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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины:  изучение формирования туристских кластеров   как инструмента развития 

внутреннего туризма в России 

 

Задачи дисциплины:  

  -дать представление об основах формирования туристских кластеров, их признаках, видах и 

особенностях ;  

 - научить анализировать проблемы и определять перспективы развития туристских 

кластеров в Российской Федерации, необходимость их формирования в различных регионах 

страны;   

- сформировать  готовность создавать модель туристского кластера для регионов России 

  

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

освоить компетенции: 

Код и содержание индикаторов компетенции : 

 ПКоб-1. Способен осуществлять стратегическое планирование, организацию и контроль 

деятельности в сфере туризма на различных уровнях управления 

ПКоб-1.1. Проводит стратегический анализ, выявляет факторы успеха, экономически 

обосновывает корпоративные и функциональные стратегии развития предприятий сферы 

туризма. ПК-1.2. Формирует концепцию и планирует реализацию конкурентной стратегии 

развития предприятий сферы туризма  

ПКоб-1.3. Способен выполнить прогнозирование развития сферы туризма и туристской 

деятельности в разрезе различных уровней управления, в том числе на основе форсайт-

технологий. 

  

Знать:  методические аспекты формирования и развития, стратегического планирования  

туристских кластеров   

Уметь:  осуществлять стратегической   планирование по формированию туристских 

кластеров; организовывать  деятельность по развитию туристских кластеров и управлять 

Владеть: готовностью   разрабатывать стратегию формирования и развития туристского 

кластера, осуществлять контроль и управление деятельностью туристского кластера; выполнять 

прогнозирование развития сферы туризма и туристской деятельности в разрезе различных 

уровней управления, в том числе на основе форсайт-технологий   

 
 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 Изучается в 2 семестре. Является обязательной дисциплиной, формируемой участниками 

образовательных отношений.    Изучается одновременно с дисциплинами  «Современные 

тенденции и прогнозирование развития регионального туристского рынка», «Управление 

развитием туристских дестинаций», является основой для организационно-управленческой и 

преддипломной практики. 

 

4. Объем дисциплины 

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических  

часов и виды учебной работы 
 

Виды учебной работы, Очная форма Очно-заочная Заочная 

Общая трудоемкость в зачетных единицах   4 
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Общая трудоемкость в часах   144 

Аудиторные занятия в часах, в том числе:    

Лекции   10 

Практические занятия   12 

Лабораторные занятия    

Самостоятельная работа в часах   113 

Форма промежуточной аттестации   экзамен 

  
4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 

Виды учебных занятий Очная 

форма 

Очно-заочная Заочная 

Лекции   10 

Практические занятия   12 

Лабораторные занятий    

Консультации   2,5 

Зачет/зачеты    

Экзамен/экзамены   0,35 

Курсовые работы    

Курсовые проекты    

Всего    24,85 

 

 
5 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам), с 

указанием количества часов и видов занятий 

 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 
№ Название раздела, темы Всего 

з.е/час 

Аудиторные занятия Самостоятельная 

работа Лекц. Практ. Лаб. 

1. Кластерный подход в 

развитии туризма 

 2 2  20 

2.  Региональные 

кластеры 

центральной России в 

туристском бизнесе 

 4 4  20 

3.  Организация 

туристских кластеров 

в Краснодарском крае 

 2 2  20 

4.  Автокластеры и 

водные в республике 

Татарстан;  и 

Тверской области 

 

 2 2  17 

5. Туристско-

рекреационный 

кластер Приморского 

края, Алтая, 
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Башкортастана, 

Бурятии 

 Подготовка к экзамену      36 

 Итого: 144/4 10 12  113 

 

5.2. Содержание: 
 

1. Кластерный подход в развитии туризма. Создание точек роста экономики регионов на 

основе кластерного подхода. Инвестиционная поддержка туристских кластеров. Отражение 

кластерного подхода в Федеральной целевой программе развития туризма в РФ. Перспектива: 

