
 



 
 



1. ОПИСАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование 
показателей 

Укрупненная группа, 
направление подготовки 
(профиль, магистерская 

программа), специальности, 
программа высшего 
профессионального 

образования 

Характеристика 
учебной дисциплины 

Очная 
форма 

обучения 

Заочная 
форма 

обучения 

Количество зачетных 
единиц – 3 
  

Укрупненная группа 
43.00.00 «Сервис и туризм» 

Вариативная дисциплина 
Цикл профессионально-

ориентированных 
дисциплин 

самостоятельного выбора 
учебного заведения 

Направление подготовки 
43.04.02 «Туризм» 

Модулей - 1 

Магистерская программа 
«Туризмоведение» 

Год подготовки: 
Смысловых модулей - 2 2-й 2-й 
Индивидуальные научно-
исследовательские 
задания: Подготовка 
докладов, рефератов и 
научных статей по 
приведенной 
тематике 

Семестр: 

Общее количество часов -
108 

3-й 3-й 
Лекции 

Количество часов в 
неделю для очной формы 
обучения: 
аудиторных - 2 
самостоятельной работы 
студента - 4 

Программа высшего 
профессионального образования: 

 
 

магистратура 

18 час. 6 час. 
Практические, 

семинарские занятия 
18 час. 6 час. 

Лабораторные работы 
- - 

Самостоятельная 
работа 

72 час. 96 час. 
Индивидуальные 

задания: 
- 

Вид контроля: экзамен 
Соотношение количества часов аудиторных занятий и самостоятельной 

работы составляет:  
для очной формы обучения – 36/72 
для заочной формы обучения – 12/96 

 
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель: предоставление студентам умений и способностей относительно 

особенностей регионального развития туризма, а также сущности, 
принципов, методов и технологий регионального управления развитием 
отрасли. Представлены научно-методические рекомендации относительно 
разработки программы развития туризма региона, которая базируется на 
определенной концепции и содержит механизм устойчивого развития 
отрасли с учетом потенциала и возможностей территории. Представлены 
такие направления исследования, как экономическая диагностика 
регионального развития туризма, мониторинг и регуляция реализации 



программы развития туризма, определение потенциала региона и 
эффективность управления отраслью. 

Задачи: изучение и овладение практическими навыками относительно 
туризма как формы хозяйственно-экономической деятельности; сущности и 
состояния регионального, экономического и социального развития; 
ресурсного обеспечения регионального развития туризма; финансовой 
основы регионального управления; государственных региональных программ 
и прогнозов; мониторинга и регуляции реализации программ регионального 
развития туризма и туристических регионов. 
 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 
М.1.В.11 «Управление региональным развитием туризма» является 

учебной дисциплиной вариативной части (дисциплина самостоятельного 
выбора учебного заведения) общенаучного цикла рабочего учебного плана 
по направлению подготовки 43.04.02 «Туризм». Компетенции, формируемые 
в ходе освоения дисциплины, связаны с содержанием дисциплин учебного 
плана подготовки магистров: М.1.Б.1 «Правовое обеспечение деятельности в 
туристической индустрии», М.1.В.7 «Туризмология (история и методология 
науки туризма)». 

 
4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
В результате освоения дисциплины студент должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями (ПК): 
способностью к разработке стратегий развития туристской 

деятельности на федеральном, региональном, муниципальном (локальном) 
уровне и соответствующих уровням проектов (ПК-2); 

способностью оценивать и осуществлять технико-экономическое 
обоснование инновационных проектов в туристской индустрии на разных 
уровнях (федеральном, региональном, муниципальном (локальном) уровне) 
(ПК-9); 

способность работать в поликультурной среде с целью обеспечения 
взаимодействий на международном, государственном, региональном, 
муниципальном (локальном) уровнях (ПК-13). 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

 общие принципы особенностей регионального развития туризма; 
 основы организации ресурсного обеспечения регионального развития 

туризма; 
 макротуристическое районирование. 

уметь: 
 применять методы финансовой основы регионального управления; 
 применять методы региональных программ и прогнозов; 



 применять мониторинг и регуляцию реализации программ 
регионального развития туризма. 
владеть: 

 социопсихологическими аспектами управления региональным 
развитием туризма. 
 
5. ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Смысловой модуль 1. Научные принципы регионального развития 
туризма 
Тема 1. Туризм как форма хозяйственно-экономической деятельности 
1) Современное состояние и тенденции развития туризма. 
2) Анализ и структуризация факторов развития туризма. 
3) Сущность и виды регионального туризма как объекта управления. 
4) Сущность, задания и цели государственной регуляции и регионального 
управления развитием туризма. 
Тема 2. Сущность и состояние регионального, экономического и 
социального развития 
1) Регион как объект исследования: основные понятия и методы 
исследования. 
2) Сущность, принципы и цели государственной региональной политики. 
3) Основные формы и методы государственной регуляции развития регионов. 
Тема 3. Ресурсное обеспечение регионального развития туризма 
1) Плановый подход к выявлению и структуризации туристских ресурсов. 
2) Системный подход к целевому формированию и использованию 
туристического потенциала региона. 
3) Кадастр туристских ресурсов как основа планирования устойчивого 
развития туризма в регионе. 
4) Нормирование как основа эффективного использования ресурсов для 
устойчивого развития туризма в регионе. 
Смысловой модуль 2. Государственное регулирование 
Тема 4. Финансовая основа регионального управления 
1) Сущность местных бюджетов 
2) Принципы формирования местных бюджетов 
3) Доходы местного бюджета 
4) Расходы местного бюджета 
5) Норматив бюджетной обеспеченности. 
Тема 5. Государственные региональные программы и прогнозы 
1) Региональные программы развития туризма: их структура и содержание 
2) Программно-целевой подход к аргументированию регионального развития 
туризма 
3) Сущность и порядок разработки концепции регионального развития 
туризма 
Тема 6. Мониторинг и регуляция реализации программы регионального 
развития туризма 
1) Мониторинг и регуляция реализации программы регионального развития 
туризма 



2) Экономическая диагностика регионального развития туризма: сущность и 
основные понятия 
3) Виды экономической диагностики регионального развития туризма 
4) Инструменты экономической диагностики регионального развития 
туризма 

 
6. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Название смысловых 
модулей и тем 

Количество часов 
очная форма обучения заочная форма обучения 

всего в том числе*: всего в том числе*: 
л. п. лаб. инд. срс л. п. лаб. инд. срс 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Модуль 1 
Смысловой модуль 1. Научные принципы регионального развития туризма 

Тема 1. Туризм как 
форма хозяйственно- 

экономической 
деятельности 

17 2 3   12 18 1 1   16 

Тема 2. Сущность и 
состояние 

регионального, 
экономического и 

социального развития 

18 3 3   12 18 1 1   16 

Тема 3. Ресурсное 
обеспечение 

регионального 
развития туризма 

18 3 3   12 18 1 1   16 

Итого по смысловому 
модулю 1: 53 8 9   36 54 3 3   48 
Смысловой модуль 2. Государственное регулирование 

Тема 4. Финансовая 
основа регионального 

управления 
17 2 3   12 18 1 1   16 

Тема 5. 
Государственные 

региональные 
программы и 

прогнозы 

19 4 3   12 18 1 1   16 

Тема 6. Мониторинг 
и регуляция 
реализации 
программы 

регионального 
развития туризма 

19 4 3   12 18 1 1   16 

Итого по смысловому 
модулю 2: 55 10 9   36 54 3 3   48 
Всего часов:             

Модуль 2 
ИНИР   - -  -   - -  - 
Всего часов: 108 18 18   72 108 6 6   96 

 
 
 
 
 



 

7. ТЕМЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

№ 
п/п Название темы 

Количество 
часов 

очная 
форма 

заочная 
форма 

1 Не запланированы   

8. ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

№ 
п/п Название темы 

Количество 
часов 

очная 
форма 

заочная 
форма 

1  Туризм как форма хозяйственно-экономической деятельности 3 1 
2  Сущность и состояние регионального, экономического и 

социального развития 3 1 

3  Ресурсное обеспечение регионального развития туризма  3 1 
4 Финансовая основа регионального управления  3 1 
5 Государственные региональные программы и прогнозы  3 1 
6 Мониторинг и регуляция реализации программы регионального 

развития 3 1 

Всего: 18 6 

9. ТЕМЫ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

№ 
п/п Название темы 

Количество 
часов 

очная 
форма 

заочная 
форма 

1 Не запланированы    

10. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

№ 
п/п Название темы 

Количество 
часов 

очная 
форма 

заочная 
форма 

1  Туризм как форма хозяйственно-экономической деятельности 12 16 
2  Сущность и состояние регионального, экономического и 

социального развития 
12 16 

3  Ресурсное обеспечение регионального развития туризма  12 16 
4 Финансовая основа регионального управления  12 16 
5 Государственные региональные программы и прогнозы  12 16 
6 Мониторинг и регуляция реализации программы регионального 

развития 
12 16 

Всего: 72 96 
 



 
 

11. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 
1. Разработка структурно-логических схем по отдельным вопросам 

дисциплины. 
2. Работа с официальными данными (официальные сообщения в СМИ, 

статистические данные и т.п.). 
3. Подготовка обзоров периодической и монографической литературы 

по темам дисциплины. 
4. Подготовка докладов, рефератов и научных статей по приведенной 

тематике. 
 

