. Стратегия развития туризма в РФ 
Понятие сущности стратегии. Иерархия стратегии и место стратегии развития туризма 

в общей стратегии государства. Анализ глобальных, региональных и отраслевых трендов в 
туризме. Аттракторы как ядро планирования развития туризма в регионах.  Термин 
«устойчивое развитие» в туризме. Стратегия развития туризма в Российской федерации на 
период до 2035 года: приоритеты, цели и задачи. Современное состояние и тенденции 
развития туризма в РФ по оценке UNWTO. Возможности и угрозы, сильные и слабые 
стороны для развития внутреннего и въездного туризма в стране. Основные направления, 
механизм и целевые показатели реализации стратегии. Концепция открытости федеральных 
органов исполнительной власти. Макрорегиональное планирование: международный и 
российский опыт. Стратегия социально-экономического развития Северо-Западного 
федерального округа на период до 2020 года (миссия, видение, генеральная цель и 
приоритеты развития) и оценка туристского потенциала макрорегиона. Стратегия социально 
–экономического развития Санкт-Петербурга до 2035года. 

 
Тема 6. Выставочно-ярмарочная деятельность как эффективная организационная 

форма реализации стратегических интересов государства 
 Формирование выставочно-ярмарочной деятельности как экономической отрасли. 

Выставочно-ярмарочная деятельность как организационная форма стратегии. Стратегические 
факторы определения потенциальными экспонентами приоритетности выставок. 
Международные выставки и формирование государственных стратегий их регулирования. 

 
Тема 7. Регулирование и стандартизация как функция и форма стратегирования 

выставочно-ярмарочной отрасли (на материалах промышленных выставок) 
Стратегический анализ российской выставочно-ярмарочной отрасли. Формирование 

системы стандартов выставочно-ярмарочной отрасли. Законодательная поддержка 
выставочно-ярмарочной отрасли. 

 
Тема 8.  Формирование систем стратегического регулирования выставочно-

ярмарочной отрасли 
Актуальное состояние выставочной-ярмарочной отрасли. Тренды конкуренции и 

глобализации. Регулирование и стандартизация выставочно-ярмарочной отрасли. 
Профессиональные стандарты в сфере подготовки специалистов для выставочно-ярмарочной 
деятельности. Механизмы информационной и финансовой поддержки выставочно-
ярмарочной отрасли. Российский экспортный центр как новый механизм развития 
экспортного потенциала государства, реализуемого посредством выставочно-ярмарочной 
деятельности. 
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Тема 9. Общественная и экономическая эффективность выставочно-ярмарочной 
деятельности: методология и практика 

Стратегическое значение выставочно-ярмарочной отрасли. Стратегические интересы и 
принципы оценки эффективности выставочно-ярмарочной отрасли. Общественная 
эффективность: страновой и региональный уровень. Экономическая эффективность: 
бюджетная эффективность для страны и региона. Экономическая эффективность: 
коммерческая эффективность для организатора выставки. Экономическая эффективность: 
коммерческая эффективность для экспонента. Экономическая эффективность: коммерческая 
эффективность для профессионального посетителя. 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы (компетенциями 
выпускников) 

 
 
 

 
 
Формируемые компетенции  

 
 
Планируемые результаты 
обучения по дисциплине 
(модулю)  

ПК-6  

Способность оценивать эффективность проектов с учетом 
фактора неопределенности 
  
 

Знать способы оценки 
эффективности проектов с 
учетом фактора 
неопределенности 
Уметь оценивать 
эффективность проектов с 
учетом фактора 
неопределенности  

Владеть способами оценки 
эффективности проектов с 
учетом фактора 
неопределенности 

ПК-7  
Способность разрабатывать стратегии поведения 
экономических агентов на различных рынках  
  
 

Знать способы разработки 
стратегии поведения 
экономических агентов на 
различных рынках  
Уметь разрабатывать 
стратегии поведения 
экономических агентов на 
различных рынках  
Владеть способами 
разработки стратегии 
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поведения экономических 
агентов на различных рынках 

