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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Марке-

тинг и брендинг туристской дестинации», соотнесенных с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы направления 

подготовки 43.04.02 Туризм. 
 

В результате освоения ООП магистратуры обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю): 
 

Коды ком- Результаты освоения Перечень планируемых результатов обучения 

петенции ООП Содержание компетен-  по дисциплине  
   ций      

ОК-13 способностью свободно Знать: нормативную базу туристской индуст- 
 демонстрировать навыки рии; основные принципы работы в коллективе; 
 работы  в научно- Уметь: работать в научно- 

 исследовательском коллек- исследовательском коллективе; проводить работу 

 тиве  (в  лаборатории,  биз- по саморазвитию   

 нес-инкубаторе,  студии  и Владеть:   навыками   работы   в   научно- 

 так далее), генерировать исследовательском коллективе   

 новые идеи, поддерживать     

 и развивать собственный     

 креативный потенциал   и     

 творческие способности     

 сотрудников       

ПК-3  готовностью приме- Знать: методы анализа деятельности пред- 
 нять  методы  анализа,  раз- приятий туристской индустрии   

 работки и поиска решений Уметь: применять  методы  анализа,  разра- 

 в деятельности предпри- ботки и поиска решений в практической деятель- 

 ятий туристской индустрии ности    

    

ПК-7  владением приемами и Знать:  методологию  организационной  дея- 
 методами работы с персо- тельности в туристической индустрии; основные 
 налом, методами оценки категории, элементы и принципы и инструмента- 

 качества и  результативно- рий решения различных типов проблем в совре- 

 сти труда персонала пред- менных системах туристической индустрии 

 приятия туристской  инду- Уметь: проектировать организационную 

 стрии    структуру  и  основные  процессы  туристических 

      предприятий  с  различными  типами  хозяйствен- 

      ной стратегии;   

      Владеть:  методами  анализа  и  оценки  уровня 

      развития организационной структуры и процессов ту- 

      ристического предприятия   

ПК-8  способностью форму- Знать:  методологию  организационной  дея- 
 лировать концепцию тури- тельности в туристической индустрии; основные 
 стского  предприятия,  раз- категории,  элементы  и  принципы  организации 

 рабатывать эффективную проектной деятельности; методологию прогнози- 

 стратегию  и  формировать рования и планирования туристической деятель- 

 активную политику оценки ности, систему планов, их содержание и взаимо- 

 рисков  предприятия  тури- связь с развитием туристической индустрии; 

 стской индустрии  Уметь: проектировать организационную 

      структуру  и  основные  процессы  туристических 

      предприятий  с  различными  типами  хозяйствен- 

      ной  индустрии;  определять  перспективные  на- 

      правления туристической деятельности и форми- 



  ровать хозяйственную стратегию туристического 

  предприятия;   

  Владеть: методами анализа и оценки уровня 

  развития  организационной  структуры  и  процес- 

  сов туристического предприятия; навыками фор- 

  мирования на основе принципов планирования и 

  прогнозирования  программ  развития  туристиче- 

  ской индустрии  

ПК-9 способностью   оцени- Знать: методологию концептуальные основы 
 вать  и  осуществлять  тех- и технологии рационального использования тури- 
 нико-экономическое  обос- стическо-рекреационного   потенциала   террито- 

 нованиеинновационных рии; методологические подходы к формированию 

 проектов в туристской ин- устойчивого развития туристическо- 

 дустрии на разных уровнях рекреационных территорий;  

 (федеральном,   региональ- Уметь:  формировать  и  анализировать  про- 

 ном,  муниципальном  (ло- граммы   освоения   и   развития   туристическо- 

 кальном) уровне) рекреационных территорий на основе интегриро- 

  ванного управления стратегическими изменения- 

  ми в туристической индустрии;  

  Владеть: современными технологиями тури- 

  стическо-рекреационного проектирования, освое- 

  ния и развития территорий;  
 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры (выбрать) 
 

Данная дисциплина (модуль) относится к части М.2 «Профессиональный цикл» (вариа-
тивная часть) ФГОС ВПО по направлению подготовки 100400 Туризм (квалификация «ма-
гистр»).  

Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в 3-м семестре.  
Программа дисциплины строится на предпосылке, что студенты владеют знаниями по та-

ким дисциплинам, как «Экономика туристической индустрии», «Менеджмент и маркетинг 
туризма», «Теория и методология социально-экономических исследований в туристической 

индустрии», полученными ранее в процессе обучения. 

 

Полученные знания могут быть использованы студентами для дальнейшего успешного 
освоения таких экономических дисциплин, как», ,.  

Учебная дисциплина «Маркетинг и брендинг туристской дестинации» дает знания, уме-
ния и владения, которые составляют теоретическую основу для следующих дисциплин:  

Прогнозирование и планирование туристической деятельности (ОК-13-частично) - зна-  
ние технологии и инструментарий решения различных типов проблем в современных систе-

мах туристской индустрии; методологию прогнозирования и планирования туристской дея-

тельности, систему планов, их содержание и взаимосвязь с развитием туристской индустрии; 

умение проектировать организационную структуру и основные процессы туристских пред-

приятий с различными типами хозяйственной стратегии; владение: способностью свободно 

демонстрировать навыки работы и поддерживать свой креативный потенциал; навыками фор-

мирования на основе принципов планирования и прогнозирования программ развития тури-

стической индустрии;  
Региональная политика в сфере туризма (ПК-3-частично)- знание: концептуальных ос-  

нов и технологий рационального использования туристско-рекреационного потенциала тер-
ритории; основные направления развития теории и методов исследований в сфере туризма; 

