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1. Цели освоения дисциплины 

Цели курса: сформировать представление у магистров о сущности и особенностях  

организации делового туризма,  о состояние  и динамике данного вида туризма  на  

международном  и российском рынках туристских услуг.  

Задачи курса: дать четкие представления о специфике организации делового туризма 

(масштабах, видах, направлениях туристских потоков); об индустрии делового туризма на 

локальном, федеральном и международном уровнях и прогнозированию его развития с целью 

эффективного функционирования туристской индустрии и обеспечения запросов потребителей   

2. Место курса в системе образования магистра  

Основной базовый теоретический курс. Для успешного освоения дисциплины 

необходимы базовые знания по географическим дисциплинам: ландшафтоведение, физическая 

и социально-экономическая география России и мира, туризмоведение, страноведение, 

рекреационная география, туристско-рекреационное районирование России, туристско-

рекреационное районирование Сибири,  международный туризм, менеджемент в туризме, 

экономика в туризме и маркетинг. 

3. Компетенции магистра на основе освоения курса: 

- уметь свободно пользоваться современными компьютерными технологиями, 

применяемыми при сборе, хранении, обработке, анализе и передаче географической 

информации; самостоятельно использовать современные компьютерные технологии для 

решения научно-исследовательских и производственно-технологических задач 

профессиональной деятельности (ОК-2); 

- уметь использовать фундаментальные географические представления в сфере 

профессиональной деятельности: 

- владеть основами экспертно-аналитической деятельности и выполнения исследований 

с использованием современных подходов и методов, аппаратуры и вычислительных 

комплексов (в соответствии с магистерской специализацией) (ПК-3); 

- использовать современные методы обработки и интерпретации географической 

информации при проведении научных и прикладных исследований (ПК-4); 

- самостоятельно выполнять исследования в области географических наук при решении 

проектно-производственных задач с использованием современной аппаратуры и 

вычислительных средств (ПК участвовать в разработке схем территориального и ландшафтного 

планирования и проектирования (ПК 12); 

- проводить мониторинг социально-экономических, этнокультурных и туристско-

рекреационных процессов (ПК-13); 



- проектировать туристско-рекреационные системы, руководить разработкой туристских 

и экскурсионных маршрутов, региональных и ведомственных программ развития туризма (ПК-

14). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать предмет, принципы и задачи делового туризма; роль делового туризма в развитии 

туристских дестинаций; методы изучения бизнес-ситуации для разработки деловых туров; 

основы менеджемента деловых туров. 

Уметь выбирать наиболее эффективные методы исследования ситуации, 

востребованности услуг в области делового туризма; планировать организационную 

деятельность по деловому туризму; разрабатывать программы деловых туров. 

Владеть основами анализа потребностей клиентов и разработки деловых туров в 

соответствии с потребностями целевой аудитории; методами планирования и прогнозирования 

развития рынка делового туризма; умением проводить оценку факторов риска в деловом 

туризме; методами оценки эффективности внедрения и  продвижения новых турпродуктов в 

области делового туризма, организацией маркетинговых исследований. 

4.Структура и содержание дисциплины 

4.1 Структура преподавания дисциплины 
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1 Введение. Деловой 

туризм: понятие, 

содержание, 

1 5-6 2 2   2 2 коллоквиумы  

2 Структура рынка 

делового туризма 

 

1 7-8 1 4   2 6 индивидуальные 

задания, 

контрольный 

опрос 

3 Тренды в развитии 

индустрии делового 

туризма: локальный и 

глобальный аспекты 

1 9-10 1 4   4 4 индивидуальные 

задания 

4 Организация деловых 

туров   

1 11-12 2 2 

  2 6 

индивидуальные 

задания 



5 Глобальный рынок 

делового туризма  и 

индустрии его встреч 

1 13-14 1 4 

  4 4 

индивидуальные 

задания 

6 Особенности  

планировании 

деятельности и  

работы менеджера в 

бизнес-туризме 

1 15-16 1 4 

  2 4 

индивидуальные 

задания 

 ВСЕГО:72   8 20   18 26  

 

4.2 Содержание разделов дисциплины 

1. Введение. Деловой туризм: понятие, содержание, виды  

 Содержание и особенности делового туризма. История развития и главные факторы, 

связь делового туризма с развитием экономики. Деловой туризм как часть туристской сферы и 

одновременно как часть мировых экономических связей.  