30 кластеров в более 60 субъектах РФ. Виды кластеров: туристский, туристско-спортивный, 

автотуристский, медицинский кластеры; субкластеры  

2.  Региональные кластеры центральной России в туристском бизнесе. «Великий Устюг -- 

родина Деда Мороза» в Вологодской области, «Китежская Русь» в Нижегородской области, 

«Ни- кола-Ленивец» в Калужской области, «Кладезь земли Костромской» в Костроме, «Елец» в 

Липецкой области, «Пещера Мономаха» в Саратовской области, «Этническая Чувашия» в 

Чувашской Республике, межрегиональный культурно-исторический кластер «Ганзейские 

города»( 12 исторических городов).,  

 3. Организация туристских кластеров в Краснодарском крае.  Планируется «Абрау-Утриш» 

(Новороссийск, Анапа) «Лермонтово» (Туапсинский район), «Можжевеловая роща» 

(Геленджик), «Горячий Ключ» (Горячий Ключ») 

4.Автокластеры и водные кластеры  в республике Татарстан и Тверской области. 

Особенности автокластеров.  Автокластер  «Верхневолжье» в Тверской области с основными 

направлениями водный и рекреационный туризм.Автокластер в Татарстане «Именьково» 

Развитие туристических кластеров в Волжско-Камском бассейне Республики Татарстан 

«Великий волжский путь». Туристско-рекреационный кластер «Билярск».  

5 Туристско-рекреационный кластеры Приморского края, Алтая, Башкортастана, 

Бурятии. Приморский край «Владивосток -- центр делового туризма»; ТРК «Белокуриха» в 

Алтайском крае; ТРК в суперкластеры (так, суперкластер «Башкортостан» объединяет 7 

кластеров); кластер Республики Бурятия  «Подлеморье» . 

 

 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

№ 

п/п 
Раздел (тема)  

дисциплины 

Задание Часы Методические 

рекомендации по 

выполнению задания 

(при необходимости) 

Форма 

контроля 

1.  Кластерный 

подход в 

развитии 

Уметь 

ответить на 

вопросы по 

основным 

20 Изучить материалы 

лекции   [3,4 ]   

 

Опрос 



6 

 

туризма 

 

понятиям  

        

2.  Региональные 

кластеры 

центральной 

России в 

туристском 

бизнесе 

 Подготовить 

таблицу 

кластеров 

центральной 

России   

20  Изучение литературы 

[2,3],материалы интернет 

[  8,9,13]    

Проверка 

самостоятельной 

работы 

3   Организация 

туристских 

кластеров в 

Краснодарско

м крае 

 Подготовить 

презентацию 

по одному из 

кластеров 

Краснодарског

о края   

20 Использовать  интернет и 

мультимедиа [4] 

  Презентация  

4  Автокластеры 

и водные в 

республике 

Татарстан;  и 

Тверской 

области 

 На сайтах  

найти 

информацию и 

проанализиров

ать по 

заданной 

схеме (по 

определенном

у тур. 

кластеру) 

20  Использовать интернет и 

мультимедиа [7] 

Презентация  

5 Туристско-

рекреационны

й кластеры 

Приморского 

края, Алтая, 

Башкортастан

а, Бурятии 

Выбрать   

авто или 

речной 

кластер, 

описать его 

особенности 

и 

перспективы 

развития  

17    Использовать 

литературу и материалы 

интернет [6] 

Проверка 

самостоятельной 

работы   

6 Подготовка к 

экзамену 

  36   

 

 

6.2. Тематика и задания для практических занятий 

1. Кластерный подход в развитии туризма 

 Вопросы к обсуждению:  

1. Что такое туристский кластер, его основные черты? 

2. Зачем нужны такие объединения? 

3. Описать состав кластера , иеррархия. Представить в виде схемы 

4. Цели туристских кластеров 

5. Разновидности и виды туристских клатеров 
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6. Мировые кластеры и российский опыт 

2.  Региональные кластеры центральной России в туристском бизнесе.  