технологии и инструментарий решения различных типов проблем в современных системах 
туристской индустрии, методы и инструменты управления проектами; умение: проводить ис-

следования в области экономики и туризма; осуществлять выбор исследовательского инстру- 



ментария (методик, техник, процедур) и применять его в конкретных ситуациях; прогнозиро-

вать развитие туристской индустрии; владение: принципами и технологией планирования и 

организации социально-экономических исследований в туристской индустрии, методами сис-

темного и сравнительного анализа, навыками получения и первичной обработки информации 

о туризме, анализа, систематизации и обобщения, методологией и методикой научных иссле-

дований (статистических, социологических и экономических); методами анализа и оценки 

уровня развития организационной структуры и процессов туристского предприятия; 
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количест-

ва академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную рабо-

ту обучающихся 
 
 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единицы (ЗЕ), 
72 академических часов. 
 

 

3.1. Объѐ м дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 
 

  Всего часов 

 для очной для    заочной 

Объѐ м дисциплины 
формы обуче- (очно- 

ния  заочной)   

   формы обуче- 

   ния 

Общая трудоемкость дисциплины  72 72 

Контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем  (по    

видам учебных занятий) (всего)    

Аудиторная работа (всего):  14 8 

в том числе:    

Лекции  -  

Семинары, практические занятия  14 8 

Практикумы  -  

Лабораторные работы  -  

Внеаудиторная работа (всего):    

В том числе, индивидуальная работа обучающихся    

с преподавателем:    

Курсовое проектирование  -  

Групповая, индивидуальная консультация и иные    

виды  учебной  деятельности,  предусматривающие    

групповую  или  индивидуальную  работу  обучаю-    

щихся с преподавателем    

Творческая работа (эссе)  -  

Самостоятельная работа обучающихся (всего)  58 64 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет)  -  



4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разде-

лам) с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 
 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 
 

для очной формы обучения 
 
    

т р у д о ѐ м к о с т ь 

(ч ас ах ) 

Виды учебных занятий,  
       

      включая самостоятельную  

      работу обучающихся и тру-  

№ Раздел 
    доемкость Формы текущего 
    (в часах) контроля успевае- 

п/п дисциплины 
 

О
бщ

ая
   

  аудиторные самостоя- мости      

      учебные занятия тельная рабо-  
        та обучаю-  
    

всего лекции семинары,  

    

щихся 
 

     
практические 

 

        

       занятия   

1. Туристская дестина-  22 - 6 22 Доклад по теме, 
 ция  как  базовый  эле-      коллективная пре- 

 мент  туристской сис-      зентация. 

 темы        Реферирование ста- 

         тьи. 

2. Маркетинг туристской  28 - 4 18 Доклад по теме, 
 дестинации        коллективная пре- 

         зентация. 

         Реферирование ста- 

         тьи. 

3. Брендинг туристской  22 - 4 18 Доклад по теме, 
 дестинации        коллективная пре- 

         зентация. 
         Реферирование ста- 

         тьи. 

 Всего:    72 - 14 58  

   Для заочной ( очно-заочной) формы обучения 

          
    

т р у д о ѐ м к о с т ь 

(ч ас ах ) 

Виды учебных занятий,  
       

      включая самостоятельную  

      работу обучающихся и тру-  

№ Раздел 
    доемкость Формы текущего 
    (в часах) контроля успевае- 

п/п дисциплины 
 

О
бщ

ая
   

  аудиторные самостоя- мости      

      учебные занятия тельная рабо-  
        та обучаю-  
    

всего лекции семинары,  

    

щихся 
 

     
практические 

 

        

       занятия   

1 Туристская дестина-  23 - 2 21 Доклад по теме, 
 ция  как  базовый  эле-      коллективная пре- 

 мент  туристской сис-      зентация. 

 темы        Реферирование ста- 

         тьи. 

2 Маркетинг туристской  23 - 3 21 Доклад по теме, 
 дестинации        коллективная пре- 

         зентация. 



 
 
 
 
 

№ Раздел 

п/п дисциплины 
 
 
 
 
 
 

 

3 Брендинг туристской 
дестинации 

 
 
 
 

Итоговый контроль 
(зачет)  
Всего: 

 
 

 

(ч
а

са
х)

 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
ѐ

м
к

о
ст

ь
 

всего 
 
 
 

 

22 
 
 
 
 

 

4 

 

72 

 

Виды учебных занятий,  

включая самостоятельную  

работу обучающихся и тру-  

  доемкость Формы текущего 

  (в часах) контроля успевае- 
аудиторные самостоя- мости 

учебные занятия тельная рабо-  

лекции 

 

семинары, 
та обучаю-  

  
 

щихся 
 

  практические  

  занятия   

    Реферирование ста- 

    тьи. 

-  4 18 Доклад по теме, 

    коллективная пре- 

    зентация. 

    Реферирование ста- 

    тьи. 

-  8 60  

 
 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
 

№ Наименование раздела  
Содержание 

 

п/п 
 

дисциплины 
  

    

1 Раздел 1  Туристская дестинация как базовый элемент туристской 

     системы  

Содержание лекционного курса (Лекции не предусмотрены)  

Темы семинарских занятий    

1.1. Тема 1. Туристическая 1. Понятие туристической дестинации.  

 дестинация как  базовый 2. Элементы туристической дестинации.  