СПК-2  
Владеть стратегическим мышлением, уметь выполнять анализ 
тенденций развития во внешней и внутренней среде объекта 
стратегирования;  владеть способностью разрабатывать 
отраслевые, региональные и корпоративные стратегии   
 

Знать тенденции развития во 
внешней и внутренней среде 
объекта стратегирования; 
Уметь применять 
стратегический анализ для 
поиска и оценки тенденций 
развития во внешней и 
внутренней среде объекта 
стратегирования;  
Владеть стратегическим 
мышлением и способностью 
разрабатывать отраслевые, 
региональные и 
корпоративные стратегии. 

СПК-3  
Иметь представление о структуре, функциях и современных 
тенденциях развития финансово-банковского сектора 
экономики; владеть методами финансового анализа 
банковской деятельности и практическими навыками 
использования эконометрических моделей для оценки, 
анализа, оптимизации и прогнозирования результатов 
финансово-банковской деятельности  
  
  

Знать структуру, функции и 
стратегические тенденции 
развития финансово-
банковского сектора 
экономики; методы 
стратегического финансового 
анализа банковской 
деятельности и 
использования 
эконометрических моделей 
для оценки, анализа, 
оптимизации и 
прогнозирования результатов 
банковской деятельности, а 
также учета 
макроэкономических 
тенденций   
 
Уметь использовать методы 
стратегического анализа 
банковской деятельности и 
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эконометрические модели 
для оценки, анализа, 
оптимизации и 
прогнозирования результатов 
деятельности коммерческих 
банков и 
высокотехнологических 
компаний 
 
Владеть методами 
стратегического анализа для 
повышения эффективности 
работы финансовых 
учреждений, взаимодействия 
с клиентами, повышения 
конкурентных преимуществ, 
понимания тенденций 
развития финансового 
сектора и роли центральных 
банков   

СПК-6  
Владеть  знаниями и навыками в области инвестиционного 
анализа, которые необходимы при проведении оценки 
экономической эффективности инвестиционных проектов в 
различных отраслях; владеть знаниями о функционировании 
рынка производных финансовых инструментов и механизмах 
их использования с целью хеджирования рисков   
 

Знать методы 
стратегического 
инвестиционного анализа, 
которые необходимы при 
проведении оценки 
экономической 
эффективности 
инвестиционных проектов в 
различных отраслевых 
стратегиях 
Уметь проводить 
стратегическую оценку 
экономической 
эффективности 
инвестиционных проектов в 
различных отраслях 
Владеть знаниями о 
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функционировании рынка 
производных финансовых 
инструментов и механизмах 
их использования с целью 
хеджирования рисков в 
финансовой стратегии 

 
 
 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов, оценочные средства контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации: 

А. Учебно-методические рекомендации для обеспечения самостоятельной 

работы студентов: 

- регулярная работа с рекомендуемой литературой, научными статьями по 

предложенной тематике исследования; 

- анализ региональных стратегий развития туристической отрасли, а также 

стратегий развития отдельных предприятий в сфере туризма. 

Б. Фонд оценочных средств 

1. Перечень компетенций  

ПК-6 Способность оценивать эффективность проектов с учетом фактора 

неопределенности 

ПК-7 Способность разрабатывать стратегии поведения экономических 

агентов на различных рынках 

СПК-2   Владеть стратегическим мышлением, уметь выполнять 

анализ тенденций развития во внешней и внутренней среде объекта 

стратегирования;  владеть способностью разрабатывать отраслевые, 

региональные и корпоративные стратегии 

СПК-3  Иметь представление о структуре, функциях и современных 

тенденциях развития финансово-банковского сектора экономики; владеть 

методами финансового анализа банковской деятельности и практическими 

навыками использования эконометрических моделей для оценки, анализа, 
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оптимизации и прогнозирования результатов финансово-банковской 

деятельности 

СПК-6  Владеть  знаниями и навыками в области инвестиционного 

анализа, которые необходимы при проведении оценки экономической 

эффективности инвестиционных проектов в различных отраслях; владеть 

знаниями о функционировании рынка производных финансовых инструментов 

и механизмах их использования с целью хеджирования рисков 

2. Описание шкал оценивания  

- оценка общего качества работы студента в течение семестра – 30%; 

- письменный экзамен в форме решения задач – 70%. 
 