1. Дать характеристику и определить перспективы развития кластера «Великий Устюг -- 

родина Деда Мороза» в Вологодской области,  

2. Описать основные черты и преимущества  кластера «Китежская Русь» в Нижегородской 

области,  

3. Представить кластер  «Ни- кола-Ленивец» в Калужской области  и определить 

перспективы его развития   

4.   Своеобразие и преимущества туристского кластера  «Кладезь земли Костромской»  в  

5. Дать характеристику и определить перспективы развития кластера «Елец» в Липецкой 

области, «Пещера Мономаха» в Саратовской области,  

6. Охарактеризовать    кластера «Этническая Чувашия» в Чувашской Республике  

7.  Представить межрегиональный культурно-исторический кластер «Ганзейские города»( 

12 исторических городов)  

 3. Организация туристских кластеров в Краснодарском крае   

1. Описать планируемый кластер  «Абрау-Утриш» (Новороссийск, Анапа) 

2. Дать характиристику и представить планы развития кластера «Лермонтово» 

(Туапсинский район), 

3.  Особенности и привлекательность кластера «Можжевеловая роща» (Геленджик) 

4.  Характеристика кластера «Горячий Ключ» (Горячий Ключ»), планируемы мероприятия 

4.Автокластеры и водные кластеры  в республике Татарстан и Тверской области.   

1.  Представить планируемы мероприятия по развитию автокластера  «Верхневолжье» в 

Тверской области с основными направлениями водный и рекреационный туризм 

2. Как будет развиваться автокластер в Татарстане «Именьково»  

3. Развитие туристических кластеров в Волжско-Камском бассейне Республики Татарстан 

«Великий волжский путь». 

4. Дать характеристику  Туристско-рекреационного кластера «Билярск».  

5. Туристско-рекреационный кластеры Приморского края, Алтая, Башкортастана, 

Бурятии.  

1. Приморский край «Владивосток -- центр делового туризма»; 

2. Как реализуются мероприятия по развитию ТРК «Белокуриха» в Алтайском крае, 

представленные Федеральной целевой программе развития туризма в РФ   

3.  Охарактеризовать  суперкластер «Башкортостан», объединяющий  7 кластеров  

4. В чем преимущества кластера Республики Бурятия  «Подлеморье»  

 

 

6.3. Тематика и задания для лабораторных  занятий 

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ 
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(проектов) 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  
а) основная: 

 

 

 

 Основная литература  

1 Внутренний туризм как основа устойчивого развития регионов России 

: сборник научных статей / Министерство культуры Российской 

Федерации, ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный 

университет культуры и искусств» ; отв. ред. А.А. Насонов. - 

Кемерово : КемГУКИ, 2015. - 255 с. : ил. - Библ. в кн. - ISBN 978- 5-

8154-0310-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438289 2 

ЭБ 

 Косолапов А.Б. География российского внутреннего туризма : учеб. 

пособие для вузов / Косолапов Александр Борисович. - 2-е изд., 

стереотип. - Москва : КноРус, 2009. - 272 с. - УМЦ. - ОПД, СД, ДС. - 

ISBN 978-5-390-00276-6 : 131. 

15 

2  Туристско-рекреационный потенциал золотого кольца России : учеб. 

пособие / М-во образования и науки РФ, Костромской гос. ун-т, Каф. 

социально- культурного сервиса и туризма ; сост.: И. Б. Горланова, И. 

В. Кожевникова, С. Г. Шарабарина. - Кострома : КГУ, 2017. - 123, [1] 

с. - Библиогр.: с. 115-120. - ISBN 978-5-8285-0870-9 : 30.41. Имеется 

электрон. ресурс 

8 

3  Туристско-рекреационный потенциал золотого кольца России 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / М-во образования и науки РФ, 

Костромской гос. ун-т, Каф. социально-культурного сервиса и 

туризма ; сост.: И. Б. Горланова, И. В. Кожевникова, С. Г. 