 элемент туристической 3. Свойства и виды туристической дестинации 

 системы  4. Жизненный цикл туристической дестинации 

      

1.2 Тема 2. Туристическо- 1. Понятие туристическо- рекреационного потенциала дестинаций 
 рекреационный  потенци- 2. Элементы туристическо- рекреационного потенциала дестина- 
 ал дестинаций. ций.  

    3. Влияние качества туристических услуг на экономику дестинации. 

    4. Инвестиции в достопримечательности  

1.3 Тема 3. Регион как дести- 1. Туристические регионы как дестинации. Классификация тури- 
 нация. Маркетинг места и стических регионов  

 маркетинг территорий 2. Маркетинговый подход к туристической дестинации. 

    3. Маркетинг места. Маркетинг территорий  

    4. Организация системы территориального маркетингового управ- 

    ления.  

2 Раздел 2  Маркетинг туристской дестинации  

Содержание лекционного курса (лекции не предусмотрены)  

Темы семинарских занятий    

2.1 Тема 4. Продвижение 1. Особенности продвижения дестинации  

 дестинаций  2. Основные способы продвижения туристической дестинации 
    3. Стратегии продвижения туристической дестинации. 



    4. Исследования маркетинговых коммуникаций предприятий сферы 

    туризма и отдыха.  

2.2 Тема 5. Поведение потре- 1. Потребители туристических дестинаций.  

 бителей туристических 2. Сегменты рынка туристических дестинаций. 

 дестинаций. 3. Поведение  потребителей  туристических дестинаций.  Мотивы 



№ Наименование раздела  
Содержание 

п/п дисциплины 
 

  

  выбора дестинации. 
  4. Формирование отношения потребителей к туристической дести- 

  нации. 

3 Раздел 3 Брендинг туристской дестинации 

Содержание лекционного курса (лекции не предусмотрены) 

Темы семинарских занятий   

3.1 Тема 6. Имидж  туристи- 1. Атрибутика бренда дестинации. 
 ческой дестинации и его 2. Восприятие и имидж бренда дестинации. 
 элементы 3. Типология имиджа дестинации. 

  4. Вербальные и невербальные элементы дестинации. 

3.2 Тема 7. Брендинг тури- 1. Определение бренда туристической дестинации, основные поня- 
 стической дестинации, тия и значения. 
 его элементы. Формиро- 2. Региональный брендинг. Объекты и субъекты брендинга терри- 
 вание бренда дестинации. тории. 

  3. Цели формирования и виды бренда территории. Процесс форми- 
  рования бренда территории, его этапы. 

  4. Концепция конкурентной идентичности территории С.Анхольта. 
  5. Позиционирование бренда дестинации. Стратегический анализ 

  бренда дестинации. SWOT – и ПЭСТ анализ дестинации. 
 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной рабо-

ты обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

Дисциплина «Маркетинг и брендинг туристической дестинации» предполагает как ау-
диторную (семинары), так и самостоятельную работу студентов.  

При изучении дисциплины используются следующие материалы учебно-методического 
обеспечения для самостоятельной работы:  

1. Лекции не предусмотрены. Материал лекций предоставляется обучающимся в форме 
слайд-конспектов.  

2. На семинарских занятиях проходит презентация и обсуждение докладов, разбирают-
ся проблемные ситуации. Вопросы для подготовки к семинарским занятиям содержатся в 
Плане семинарских занятий.  

3. В самостоятельную работу студентов входит освоение теоретического материала, 
реферирование статей, работа с нормативными актами, подготовка коллективных презента-
ций. Задания для самостоятельной работы содержатся в Плане семинарских занятий.  

4. Письменный зачет в виде структурированного задания по всем темам дисциплины. 
Тестовое задание включают 30 альтернативных вопросов, 5 открытых вопроса. Разработано 3 
варианта тестовых заданий.  

5. Банк оценочных средств, включающий: 
 банк тестов и проблемных вопросов по темам учебной дисциплины;



 задания по докладам и коллективным презентациям.


 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей и 

критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, опи-сание 

шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необ-ходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характе-ризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-ний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми- 



рования компетенций) 
 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
 

№ Контролируемые раз- Код контролируемой компетенции  (или еѐ  наименование 

 делы (темы) дисципли- части) / и ее формулировка – по желанию оценочного  

п ны      средства  

/ (результаты по разде-       

п лам)         

1. Туристская дестинация ОК-13 (частично)  1. Задания для 
 как   базовый   элемент Знать: технологии и инструментарий реше- реферирования 
 туристской системы ния различных типов проблем в современ- статей.  

    ных системах туристской индустрии; мето- 2. Задания для 

    дологию  прогнозирования  и планирования работы с норма- 

    туристской  деятельности,  систему  планов, тивными актами. 

    их  содержание  и  взаимосвязь  с  развитием 3. Задания для 

    туристской индустрии  докладов  и кол- 

    Уметь:  проектировать  основные  процессы лективных пре- 

    туристских  предприятий  с различными  ти- зентаций.  

    пами хозяйственной стратегии     

    Владеть: методами анализа и оценки уровня    

    развития  процессов  туристского  предпри-    

    ятия; способностью свободно демонстриро-    

    вать  навыки  работы  и  поддерживать  свой    

    креативный потенциал; навыками формиро-    

    вания на основе принципов планирования и    

    прогнозирования  программ  развития  тури-    

    стической индустрии.     