     Критерии и шкала оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю): 
 

Сформированные и систематические знания           
(85-100% )  

отлично/зачет 
Сформированные, но содержащие отдельные 

пробелы знания   
(70-84%)  

хорошо/зачет 
Неполные знания  

(55-69%)  
удовлетворительно/зачет 

Отсутствие знаний или фрагментарные знания  
(менее 55%) 

неудовлетворительно/ не зачет 
 

 
 
Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения текущего 

контроля успеваемости  
 
План доклада «Стратегический анализ развития туризма и выставочно-ярмарочной 

деятельности в дестинации»: 
1) Уровень экономического и социального развития дестинации (привести основные 

показатели – ВВП, доля доходов от туризма в ВВП, доход на душу населения, уровень 
образования и др. (см. отчеты ЮНВТО- Tourism highlight, WTTCI – Travel and tourism 
economic impact). 

2)   OTSW- анализ дестинации с точки зрения возможности увеличения объемов 
въездного и внутреннего туризма: 
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2.1 оценка природно-рекреационного и культурного потенциала дестинации : 
• природно-рекреационные ресурсы дестинации: ООПТ, объекты всемирного 

наследия ЮНЕСКО (перечислить, рассказать вкратце о двух наиболее популярных); 
• культурные достопримечательности дестинации, в т.ч. под охраной ЮНЕСКО 

(перечислить, рассказать вкратце о двух наиболее популярных), а также событийный 
потенциал дестинации (рассказать вкратце, какие мероприятия проводятся в дестинации, в   
т.ч. для привлечения туристов в низкий туристский сезон). 

2.2. Оценка инфраструктурного обеспечения дестинации (общие положения, тезисно): 
рынок размещения, развлечений, общественного питания, транспортная инфраструктура. 

2.3. Уровень безопасности в дестинации (см. отчеты ЮНВТО). 
        3) Оценка зрелости выставочного рынка выбранной страны (основные 

организаторы, площадки, тематика 2-3 крупнейших выставок), механизмы государственной 
поддержки приоритетных выставок). 

4) Анализ жизненного цикла дестинации (динамика въездных турпотоков во времени) 
и анализ структуры турпотока в дестинацию (данные по турпотоку - за период не менее 10 
лет); 

5) Основные турпродукты дестинации (если есть материал по турпродуктам, можно 
воспользоваться инструментарием BKG- анализа). Цель - определить специализацию 
дестинации на производстве определенных видов турпродуктов и наличие у нее 
конкурентных преимуществ для этого). 

6) Регулирование туристского комплекса: государственный контроль (Национальная 
туристская администрация) и негосударственный уровень контроля (профессиональные 
сообщества, ассоциации, союзы) 

7) Анализ содержания самого документа «Стратегия развития туризма» в дестинации 
согласно методологии проф. Квинта и ваши замечания к тексту документа. 

8) Выводы и рекомендации по стратегии развития туризма и повышению 
конкурентоспособности туристской дестинации Продолжительность доклада - 20-30 мин. 

Дестинация студентами выбирается самостоятельно. Тема доклада согласовывается с 
преподавателем. Доклад осуществляется группой студентов в количестве не более 3 человек. 

 
6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения 

промежуточной аттестации по дисциплине, критерии и шкалы оценивания (в отсутствие 
утвержденных соответствующих локальных нормативных актов на факультете) 

1. Определение туризма. Социально-экономическая роль и возможности туризма. 
Стратегическая роль туризма в стимулировании развития экономики и в обеспечении 
занятости населения страны, региона, города. 