2. Структура рынка делового туризма 

Описание структуры рынка делового туризма, основных секторов в области туризма и 

гостеприимства, задействованных при организации и реализации бизнес-туров, дестинации 

делового туризма, деловой туризм и экономика, влияние состояния экономики на развитие 

делового туризма, география турпотоков делового туризма. 

3. Тренды в развитии индустрии делового туризма: локальный и глобальный 

аспекты 

Анализ состояния дел в развитии делового туризма на различных уровнях (локальном, 

региональном, федеральном, международном): спрос и предложение. Типология бизнес-

путешествий и делового туризма и необходимая инфраструктура. 

4. Организация деловых туров   

 Общие принципы организации делового туризма. Особенности туристского продукта, 

обеспечение рабочего и нерабочего времени. Требования к размещению, офисному оснащению, 

содержанию познавательных и развлекательных мероприятий. Классические деловые поездки – 

обеспечение офисных услуг, уровень сервиса, сочетание деловой программы с другими видами 

деятельности.  

MICE-мероприятия – специальные пакеты услуг для поездок на встречи, конференции, 

выставки; тематический подбор мероприятий, офисное обеспечение.  

Инсентив-туры – индивидуальные туры, корпоративные мероприятия. Специфика 

организации корпоративных мероприятий.  Основные мировые операторы в области делового 

туризма: история, практика, перспективы.   

5. Глобальный рынок делового туризма  и индустрии ого встреч. Особенности 

российского рынка делового туризма. Опыт организации делового туризма в странах и 



регионах мира.  Мировые центры делового туризма. Опыт сочетания традиционного туризма и 

делового. Деловой туризм в Западной Европе. Ценовой и временной режим делового туризма. 

Главные центры. Деловой туризм в странах Азии, специфика потоков и содержание услуг. 

Российский опыт организации делового туризма. Деловой туризм и проблема сезонности.  

6. Особенности  планировании деятельности и  работы менеджера в бизнес-туризме. 

MICE-manager.Требования. Навыки. Личные качества. Функциональные обязанности. 

Лингвистика в туристическом бизнесе. Деловое общение. Навыки профессиональной   

коммуникации. Организация событийного туризма. Техника и технология формирования 

событийного календаря. Выставочный менеджмент. Основные этапы подготовки и проведения 

мероприятий, поиск и методика  привлечения клиентов. Выбор поставщиков   услуг. 

Особенности работы с поставщиками рынка «businesstravel». Специфика организации 

мероприятий для больших групп (от 500 человек). Team-building. 

5. Образовательные технологии 

Наряду с классическими технологиями обучения (лекции, практические занятия и 

самостоятельная подготовка студентов) преподаватели практических занятий и лекторы 

применяют другие методы, включающие: лекции с применением  мультимедийных средств, 

облегчающих понимание темы или вопроса. Так, при чтении лекционного курса используются 

презентации, интерактивная доска и демонстрация анимационных роликов, иллюстрирующих 

некоторые процессы формирования  географического комплекса и его оценки. 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной успеваемости, 

по итогам освоения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости проводится в ходе всех видов занятий с целью определения 

степени усвоения учебного материала, своевременного вскрытия недостатков в подготовке студентов и 

организации их работы по устранению задолженностей по дисциплине. 

Текущий и промежуточный контроль проводится в таких формах: 

- опрос студентов  во время практических занятий; 

- проверка рефератов, как контроль самостоятельной работы 

Итоговый контроль осуществляется в форме зачета в  1 семестре.  

6.1 Перечень вопросов для самостоятельной работы 

1. Современное состояние и перспективы развития делового туризма в мире. Деловой 

туризм: различные подходы к определению. 

 2. MICE или деловой туризм. Инсентив-туризм. Событийный франчайзинг. 

 3.  Бизнес-отели и современные требования к конференц-залам Конгресс-центры – суть 

и перспективы. 