    ПК-7      

    Знать: концептуальные основы и техноло-    

    гии  рационального  использования  турист-    

    ско-рекреационного потенциала территории,    

    методологические подходы к формированию    

    устойчивого развития туристско-    

    рекреационных территорий; методологию    

    организационной деятельности в туристской    

    индустрии;  основные  категории,  элементы,    

    принципы  и  инструментарий  решения  раз-    

    личных типов проблем в современных сис-    

    темах туристской индустрии     

    Уметь:  проектировать  основные  процессы    

    туристских  предприятий  с различными  ти-    

    пами хозяйственной стратегии     

    Владеть: методами анализа и оценки про-    

    цессов туристского предприятия    

2. Маркетинг туристской ПК-3   1. Задания для 
 дестинации   Знать: концептуальные основы и техноло- реферирования 
    гии  рационального  использования  турист- статей.  

    ско-рекреационного потенциала территории; 2. Задания для 

    основные источники и методологию изуче- работы с норма- 

    ния  экономики  и  социологии  туризма;  ос- тивными актами. 

    новные направления развития теории и ме- 3. Задания для 

    тодов исследований в сфере туризма; мето- докладов  и кол- 

    дики  туристско-географических  исследова- лективных пре- 

    ний;  методологию  организационной  дея- зентаций.  



№ Контролируемые раз- Код контролируемой компетенции  (или еѐ  наименование 

 делы (темы) дисципли- части) / и ее формулировка – по желанию оценочного  

п ны        средства  

/ (результаты по разде-         

п лам)           

    тельности  в  туристской  индустрии,  основ-    

    ные категории, элементы и принципы орга-    

    низации  проектной  деятельности,  содержа-    

    ние и порядок проектирования организаци-    

    онной  структуры  и  процессов  туристского    

    предприятия; технологии и инструментарий    

    решения различных типов проблем в совре-    

    менных системах туристской индустрии, ме-    

    тоды и инструменты управления проектами    

    Уметь: проводить  исследования  в  области    

    экономики и туризма; осуществлять выбор    

    исследовательского  инструментария  (мето-    

    дик,  техник,  процедур)  и  применять  его  в    

    конкретных ситуациях; анализировать науч-    

    ные  гипотезы,  разработки  и  программы,    

    прогнозировать  развитие  туристской  инду-    

    стрии, определять перспективные направле-    

    ния туристской деятельности и формировать    

    хозяйственную стратегию туристского    

    предприятия       

    Владеть: принципами и технологией плани-    

    рования и организации социально-    

    экономических исследований в  туристской    

    индустрии, методами системного и сравни-    

    тельного  анализа,  навыками  получения  и    

    первичной обработки информации о туриз-    

    ме,  анализа,  систематизации  и  обобщения,    

    методологией и методикой научных иссле-    

    дований  (статистических,  социологических    

    и   экономических);   методами   анализа   и    

    оценки уровня развития организационной    

    структуры  и  процессов  туристского  пред-    

    приятия        

3. Брендинг туристской ПК-8     1. Задания для 
 дестинации   Знать: приемы и методы работы с персона- реферирования 
    лом, оценки эффективности его деятельно- статей.  

    сти;  концептуальные  основы  и  технологии 2. Задания для 

    рационального использования   туристско- работы с норма- 

    рекреационного потенциала территории, ме- тивными актами. 

    тодологические подходы к  формированию 3. Задания для 

    устойчивого развития туристско- докладов  и кол- 

    рекреационных территорий; методологию лективных пре- 

    организационной деятельности в туристской зентаций.  

    индустрии;  основные  категории,  элементы,    

    принципы  и  инструментарий  решения  раз-    

    личных типов проблем в современных сис-    

    темах туристской индустрии     

    Уметь: проектировать организационную    

    структуру и основные процессы туристских    



№ Контролируемые раз- Код контролируемой компетенции (или еѐ  наименование 

 делы (темы) дисципли- части) / и ее формулировка – по желанию оценочного 

п ны       средства 

/ (результаты  по разде-       

п лам)        

   предприятий с различными типами хозяйст-  

   венной стратегии     

   Владеть: методами анализа и оценки уровня  

   развития организационной структуры и про-  

   цессов туристского предприятия; приемами  

   и методами работы с персоналом, методами  

   оценки  качества  и  результативности  труда  

   персонала предприятия туристской индуст-  

   рии; методами анализа и оценки уровня раз-  

   вития организационной структуры и процес-  

   сов туристского предприятия.    

   ПК-9      

   Знать: тенденции  и  перспективы  развития  

   туристской индустрии на федеральном, ре-  

   гиональном и локальном уровнях, методики  

   социально-экономических исследований ту-  

   ристской деятельности; концептуальные ос-  

   новы и технологии рационального использо-  

   вания туристско-рекреационного потенциала  

   территории,  методологические  подходы  к  

   формированию устойчивого развития тури-  

   стско-рекреационных  территорий;  методо-  

   логию организационной деятельности в ту-  

   ристской  индустрии;  основные  категории,  

   элементы и принципы организации проект-  

   ной  деятельности;  содержание  и  порядок  

   проектирования организационной структуры  

   и процессов туристского предприятия  

   Уметь: анализировать, систематизировать и  

   обобщать результаты исследований в облас-  

   ти  экономики  и  социологии  туризма;  ис-  

   пользовать научные методы изучения тури-  

   стско-рекреационных потребностей, прогно-  

   зировать изменения в туристско-  

   рекреационном  спросе,  анализировать  ос-  

   новные факторы развития рекреации и  ту-  

   ризма на территориях разного ранга, само-  

   стоятельно применять комплексный подход  

   к  оценке  туристско-рекреационного  потен-  

   циала  территории,  анализировать  степень  

   его современного использования и перспек-  

   тивные  направления  дальнейшего  развития  

   туристско-рекреационного  сектора,  ориен-  

   тироваться в методиках проведения турист-  

   ско-рекреационного  районирования  терри-  

   торий различного ранга, использовать науч-  

   но-методические  подходы  в  проектирова-  

   нии, организации и  управлении туристско-  

   рекреационными   системами на основе  



№ Контролируемые раз- Код контролируемой компетенции  (или еѐ  наименование 

 делы (темы) дисципли- части) / и ее формулировка – по желанию оценочного 

п ны      средства 

/ (результаты  по разде-      

п лам)       