12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
Комплект учебно-методических материалов для обеспечения и 

сопровождения рабочей программы включает: 
 современную отечественную и зарубежную учебную и научную 

литературу; 
 законодательные и нормативные документы; 
 статистические данные; 
 тематическую подборку материалов к задачам; 
 перечень тем рефератов; 
 комплекты контрольных вопросов для проверки знаний студентов; 
 электронный конспект лекций; 
 методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов. 
 

13. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 
КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

Перечень тем рефератов 
1. Основные понятия регионалистики. 
2. Факторы регионализации. 
3. Региональная экономика: предмет, объект и методы исследования. 
4. Методы и принципы управления региональным развитием. 
5. Структура управления региональным развитием. 
6. Регулирование территориального развития. 
7. Ресурсы как основа развития и специализации региона. 
8. Понятие о туристическом регионе и его компонентах. 
9. Туристика - как научная система. 



10. Структура регионального экономического комплекса. 
11. Туристско-рекреационные ландшафты как среда осуществления 
туристско- рекреационной деятельности. 
12. Характеристика туристско-рекреационных ландшафтов. 
13. Пути реализации государственной политики развития туризма на 
региональном уровне. 
14. Сущность и виды регионального туризма. 
15. Регион как объект исследования: основные понятия и методы 
исследования. 
16. Плановый подход к выявлению и структуризации туристских ресурсов. 
17. Системный подход к целевому формированию и использованию 
туристического потенциала региона. 
18. Кадастр туристских ресурсов как основа планирования устойчивого 
развития туризма в регионе. 
19. Нормирование как основа эффективного использования ресурсов для 
устойчивого развития туризма в регионе. 
20. Региональные программы развития туризма: их структура и содержание. 

 
Программа подготовки к экзамену 

1. Особенности взаимодействия сферы туризма с экономикой региона. 
2. Сущность и виды регионального туризма. 
3. Сущность государственного регулирования и регионального управления 
развитием туризма. 
4. Задачи государственного регулирования и регионального управления 
развитием туризма. 
5. Цели государственного регулирования и регионального управления 
развитием туризма. 
6. Регион как объект исследования: основные понятия и методы 
исследования. 
7. Сущность, принципы и цели государственной региональной политики. 
8. Формы государственного регулирования развития регионов. 
9. Методы государственного регулирования развития регионов. 
10. Плановый подход к выявлению и структуризации туристских ресурсов. 
11. Системный подход к целевому формированию и использованию 
туристического потенциала региона. 
12. Кадастр туристских ресурсов как основа планирования устойчивого 
развития туризма в регионе. 
13. Нормирование как основа эффективного использования ресурсов для 
устойчивого развития туризма в регионе. 
14. Региональные программы развития туризма: их структура и содержание. 



15. Программно-целевой подход к обоснованию регионального развития 
туризма. 
16. Суть и порядок разработки концепции регионального развития туризма. 
17. Сущность местных бюджетов. 
18. Принципы формирования местных бюджетов. 
19. Доходы местного бюджета. 
20. Расходы местного бюджета. 
21. Норматив бюджетной обеспеченности. 
22. Межбюджетные трансферты. 
 