Шарабарина]. - Электрон. текст. данные. - Кострома : КГУ, 2017. - 123 

с. - Библиогр.: с. 115-120. - ISBN 978-5-8285-0870-9 : Б. ц. Загл. с 

экрана, Имеется печатный аналог 

ЭБ 

 Дополнительная литература  

2  Полухина А.Н. Оценка эффективности стратегических программ 

развития туризма (на примере Приволжского федерального округа) : 

монография / А.Н. Полухина, В.П. Рукомойникова ; Поволжский 

государственный технологический университет. - Йошкар-Ола : 

ПГТУ, 2015. - 276 с. : схем., табл., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

8158-1574-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459504   

ЭБ 

3. Рассадина А. К. Роль кластеров в современной экономике: 

зарубежный опыт // Вестник Московского университета. Серия 6. 

кономика. - № 5. -С. 85-101. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=22443990[Электронный ресурс] //  URL: 

 ЭБ 

 4.  Создание регионального туристско-рекреационного кластера 

обсудили в администрации Брянской области. ) [Электронный ресурс] 

//  URL: http://cluster.hse/ru/news/226 

 ЭБ 

 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

https://elibrary.ru/item.asp?id=22443990
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«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

1.  ГОСТ Р 50644 − 2009. Туристские услуги. Требования по обеспечению безопасности 

туристов. [Электронный ресурс] // Техэкспер. Электронный фонд  правовой и нормативно-

технической документации – Режим доступа: паhttp: // docs.cntd.ru/document/1200083215 

2. ГОСТ Р 50681 − 2010. Туристские услуги. Проектирование туристских услуг.  

[Электронный ресурс]// Техэкспер. Электронный фонд  правовой и нормативно-технической 

документации – Режим доступа: паhttp://docs.cntd.ru/document/1200083215 

3.  ГОСТ Р 54604 − 2011.Туристские услуги. Экскурсионные услуги. Общие требования. 

[Электронный ресурс] // Техэкспер. Электронный фонд  правовой и нормативно-

технической документации – Режим доступа: паhttp://docs.cntd.ru/document/1200083215   

4. Об утверждении государственной программы «Развитие санаторно-курортного и 

туристского комплекса Краснодарского края» [Электронный ресурс]// − Режим доступа:  

https://economy.krasnodar.ru/anti-corruption/normative-legal-acts-and-administrative-regulations-

aimed-at-the-independent-examination/2013/2013-6-yun/4908/p.pdf 

5. Официальный портал «Ростуризм» /Сведения о туроператорах, содержащиеся в едином 

федеральном реестре туроператоров [Электронный ресурс] // Внутренний туризм. − Режим 

доступа : http: // www. turizm. ru / tourism_low/ firms_reestr / 6581. 

6. Постановление администрации Приморского края от 07.12.2012 г. № 396па «О 

государственной программе Приморского края «Развитие туризма в Приморском крае» на 

2013--2017 годы».[Электронный ресурс] // Гарант − Режим доступа: 

https://base.garant.ru/44704930/ 

7. Постановление Кабинета министров Республики Татарстан от 07.02.2014 г. № 73 «Об 

утверждении государственной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма 

и повышение эффективности реализации молодежной политики в Республике Татарстан на 

2014--2020 годы».[Электронный ресурс] // Гарант − Режим доступа: 

https://base.garant.ru/44704930/. 

8. Постановление Правительства РФ от 02. 08. 2011г. N 644 (ред. от 18. 02. 2014) «О 

федеральной целевой программе «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской 

Федерации (2011−2018 годы) [Электронный ресурс] // Консультант Плюс. − Режим доступа: 

http: // www.consultant.ru / document / cons_doc_LAW_159508/ 

9.  Постановление Правительства РФ от 02.08.2011 г. № 644 «О федеральной целевой 

программе «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011--

2018 годы)». Официальный сайт Правительства РФ. URL: 

http://govemment.ru/media/files/543XR6TAjd7NGQAWZJhIu0o p7j5UhSZk.pdf 

10. Профстандарт 04.005 «Экскурсовод (гид)». Профессиональные стандарты и справочники 