   принципа устойчивого развития и потреби-  

   тельского спроса; формировать и анализиро-  

   вать программы освоения и развития тури-  

   стско-рекреационных территорий на основе  

   интегрированного управления стратегиче-  

   скими изменениями в туристской индустрии  

   Владеть: современными методами исследо-  

   ваний в рекреационной географии, методами  

   анализа   и   прогнозирования   туристско-  

   рекреационных  потребностей,  количествен-  

   ными  и  качественными  методами  оценки  

   туристско-рекреационного  потенциала  тер-  

   ритории и основами туристско-  

   рекреационного  районирования, подходами  

   к проектированию, развитию и управлению  

   туристско-рекреационными  системами  раз-  

   личного ранга и вида на основе принципов  

   устойчивого развития  и  потребительского  

   спроса;  современными  технологиями  тури-  

   стско-рекреационного  проектирования,  ос-  

   воения и развития территорий   

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 
 

6.2.1. Зачет 
 

а) типовые вопросы (задания)  
Письменный зачет в виде структурированного задания по всем темам дисциплины. 

Тестовое задание включают 30 альтернативных вопросов, 5 открытых вопроса, 2 про-

блемных вопроса. 

 

Примерный перечень вопросов к зачету по учебной дисциплине «Маркетинг 

и брендинг туристиской дестинации» 

 

1.Понятие туристической дестинации. Элементы туристической дестинации. 

2.Свойства и виды туристической дестинации. 

3.Жизненный цикл туристической дестинации. 

4.Понятие туристическо- рекреационного потенциала дестинаций. 

5.Элементы туристическо- рекреационного потенциала дестинаций.  
6.Влияние качества туристических услуг на экономику дестинации. Инвестиции в 

достоприме-чательности.  
7.Туристические регионы как дестинации. Классификация туристических регионов. 

8. Региональный маркетинг. 

9. Маркетинговый подход к туристической дестинации. 

10. Маркетинг места. Маркетинг территорий. 

11. Организация системы территориального маркетингового управления. 

12. Особенности продвижения дестинации 

13. Основные способы продвижения туристической дестинации 

14. Стратегии продвижения туристической дестинации. 



15. Исследования маркетинговых коммуникаций предприятий сферы туризма и отдыха. 

16. Потребители туристических дестинаций. 

17. Сегменты рынка туристических дестинаций. 

18. Поведение потребителей туристических дестинаций. Мотивы выбора дестинации. 

19. Формирование отношения потребителей к туристической дестинации. 

20. Атрибутика бренда дестинации. 

21. Восприятие и имидж бренда дестинации. 

22. Типология имиджа дестинации. 

23. Вербальные и невербальные элементы дестинации. 

24. Определение бренда туристической дестинации, основные понятия и значения. 

25. Региональный брендинг. 

26. Цели формирования и виды бренда территории. 

27. Объекты и субъекты бренда территории. 

28. Процесс формирования бренда территории, его этапы. 

29. Концепция конкурентной идентичности территории С.Анхольта. 

30. Стратегический анализ рынка дестинации. SWOT – и ПЭСТ анализ дестинации. 

31. Оценка целесообразности вывода на рынок бренда дестинации 

32. Позиционирование бренда дестинации. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов)  
Вопросы тестовых заданий направлены на выявление уровня освоения обучающимися 

знаний, умений и навыков по компетенциям (ОК-13, ПК-3, ПК-7; ПК-8, ПК-9). В зачетный 
тест включаются задания разного типа, позволяющие оценить степень освоения компетенций: 
 на определение понятия;



 на характеристику признаков явления;


 на выбор правильного суждения;




 на обоснование собственного суждения (проблемные вопросы).




В установленное время обучающиеся должны: ответить на вопросы, выбрав один из 4-х 
предложенных ответов (для альтернативных вопросов); вписав ответ (для открытых вопро-
сов); написав развернутый ответ (до 1 страницы рукописного текста) – для проблемных во-
просов. При проверке отдельно учитываются результаты по разделам изучаемой дисциплины. 

 

в) описание шкалы оценивания: 
 до 40 % правильных ответов - не освоенные компетенции, направление на пересдачу;



 от 40 % до 60 % правильных ответов – частичное освоение компетенций, дополнительные вопросы по 
разделам дисциплины с низкими оценками;



 от 60 % до 80 % правильных ответов – достаточный уровень освоения компетенций;


 более 80 % правильных ответов – высокий уровень освоения компетенций.


 

 

6.2.2 Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 6.1) 
 

а) типовые задания (вопросы) - образец 

 

№ Контролируемые Код    контроли- Типовое задание 
п/п разделы (темы) руемой компе-  

 дисциплины тенции (или еѐ   

 (результаты по части) /   и ее  

 разделам)  формулировка –  

   по желанию   

1. Туристская дести- ОК-13  Альтернативные вопросы: 
 нация как базовый    Туристическая  дестинация  включает  в  себе 
 элементтурист-    следующие основные компоненты: 

 ской системы    а) туристические ресурсы; 

      б) туристическую инфраструктуру 



№ Контролируемые Код    контроли- Типовое задание 

п/п разделы (темы) руемой компе-  

 дисциплины тенции (или еѐ   

 (результаты по части) /   и ее  

 разделам)  формулировка –  

   по желанию   

      в)  туристические  предприятия,  расположен- 
      ные в территориальных пределах дестинации 

      г) верно все перечисленное. 