2. Особенности турпродукта как объекта управления. Структура и свойства 
турпродукта. Особенности маркетинга туруслуги.  

3. Основные виды и типы туризма. Пирамида рекреационных потребностей 
Пирса. 

4. Определение туристской дестинации и ее свойства. Туристские аттракторы. 
Модель жизненного цикла Р.Батлера. Понятие и характеристика региона, порождающего 
туристов, транзитного региона и регион туристской дестинации.  

5. Определение туристской системы. Элементы туристской системы, 
взаимодействие элементов туристской системы. 

6. Определение индустрии туризма. Влияние НТП на характер взаимосвязей и 
структуру индустрии туризма. Общие требования к профессиональным участникам  
отечественного туристского рынка. 

7. Регулирование туристской отрасли России на международном и национальном 
уровнях. Роль международных организаций по туризму в регулировании  отрасли. 

8. Основные этапы развития туризма в Западной Европе, Америке, России. 
Современная пространственная структура мирового туристского рынка: связи центра, 
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полупериферии и периферии глобального туристского пространства. 
9. Основные тенденции развития международного туризма на современном этапе. 

Страны-лидеры в туристской индустрии. Рейтинг конкурентоспособности туризма и 
путешествий: субиндексы А,В,С,D. Место России по критерию конкурентоспособности 
туризма и путешествий в рейтинге: анализ субиндексов, выводы. 

10. Сравнительная характеристика развития туризма (тенденции и перспективы) в 
Европейском, Американском, Азиатско-Тихоокеанском, Африканском и Ближневосточном 
туристских регионах. 

11. Механизм воздействия терроризма и экстремизма на сферу туризма. 
12. Туристско-рекреационные ресурсы: понятие, классификация, свойства. 

Туристско-рекреационная емкость территории.  
13. Развитие  туризма в регионах Российской Федерации: проблемы и перспективы. 

Какие виды туризма имеют приоритетное значение для развития туризма  на территории РФ. 
14. Нормативно-правовая база и органы, регулирующая туристскую деятельность в 

России. 
15. Процессы интеграции, диверсификации и слияния в туризме и гостеприимстве. 

Глобализация гостиничного бизнеса. Гостиничные цепи в России и за рубежом. 
16. Устойчивое развитие туризма: сущность и принципы. 
17. Туристский мультипликатор и его экономический смысл. Механизм действия 

мультипликатора доходов от туризма: прямое, косвенное и индуцированное воздействие. 
18. Мировые тенденции в развитии индустрии туризма и гостеприимства в XXI в. : 

мониторинг глобальных отраслевых и региональных тенденций развития туризма. 
19.  OTSW -  анализ развития внутреннего и въездного туризма в РФ 
20.  Стратегия развития туризма в РФ на период до 2035: приоритеты , цели  и 

задачи. 
21. Определение кластера. Необходимые условия формирования кластера на 

определенной территории. Система накопления стоимости в кластере. Концепция 5 «П» 
кластера. 

22. Государственно-частное партнерство: сущность, необходимость применения 
данного механизма в реализации приоритетных проектов в туристской сфере. 

23. Выставочная деятельность как эффективный механизм реализации 
стратегических интересов ее субъектов. 

24. Сравнительная характеристика этапов развития российского и зарубежных 
выставочных рынков. 

25. Основные глобальные тренды мировой выставочной отрасли в XXI веке. 
26. Стратегические интересы государства, реализуемые посредством 

международных промышленных выставок. 
 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

А. Основная литература: 
1. Федеральный закон "Об основах туристской деятельности в Российской 

Федерации" от 24.11.1996 N 132-ФЗ (последняя редакция). 
2. Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» от 15.03. 