должностей. [Электронный ресурс] // Профессиональные стандарты и ЕКДС-2019 − Режим 

доступа:   https://classdoc.ru/profstandart/04_culture/professionalstandarts_162/ 

11. Распоряжение Правительства РФ от 17. 11. 2008 г. N 1662-р (ред. от 08. 08. 2009г.) О 

Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года». [Электронный ресурс] //  Консультант Плюс. − Режим доступа: http:// 

www.consultant.ru / document / cons_doc_LAW_90601/?frame=1#p28 

12.  Создание регионального туристско-рекреационного кластера обсудили в администрации 

Брянской области. [Электронный ресурс] //  URL: http://cluster.hse/ru/news/226.Страна.ру − 

путеводитель по России. [Электронный ресурс]// Страна.ру - путеводитель по России− 

Режим доступа: http://strana.ru/ 

13. Федеральный закон Российской Федерации «Об основах туристской деятельности в 

Российской федерации» от 4.10. 1996 г. –№ 132: в ред. Федерального закона от 03.05.2017 г. 

№ 47-ФЗ. [Электронный ресурс] // Консультант Плюс − Режим доступа: http: // www.base. 

consultant.ru 

14.  Федеральный закон РФ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об особых 

экономических зонах в Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

https://economy.krasnodar.ru/anti-corruption/normative-legal-acts-and-administrative-regulations-aimed-at-the-independent-examination/2013/2013-6-yun/4908/p.pdf
https://economy.krasnodar.ru/anti-corruption/normative-legal-acts-and-administrative-regulations-aimed-at-the-independent-examination/2013/2013-6-yun/4908/p.pdf
https://base.garant.ru/44704930/
https://base.garant.ru/44704930/
https://classdoc.ru/profstandart/04_culture/professionalstandarts_162/
http://firms.turizm.ru/portals/strana.ru/
http://firms.turizm.ru/portals/strana.ru/
https://d.docs.live.net/f98c2aa054e8ef6d/Рабочий%20стол/Страна.ру%20-%20путеводитель%20по%20России
http://strana.ru/
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Российской Федерации», принятый Госдумой 17.11.2011 г. и одобренный Советом 

Федерации 25.11.2011 г. (изменения вступили в силу с 01.01.2012 г.)  [Электронный ресурс] 

// Консультант Плюс − Режим доступа: http: // www.base. consultant.ru 

Информационно-образовательные ресурсы: 

1. Библиотека ГОСТов. Все ГОСТы, [Электронный ресурс], URL:http://vsegost.com/ 

Электронные библиотечные системы: 

1. ЭБС Университетская библиотека онлайн -  http://biblioclub.ru 

2. ЭБС «ZNANIUM.COM» http://znanium.com 

 

9.Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
При изучении дисциплины рекомендуется также обратиться к веб-ресурсам. 

- компьютерное и мультимедийное оборудование для демонстрации компьютерных 

презентаций в процессе чтения лекций и проведения практических и семинарских 

занятий; 

- пакет тестовых и иных заданий для самостоятельной работы студентов; 

- видео - аудиовизуальные средства обучения для использования в процессе 

практических и семинарских занятий 

- электронная библиотека курса. 

 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

Учебный корпус «В1», 

ауд. №20 (занятия лекционного, 

семинарского типа, групповых 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации); 

ауд. № 48 

 

24 рабочих места; доска; экран – 1 шт.; 

мультимедийный проектор – 1 шт.; 

ноутбук – 1 шт;10 шт.  ПК 

 Плакаты, тексты экскурсий, 

технологические карты экскурсий, 

карты и схемы городов; буклеты и 

каталоги экскурсий; аудио и видео 

записи. 

 Лицензионное  

обеспечение не 

используется    

LibreOfficeGNU 

LGPL v3+, 

cвободно 

распространяемый 

офисный пакет с 

открытым 

исходным кодом 

 

 

 

http://vsegost.com/
http://biblioclub.ru/
http://znanium.com/