      Проблемные вопросы: 

      1.  Определите,  в  чем  суть  маркетингового 

      подхода к туристической дестинации. 

      2.Дайтеопределениетуристического- 

      рекреационного потенциала дестинации. 

   ПК-7  Задание для реферирования статьи: Кирьянова 
      Л.Г. «Туристская дестинация» как комплекс- 
      ный концепт и ключевой элемент туристской 

      системы» // Вестник Кемеровского государст- 

      венного университета. 2012. Т. 4. № 1. С. 131- 

      136. 

2. Маркетинг тури- ПК-3  Открытые вопросы: 
 стской дестинации    Каковы  основные  функции  и  возможности 
      рекламы в продвижении туристской дестина- 

      ции? 

      В  чем  суть  психографической  сегментации 

      туристского рынка? Как ее можно использо- 

      вать при разработке маркетинговой стратегии 

      дестинации? 

      Альтернативные вопросы: 

      Жизненный  цикл  дестинации  включает  сле- 

      дующие стадии: 

      а) дотуристскую стадию; 

      б) стадию диверсификации; 

      в) стадию сегментирования рынка; 

      г) верно все перечисленные. 

3. Брендинг  турист- ПК-8  Альтернативные вопросы: 
 ской дестинации    Бренд можно определить как: 
      а) название, символ, знак, термин или любая 

      другая характеристика, которая бы идентифи- 

      цировала товар или услугу как отличную от 

      других; 

      б)  сумму  всех  характеристик,  материальных 

      или нематериальных, которая делает коммер- 

      ческое предложение уникальным; 

      в) неосязаемую сумму свойств продукта: его 

      имени, упаковки и цены, его истории, репута- 

      ции и способа рекламирования; 

      г) верно все перечисленное. 

   ПК-9  Задание  по  подготовке  групповой  презента- 
      ции: SWOT-анализ туристской дестинации. 
       

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов)  
Для оценки уровня освоения обучающимися знаний, умений и навыков по компетенциям 

(ОК-13, ПК-3, ПК-7; ПК-8, ПК-9) используются следующие оценочные средства: 



 Тестовые задания (альтернативные вопросы) – зачетный тест. Выполненные задания сда-ются 
преподавателю и оцениваются по шкале от 0 до 100 баллов.



 Задания для реферирования статей. Выполненные задания сдаются преподавателю и оце-ниваются 
по шкале от 0 до 3-х баллов.



 Задания для работы с нормативными актами. Выполненные задания оцениваются по шка-ле от 0 до 
3-х баллов на семинарском занятии.



 Задания для докладов и коллективных презентаций. Выполненные задания оцениваются по шкале 
от 0 до 3-х баллов на семинарском занятии по результатам презентации.



 

в) описание шкалы оценивания  
 0 баллов - не освоенные знания, умения и навыки по соответствующей теме (разделу), на-

правление на пересдачу;


 1 балл – частичное освоение знаний, умений и навыков по соответствующей теме (разде-лу);




 2 балла – достаточный уровень освоения знаний, умений и навыков по соответствующей теме 
(разделу);



 3 балла – высокий уровень освоения знаний, умений и навыков по соответствующей теме 
(разделу).



 
 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы форми-

рования компетенций 
 

На заседании кафедры утверждается методика балльной оценки обучающихся по дисци-
плине «Маркетинг и брендинг туристской дестинации».  

При оценке уровня освоения компетенций по дисциплине «Маркетинг и брендинг тури-
стской дестинации» оценивается: 
 посещаемость семинаров;



 текущая работа на семинарах;




 выполнение заданий по реферированию статей;




 выполнение заданий по работе с нормативными актами;


 выступление с докладами в форме коллективных презентаций;




 письменный зачет в виде структурированного задания по всем темам курса. Критерии 
оценки знаний, умений и навыков.



Критерии оценки текущей работы (ТО – всего 100 баллов): 
 Процент семинарских занятий, посещенных студентом.



 Работа на семинарском занятии (участие в обсуждении вопросов рассматриваемой темы).




 Выполнение заданий: оценка выставляется в зависимости от качества выполнения зада-ний.


За работу с дополнительной литературой обучающиеся могут получить бонусные баллы 

(до 20 баллов).  
Баллы по текущей работе доводятся до обучающихся во время контрольных точек в те-

чение семестра.  
Зачет проводится письменно по зачетным тестам (ЗО – всего 100 баллов). Оценка вы-

ставляется в зависимости от количества правильных ответов.  
Итоговая оценка рассчитывается по формуле:  
ИО = 0,8*ТО+0,2*ЗО  
Оценка выставляется по следующей 

шкале:  «Зачтено» – от 60 балла и выше.  
«Не зачтено» – до 59 баллов. 



7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 
 

а) основная учебная литература: 
 

1. Кирьянова Л.Г. Маркетинг и брендинг туристических дестинаций: учебное пособие / Л.Г. 
Кирьянова / Институт истории, международных и социальных исследований Ольборского 
университета, 2010. – 268 с. 