1995 №33-ФЗ (последняя редакция) 
3. ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации 

(2019 — 2025 годы)» (Постановление Правительства от 5 мая 2018 г. №872-р) 
4. Стратегия развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2019 года 
№2129-р) 

5. Концепция развития выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности в 
Российской Федерации (распоряжение Правительства РФ от 10.07.2014 N 1273-р) 
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6. План мероприятий по реализации «Концепции развития выставочно-
ярмарочной и конгрессной деятельности в РФ» № 1273-р от 10.07.2014г. 

7. Государственный стандарт ГОСТ 32608-2014 Деятельность выставочно-
ярмарочная. Термины и определения  

8. Государственный стандарт ГОСТ Р 56765-2015 Деятельность выставочно-
ярмарочная. Основные положения 

9. Государственный стандарт ГОСТ Р ИСО 25639-1-2015 Выставки, ярмарки, 
конгрессы. Часть 1. Словарь 

10. Государственный стандарт ГОСТ 20519-75 Система стандартизации экспортной 
продукции. Экспонаты для ярмарок и выставок. Основные требования 

11. Профессиональный стандарт Специалист по выставочной деятельности в сфере 
торгово-промышленных выставок (утвержден приказом Министерства труда и социальной 
защиты РФ № 612 Н от 09.11.2016г.) 

12. Александрова А.Ю. Международный туризм: Учебник. М.:КНОРУС. – 2016. – 
460с. 

13. Ансофф И. Стратегическое управление. – СПб: Питер, 2009. – 344с. 
14. Александрова Н.В. Участие в выставке: формула успеха/ Н.В. Александрова, 

Е.В. Сорокина, И.К. Филоненко. - М.: Издательство РИА «ПРОЭКСПО», 2006. – 138 с. 
15. Безопасность туризма : учебник / А.Г. Бобкова, С.А. Кудреватых, Е.Л. 

Писаревский; под общ. ред. Е.Л. Писаревского. – М.: Федеральное агентство по туризму, 
2014. – 272 с. 

16. Боголюбов В.С., Орловская В.П. Экономика туризма: Учеб, пособие. М., 2005. 
17. География туризма: учебник / В.И. Кружалин, Н.С. Мироненко, Н.В. Зигерн-

Корн, Н.В. Шабалина. – М.: Федеральное агентство по туризму, 2014. – 336 с. 
18. Государственное и муниципальное управление в сфере туризма: учебник / 

коллектив авторов; под общ. ред. Е.Л. Писаревского. – М.: Федеральное агентство по 
туризму, 2014. – 192 с. 

19. Гуляев В.Г., Селиванов И.А. Туризм: экономика, управление, устойчивое 
развитие: учебник. Российская международная академия туризма. – М.: Советский спорт, 
2008. - 280с. 

20. Карасев, Н.В. Продажи и маркетинг в выставочном бизнесе. Как привлекать и 
удерживать участников и посетителей выставочных мероприятий/Н.В. Карасев. – 1-е изд. – 
М.: Статус Презенс, 2010. – 256 с. 

21. Квинт В. Л. Бизнес и стратегическое управление/ В.Л. Квинт. — СПб.: 
Издательство СПбГУП, 2010. – 36 с. 

22. Квинт В. Л. Концепция стратегирования. — Кемеровский государственный 
университет Кемерово, 2020. — 170 с. 

23. Квинт В. Л. Концепция стратегирования. — СЗИУ РАНХиГС Санкт-Петербург, 
2020. — 164 с. Том 2 

24. Квинт В.Л. Концепция стратегирования/ В.Л. Квинт. — СПб.: ИПЦ СЗИУ 
РАНХиГС, 2019. — 132 с. Том I. 

25. Квинт В. Л. Стратегирование в современном мире/ В.Л. Квинт. — СПб.: ИПЦ 
СЗИУ РАНХиГС, 2014. — 50 с. 

26. Квинт В.Л. Теория и практика стратегирования (на русском, английском и 
узбекском языках) / В.Л. Квинт. — Ташкент: Тасвир, 2018. — 160 с. 

27. Квинт В.Л. Стратегическое управление и экономика на глобальном 
формирующемся рынке. М.: Бизнес Атлас., 2012. -627с. 