4. Транспортное обслуживание в системе делового туризма.  Услуги питания в бизнес-

центрах и виды деловых приемов. 

5. Возможности и перспективы развития делового  туризма в Байкальском регионе  

6.  Конвеншн-центры – суть и перспективы. 

7. Основные российские и региональные операторы в области делового туризма. 

Характеристика предприятий, их возможности. 

8. Выстовочные  и другие деловые центры России:  история, практика, перспективы. 

Оценка состояния рынка делового туризма в г. Томске. 

9. Практика проектирования программ обслуживания делового мероприятия. 

10. Методика и практика расчета стоимости делового турпродукта приемлемого для 

рынка и экономически эффективного для конвеншн-центра.  

6.2 Примерная тематика рефератов как форма контроля самостоятельной работы 

 

1. География маршрутов воздушного делового туризма в Европе и мире. 

2. Анализ отельной базы для реализации специальных мероприятий в области делового 

туризма в России. 

3. За и против развития делового туризма в Восточной Европе. 

4. Маркетинг место деловых дестинаций. 

 5. Влияние глобализационных и локализационных тенденций на развитие делового 

туризма. 

6. Специфика продвижения продуктов в области делового туризма на российский, 

европейский и американский рынки: компаративный анализ. 

7. Конференц-индустрия: управление, перспективы, тренды 

      6.3 Примерный перечень вопросов для зачета 

1. История и главные факторы развития делового туризма, связь делового туризма с 

развитием экономики  

2. Виды делового туризма и факторы их динамики   

3. Влияние экономических и природно-климатических факторов на развитие делового 

туризма  

4. Общие принципы организации делового туризма; требования к размещению, 

офисному оснащению, содержанию познавательных и развлекательных мероприятий  

5. Классические деловые поездки – обеспечение офисных услуг, уровень сервиса, 

сочетание деловой программы с другими видами деятельности  

6. MICE-мероприятия – специальные пакеты услуг для поездок на встречи, конференции, 

выставки; тематический подбор мероприятий, офисное обеспечение  



7. Инсентив-туры – индивидуальные туры, корпоративные мероприятия. Специфика 

организации корпоративных мероприятий.  

8. Деловой туризм в Западной Европе, главные центры  

9. Деловой туризм в странах Азии  

10. Российский опыт организации делового туризма  

 

7.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

а) основная литература 

1. Александрова А. Ю. Международный туризм: Учебное пособие для вузов/ А. Ю. 

Александров – М.: Аспект Пресс, 2009.- 464 с. 

2. Александрова А. Ю География туризма : учебник для вузов / под ред. А. Ю. 

Александровой. — 3-е изд., испр. . — М. : КноРус, 2010. — 592 с. : ил.  - Библиография в конце 

глав. 

3. Бабкин А.В. Специальные виды туризма : учебное пособие / А. В.Бабкин. — М.: 

Советский спорт, 2008. — 208 с.  

4. Осадин Б. Деловой туризм в России / Б. Осадин // Туризм, практика, проблемы, 

перспективы : ежемесячный журнал для профессионалов. — М., 2002. — № 4. — С. 12-13. 

5. Серегина В. Деловой туризм в системе туруслуг / В. Серегина //Туризм, практика, 

проблемы, перспективы : ежемесячный журнал для профессионалов. — М., 2003. — № 6. — С. 

22-23. 

6. Дронин А. Рынок делового туризма в цифрах и фактах / А. Дронин // Туризм, 

практика, проблемы, перспективы : ежемесячный журнал для профессионалов. — М., 2005. — 

№ 7. — С. 29.  

Дополнительная литература 

1. Папирян Г.А. Международные экономические отношения / Г. А. Папирян. — М. : 

Финансы и статистика, 2000. — 160 с. 

2. Егоренков Л.И. Введение в технологию туризма : учебно-методическое пособие / Л. И. 

Егоренков. — М. : Финансы и статистика :Инфра-М, 2009. — 304 с 

3. Деловой туризм: тенденции и перспективы. // [Электронный ресурс]. – Режим 
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