 
 

б) дополнительная учебная литература: 
 

1. Дашкова, Татьяна Леонидовна. Маркетинг в туристическом бизнесе [Текст] : учеб. посо-
бие / Т. Л. Дашкова. - М. : Дашков и К°, 2011. - 71 с.  
2. Голубков Е. П. Основы маркетинга: учебник / Е. П. Голубков - М.: Финпресс - 2009. - 651 

с.  
3. Гончарова Н.А. Развитие туристической дестинации. Учебн. пособ.: Институт истории, 

международных и социальных исследований Ольборского университета, 2010. – 152 с. 

4. Дашкова Т.Л. Маркетинг в туристическом бизнесе.учеб. пособ., 2011. 72 с.  
5. Коротков А.В. Маркетинговые исследования: Учеб. Пособие для вузов. / А.В. Коротков – 
М.: ЮНИТИ-ДАНА. - 2005.  
6. Котлер Ф. Основы маркетинга / Ф. Котлер. - М.: Ростинтэр - 2006. - 736 с.  
7. Купер К., Флетчер Д., Гильберт Д., Ванхилл С., Богданов Е.. Экономика туризма: теория 
и практика, СПБ, 2008.  
8. Кирьянова, Лилия Геннадьевна. Маркетинг и брендинг туристских дестинаций [Текст] : 
учеб. пособие / Л. Г. Кирьянова. - Ольборг : Институт истории, междунар. и социальн. исслед. 
Ольборгского ун-та; Томск : Изд-во Томского политехнического ун-та, 2010 - 266с  
9. Моисеева А.П. Коммуникационный менеджмент: учебное пособие /А.П. Моисеева. Ин-
ститут истории, международных и социальных исследований Ольборского университета,  
2011. – 252 с.  

10. Попов Е. В. Теория маркетингового исследования / Е.В. Попов. - Екатеринбург: УГТУ. - 
1998.  

11. Шубаева В.Г., Афанасенко И.Д. Маркетинг туризма, СПБ, Издательство СПБГУЭФ, 2000. 
 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисципли-

ны (модуля) 
 

Официальные сайты  
1. Государственный совет РФ [Электронный ресурс]. – URL: 

http://state.kremlin.ru/state_council  
2. Официальный сайт Государственной Думы РФ. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.duma.gov.ru/  
3. Официальный сайт Правительства РФ. [Электронный ресурс]. – URL: http://government.ru/ 

4. Официальный сайт Президента РФ. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.kremlin.ru/  
5. Официальный сайт Совета Федерации РФ. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.council.gov.ru/  
6. Официальный сайт Администрации Кемеровской области [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.ako.ru/default.asp  
7. Официальный сайт Кемеровского городского Совета народных депутатов [Электронный 

ресурс]. – URL: http://www.kemgorsovet.ru/  
8. Официальный сайт Совета народных депутатов Кемеровской области [Электронный ре- 

сурс]. – URL: http://www.sndko.ru/ 

9. Сайт администрации г. Кемерова [Электронный ресурс]. – URL: http://www.kemerovo.ru/ 

10. Сайт Администрации Кемеровской области [Электронный ресурс]. – URL: 

http://state.kremlin.ru/state_council
http://www.duma.gov.ru/
http://government.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://www.ako.ru/default.asp
http://www.kemgorsovet.ru/
http://www.sndko.ru/
http://www.kemerovo.ru/


http://www.ako.ru/default.asp 

 

Журналы:  
1. Журнал «Маркетинг менеджмент» [Электронный ресурс]. – URL: http://www.marketing-
magazine.ru/  
2. Журнал «Маркетинг в России и за рубежом» [Электронный ресурс]. – URL: 
http://www.dis.ru/market/  
3. Журнал «Маркетинг и маркетинговые исследования» [Электронный ресурс]. – URL: 
http://grebennikon.ru/journal-3.html  
4. Журнал «Маркетинг PRO [Электронный ресурс]. – URL: 
http://www.marketingpro.ru/journal.html  
5. Консультант директора  
6. Консультант по управлению [Электронный ресурс]. – URL: 
http://www.procmc.ru/magazine.html  
7. Менеджмент в России и за рубежом.  
8. Проблемы теории и практики управления. [Электронный ресурс]. – URL: 
http://www.ptpu.ru/  
9. Сетевой журнал "b2b.ibs.ru". [Электронный ресурс]. – URL: http://www.b2b.ibs.ru 

10. Управленческое консультирование. Сайт журнала: http://www.dialogvn.ru/uk/index.html 

11. Эксперт. [Электронный ресурс]. - URL: http://www.expert.ru 

 

Газеты 
1. Российская газета. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.rg.ru/ 

2. Кузбасс. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.kuzbass85.ru/ 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (мо-

дуля) 
 

При изучении дисциплины используются следующие формы работы:  
1. Лекции не предусмотрены. Лекционные материалы содержатся в слайд-конспекте по 

дисциплине «Маркетинг и брендинг туристической дестинации». Посещаемость лекций вхо-
дит в балльную оценку по дисциплине (см. «Методику балльной оценки по учебной дисцип-

лине «Маркетинг и брендинг туристической дестинации»»).  
2. Семинарские занятия, на которых проводится опрос по теоретическим вопросам изу-

чаемых тем, разбираются проблемные ситуации, заслушиваются доклады в форме коллектив-

ных презентаций. Посещаемость семинарских занятий входит в балльную оценку по дисцип-

лине (см. «Методику балльной оценки по учебной дисциплине «Маркетинг и брендинг тури-
стической дестинации»»).  