28. Кластерный подход к управлению развитием предпринимательских структур в 
рекреационной системе/ Ю.А. Яковлева –Чернышева. М.: ИНФА - М, 2010. – 208с. 

29. Котлер Ф., Боуэн Дж., Мейкенз Дж. Маркетинг. Гостеприимство. Туризм; пер. с 
англ. – 4 изд., перераб. и доп.  – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016. 1071с.  

30. Менеджмент туризма: учебник / А.Д. Чудновский, Н.В. Королев, Е.А. 



13 
 

Гаврилова, М.А. Жукова, Н.А. Зайцева. – М.: Федеральное агентство по туризму, 2014.–576 с. 
31. Остроумов О.В. Туризм. Продвижение российского турподукта: возможности и 

реальность. М.: Финансы и статистика, 2012. -  129 с. 
32. Портер М.  Конкурентная стратегия. Методика анализа отраслей и конкурентов. 

Пер. c англ. – 7 изд. – М: Альбина Паблишер, 2017. – 453с. 
33. Портер М. Конкурентное преимущество. Как достичь высокого результата и 

обеспечить его устойчивость. Пер. с англ.  – 6 изд. – М.: Альбина Паблишер, 2018. – 716 с. 
34. Правовое обеспечение туризма : учебник / коллектив авторов ; под общ. ред. 

Е.Л. Писаревского. – М.: Федеральное агентство по туризму, 2014. – 336 с. 
35. Садовничая, А.В. Стратегирование выставочно-ярмарочной деятельности/ А.В. 

Садовничая. – СПб: РАНХиГС, 2019. – 93 с. 
36. Севастьянова С.А. Региональное планирование развития туризма и 

гостиничного хозяйства. – М.: КНОРУС, 2017. -256с. 
37. Симонов, К.В. Современный экспобизнес. Условия предпринимательства и 

управленческие технологии/К.В. Симонов. – М.: ИНФРА-М, 2014г. –  656 с.  
38. Скобкин С.С. Стратегия развития предприятия индустрии гостеприимства и 

туризм: учеб.пособие/С.С. Скобкин. – М.: Магистр: ИНФРА-М, 2010. – 432с. 
39. Статистика туризма: учебник / коллектив авторов; под ред. А.Ю. 

Александровой. – М.: Федеральное агентство по туризму, 2014. – 464 с. 
40. Трофимов, С.Н. Выставочная деятельность и ее регулирование/ С.Н. Трофимов. 

–  СПб.: Невский фонд, 2000. –  126 с. 
41. Трухачев И.В., Лякишева И.Н., Айрапетян Г.А. Экономика международного 

туризма. – Москва: КНОРУС, 2016. -256с. 
42. Экономика туризма: учебник / М.А. Морозов, Н.С. Морозова, Г.А. Карпова, 

Л.В. Хорева. – М.: Федеральное агентство по туризму, 2014. – 320 с. 
Б. Дополнительная литература: 
1. Стратегия социально-экономического развития Северо-Западного федерального 

округа на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 18 ноября 2011 г. № 2074-р) 

2. Александрова Н.В. Выставочный менеджмент: стратегии управления и 
маркетинговые коммуникации/ Н.В. Александрова И.К. Филоненко. – М: Издательство РИА 
«ПРОЭКСПО», 2006. –  240 с. 

3. Блехцин И.Я. Стратегия устойчивого развития региональных систем. – СПб.:ИРЭ 
РАН, 2001. 

4. Дурович А.П. Организация туризма: учебное пособие. – СПб.: Издательский дом 
«Питер», 2009. - 320с. 

5. История туризма: учебник / коллектив авторов; отв. ред. и сост. Ю.С. Путрик. – 
М.: Федеральное агентство по туризму, 2014. – 256 с. 

6. Карпова Г.А., Максарова Е.М., Белоногов А.Г. Формирование системы обеспечения 
экономической безопасности сферы туризма. – СПб.: Изд-во СПБГУЭФ, 2017 -140с. 