 
14. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БАЛЛОВ, КОТОРЫЕ ПОЛУЧАЮТ 
ОБУЧАЮЩИЕСЯ 
Текущее тестирование и самостоятельная работа Итого 

текущий 
контроль 
в баллах 

Итоговый 
контроль 
(экзамен) 

Сумма в 
баллах 

Смысловой модуль № 1 Смысловой модуль № 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 
40 60 100 7 7 6 6 7 7 

 
Соответствие государственной шкалы оценивания академической  

успеваемости и шкалы ECTS 

По 
шкале 
ECTS 

Сумма баллов за 
все виды учебной 

деятельности 
По государственной шкале Определение 

А 90-100 «Отлично» (5) 
отличное выполнение с 

незначительным количеством 
неточностей 

В 80-89 

«Хорошо» (4) 

в целом правильно выполненная 
работа с незначительным 

количеством ошибок (до 10%) 

С 75-79 
в целом правильно выполненная 

работа с незначительным 
количеством ошибок (до 15%) 

D 70-74 
«Удовлетворительно» (3) 

неплохо, но со значительным 
количеством недостатков 

E 60-69 выполнение удовлетворяет 
минимальные критерии 

FX 35-59 

«Неудовлетворительно» (2) 

с возможностью повторной 
аттестации 

F 0-34 с обязательным повторным 
изучением дисциплины 

(выставляется комиссией) 
 
 
 
 
 



15. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 
Основная 

1. Стельмах, Е. А. Управление региональным развитием туризма. 
[Электронный ресурс]: электронный конспект лекций для студентов всех 
форм обучения, направления подготовки 43. 03. 02 «Туризм» / Е. А. 
Стельмах; М-во образования и науки ДНР, ГО ВПО «Донец. нац. ун-т 
экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского», Каф. туризма. ─ 
Донецк: [ДонНУЭТ], 2017. ─ Локал. компьютер. сеть НБ ДонНУЭТ. 
 
Дополнительная 

1. Горбанёв В.А. Общественная география зарубежного мира и России 
[Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по 
специальностям «Экономика», «Социально-экономическая география» и 
«Природопользование» / В.А. Горбанёв. — Электрон. текстовые данные. — 
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 487 c. — 978-5-238-02488-2. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/59467.html 

2. Горохов С.А. Общая экономическая, социальная и политическая 
география [Электронный ресурс]: учебное пособие / С.А. Горохов, Н.Н. 
Роготень. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. — 
271 c. — 978-5-238-02121-8. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/16421.html 

 
Электронные ресурсы 

1. Феноменология путешествий как предмет туристики. 
[Электронны ресурс]. – Режим доступа: 
http://academy.rmat.ru/2015/09/23/fenomenologiyaputeshestvii-kak-predmet-
turistiki.html 

2. Туризм. [Электронны ресурс]. – Режим доступа: 
www.tourism.gov.ua 

 
16. ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 
1. Официальный сайт Донецкой Народной Республики – Режим 

доступа:  http://dnr-online.ru/ 
2. Министерство молодежи, спорта и туризма ДНР – Режим доступа: 

https://vk.com/club82287460 
 
17. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
В качестве материально-технического обеспечения дисциплины 

используются: 
лекционная мультимедийная аудитория № 7306; 
мультимедийные средства (проекторы, ноутбуки); 
компьютерные рабочие места; 
программное обеспечение; 
наборы слайдов и кинофильмов по темам дисциплины. 



18. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Фамилия, 
имя, 

отчество 

Должность 
(для 

совместителей 
место 

основной 
работы, 

должность) 

Наименование 
учебного 

заведения, 
которое 
окончил 

(год 
окончания, 

специальность, 
квалификация 

по диплому) 

Ученая степень, 
шифр и 

наименование 
научной 

специальности, 
ученое звание, 

какой кафедрой 
присвоено, тема 

диссертации 

Повышение 
квалификации 
(наименование 

организации, вид 
документа, тема, 

дата выдачи) 

Ангелина 
Ирина 

Альбертовна 

И.о. 
заведующей 

кафедрой 
туризма, 
доцент 

Донецкий 
институт 
советской 
торговли, 

1991, «Учет, 
контроль и 

анализ 
хозяйственной 
деятельности», 

экономист 

Д.э.н., 08.00.10. 
Финансы, 

денежное обращение 
и 

кредит, 08.00.05. 
Экономика и 
управление 
народным 

хозяйством, 
доцент кафедры 

контроля и 
АХД, 

«Теоретико- 
методологические 

основы 
развития 

государственного 
финансового 
контроля». 

Республиканский 
институт 

последипломного 
образования 
инженерно-

педагогических 
работников, 

удостоверение №366 
от 

11.05.2016 г.; ГО 
ВПО «Донецкий 
национальный 
университет 
экономики и 

торговли имени 
Михаила Туган-

Барановского» ДК 
000065 от 19.05.2016 

 
Программа составлена в соответствии с требованиями ГОС ВПО и 

учебным планом по направлению подготовки 43.04.02 «Туризм» 
(магистерская программа: Туризмоведение). 
 