Задания к семинарским занятиям содержатся в Плане семинарских занятий. При подго-

товке к семинару следует использовать рекомендованный преподавателем учебник - для ос-

воения теоретического материала. За работу на семинаре, в зависимости от продемонстриро-

ванных знаний, умений и навыков, Вы можете набрать разное количество баллов (см. «Мето-

дику балльной оценки по учебной дисциплине «Маркетинг и брендинг туристической дести-

нации»»).  
3. Самостоятельная работа. Задания по самостоятельным работам содержатся в Плане 

семинарских занятий. В самостоятельную работу студентов входит:  
подготовка к семинарскому занятию (освоение теоретического материала); 

подготовка доклада, его представление в форме групповой презентации; 

реферирования статей по заданным преподавателям вопросам ; работа с 

нормативными актами;  
знакомство с дополнительной литературой (работа оценивается дополнительными балла-
ми - см. «Методику балльной оценки по учебной дисциплине «Маркетинг и брендинг ту-
ристической дестинации»»).  

4. Зачет по дисциплине «Маркетинг и брендинг туристической дестинации». 

http://www.ako.ru/default.asp
http://www.marketing-magazine.ru/
http://www.marketing-magazine.ru/
http://www.marketing-magazine.ru/
http://www.dis.ru/market/
http://grebennikon.ru/journal-3.html
http://www.marketingpro.ru/journal.html
http://www.procmc.ru/magazine.html
http://www.ptpu.ru/
http://www.b2b.ibs.ru/
http://www.dialogvn.ru/uk/index.html
http://www.expert.ru/
http://www.rg.ru/
http://www.kuzbass85.ru/


Зачет сдается письменно. Зачетный тест представляет собой структурированное задание 
по всем темам дисциплины. Тестовое задание включает 30 альтернативных вопросов, 5 от-
крытых вопроса.  

Для подготовки к зачету следует воспользоваться рекомендованным преподавателем 
учебником, слайд-конспектом лекций, своими конспектами лекций и докладов на семинар-
ском занятии, реферированными статьями и др. материалами.  

Критерии для получения зачета см. в «Методике балльной оценки по учебной дисцип-
лине «Маркетинг и брендинг туристической дестинации»». 
 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая пере-

чень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 
 

1. Адресно-телефонная информационная система [Электронный ресурс]. – URL: 
http://www.rosvlast.ru/index.aspx  

2. Информационно-правовой  портал  «Консультант  плюс» (правовая  база  данных).  [Элек- 

тронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/ 

3. Информационно-правовой  портал  «Гарант»  (правовая  база  данных).  [Электронный  ре- 

сурс]. – URL: http://www.garant.ru/  
4. Официальный интернет-портал правовой информации. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://pravo.gov.ru/  
5. Федеральный  образовательный  портал  «Экономика,  социология,  менеджмент».  [Элек- 

тронный ресурс]. – URL: http://ecsocman.edu.ru  
6. Сайт ассоциации консультантов по экономике и управлению [Электронный ресурс]. - 

URL: http://www.akeu.ru/  
7. Сайт с информационно-методическими материалами по построению систем управления, 

примеры бизнес-моделей и процессов организаций) [Электронный ресурс]. - URL: 
http://www.betec.ru  

8. Сайт «Технологии корпоративного управления») [Электронный ресурс]. - URL: 

http://www.iteam.ru/  
9. Сайт международного сообщества менеджеров [Электронный ресурс]. - URL: 

http://www.e-xecutive.ru  
10. Сайт журнала «Менеджмент в России и за рубежом») [Электронный ресурс]. - URL: 

http://www.mevriz.ru/  
11. Сайт Российской ассоциации маркетинга [Электронный ресурс]. – URL: http://www.ram.ru/  
12. Сайт центра маркетинговых исследований и PR [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.consalt-spb.ru/index.php?select=analytics 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины «Маркетинг и брендинг 
туристической дестинации» используются интерактивные устройства: компьютер, проектор, 

интерактивная доска. 

http://www.rosvlast.ru/index.aspx
http://www.akeu.ru/
http://www.betec.ru/
http://www.iteam.ru/
http://www.mevriz.ru/
http://www.ram.ru/
http://www.consalt-spb.ru/index.php?select=analytics


12. Иные сведения и (или) материалы 
 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 

№ Наименование об- Краткая характеристика Представление 

п/п разовательной  оценочного сред- 

 технологии  ства в фонде 

1. Реферат статьи Средство, позволяющее оценить умение Тематика  и  требо- 
  обучающегося письменно излагать мате- вания к рефератам 

  риал  по  поставленной  теме,  самостоя-  

  тельно находить необходимую информа-  

  цию,  анализировать  и  обобщать  ее,  де-  

  лать выводы.  

2. Доклад,презента- Индивидуальное или коллективное пред- Тематика докладов, 
 ция ставление  результатов  деятельности  в требования  к  пре- 

  рамках подготовки реферата, исследова- зентации 

  тельской работы или бизнес-плана в виде  

  устного доклада с использованием подго-  

  товленной  презентации.  Позволяет  оце-  

  нить умение общаться четко, сжато, убе-  

  дительно, выбирая  подходящие для ау-  

  дитории стиль, аргументированно отве-  

  чать на вопросы аудитории.  

3. Анализ    норматив- Средство, позволяющее оценить умение Структурированные 
 ных актов обучающегося  самостоятельно  находить задания по поиску и 

  необходимые нормативные акты, опреде- работе с норматив- 

  лять их назначение, выделять основопо- ными актами 

  лагающие нормы поведения и взаимодей-  

  ствия в обществе.  
 

 

Составитель: Доцент кафедры экономической теории и государственного 
управления, к.э.н., доцент Апарина Н.Ф. 

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 
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