7. Конвенция о международных выставках, измененная и дополненная протоколами 
от 10 мая 1948 г., 16 ноября 1966 г. и 30 ноября 1972 г. (Париж, 22 ноября 1928 года). 

8. Матюхина Ю.А. Организация туристской индустрии: учебное пособие. – М.: Альфа 
- М: ИНФА-М, 2011. – 304с 

9. Новая информационная экономика и сетевые механизмы развития/И.А. Лазарев, 
Г.С.Хижа, К.И. Лазарев; Российская академия естественных наук. – 2 изд., перераб. и доп. – 
М.: Дашков и К, 2010. -244с. 

10. Раппапорт, А. Павильоны СССР на международных выставках/ А. Раппапорт, 
А. Петрова, И. Коробьина, Е. Усова, Н. Подгорская. – М.: Майер, 2013. – 224 с. 

11. Саак А.Э., Пшеничных Ю.А. Маркетинг в социально-культурном сервисе и 
туризме. – СПб.: Питер, 2007. - 480с. 

12. Чудновский А.Д., Жукова М.А., Сенин В.С. Управление индустрией туризма: 
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учебное пособие. – М.: КНОРУС, 2009. – 438с. 
13. Шпаков, В.Н. История всемирных выставок/ В.Н. Шпаков.- М.: АСТ, 2008. – 

384 с. 
14. Шпаков В.Н. Россия на всемирных выставках 1851-2000/ В.Н. Шпаков.- М.: 

Росинэкс, 2000. – 184 с. 
15. Экономика и организация туризма: международный опыт/ И.А. Рябова, Ю.В. 

Забаева, Е.Л. Драчева . М.: КНОРУС, 2016. -566с. 
16. Экономическая и социальная география России: учебник для вузов / под ред. 

проф. А.Т.Хрущева - 3-е изд., перераб. и доп. - М., Дрофа, 2006. 
17. Александрова А.Ю. Кластеры в мировой индустрии туризма //Вестник 
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41. Katryukhina, A. Das Messepotenzial Russlands für die deutsche Wirtschaft: Theorie 
und Praxis für die Messeteilnahme in Russland. /Anna Katryukhina//VDM Verlag Dr. Müller. – 
2010. – 132 pp. 

42. Kirchgeorg, M. Trade Show Management. Planning, Implementing and Controlling 
of Trade Shows, Conventions and Events/ M. Kirchgeorg, W. M. Dornscheidt, W. Giese, N. Stoeck 
(Eds.). –  Verlag: Gabler, 2005г. –1138р. 

43. New ISO 20121 standard for sustainable events management. 
https://www.iso.org/news/2012/06/Ref1598.html 

44. Parker, P.M. The 2020-2025 World Outlook for Convention and Trade Show 
Organizers / P.M. Parker // ICON Group International, Inc. – January 21, 2019. – 302 pp. 

45. The 2019-2024 World Outlook for Convention and Trade Show Organizers // ICON 
Group International, Inc. – January 18, 2018. – 270 pp. 

46. Trade Shows Worldwide: An International Directory Of Events, Facilities, and 
Supplies // Gale Research Inc. – 033 edition. – June 4, 2015. – 1523 pp. 

47. журнал Global Strategy 
48. журнал STRATEGY +BUSINESS   
49. журнал «Экономика в промышленности» 

 
 

В. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы – с выделением 

подразделов: презентации в формате Power Point, доступ к сети интернет, 

статистические данные развития туризма в различных регионах страны и мира. 

• Перечень лицензионного программного обеспечения: Microsoft 

Windows Pro 7 (США), Microsoft Office Pro + 2010 64  (США).  

• Описание материально-технического обеспечения: освоение 

дисциплины предполагает использование аудитории для проведения 

лекционных с необходимыми техническими средствами (доска, компьютер, 

проектор) и аудиторий для проведения семинарских занятий. 
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