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1. Общие положения  

 

 Наименование дисциплины – Инновации в туризме, относится к блоку 

Б1 - учебного плана, входящего в состав образовательной программы высшего 

образования 43.03.02 – Туризм, направленность – технология и организация ту-

роператорских и турагентских услуг. Дисциплина Инновации в туризме являет-

ся дисциплиной, относящейся к обязательной части блока Б1. 

Нормативно-методической базой для разработки рабочей программы 

учебной дисциплины «Инновации в туризме» являются:     

 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации", утвер-

жденный приказом Минобрнауки РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 12 сентября 2013 г. №1061 «Об утверждении перечней специальностей и 

направлений подготовки высшего образования» (в действующей редакции) 

выпускникам, освоившим образовательную программу по направлению 

подготовки 43.03.02 Туризм (уровень бакалавриат) присваивается квалифи-

кация «бакалавр». 

 Приказ Минобрнауки России № 301 от 05.04.2017 г. «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по обра-

зовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»; 

 Образовательный стандарт высшего образования по направлению под-

готовки 43.03.02 Туризм, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации № 516 от 08.06.2017 г.; 

 Профессиональный  стандарт «Экскурсовод (гид)» 

ный  приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 4 августа 2014 

г. N 539н; с изменениями от 12 декабря 2016 г. N 727н). 

 Профессиональный стандарт «Руководитель/управляющий гостинич-

ного комплекса/сети гостиниц» (утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 7 мая 2015 г. N 282н). 

Учебные планы образовательной программы высшего образования    

направления 43.03.02 Туризм (уровень бакалавриат) направленность «Тех-

нология и организация туроператорских и турагентских услуг» утверждены 

Ученым советом УГЛТУ (протокол № 6 от 20.06.2019г.).   

Обучение осуществляется на русском языке. 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71155884/#0
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2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Планируемыми результатами обучения по дисциплине, являются знания, 

умения, владения и/или опыт деятельности, характеризующие этапы/уровни 

формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых ре-

зультатов освоения образовательной программы в целом.  

 Цель: формирование у студентов целостной системы теоретических зна-

ний и практических навыков, необходимых для управления процессом новов-

ведений на предприятии индустрии гостиничного сервиса и туризма, а также 

практических навыков разработки инновационных проектов.          

Задачи:  

- формирование системного представления об инновационных процессах; 

- освоение знаний об основных направлениях развития новаций; 

- получение знаний прикладного характера; 

- приобретение навыков разработки инвестиционных проектов 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 

 

ОПК-1 - Способен применять технологические новации и современное 

программное обеспечение в туристской сфере 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: 

– основные направления инновационной деятельности предприятия ту-

ристской индустрии 

– факторы внешней и внутренней среды процесса инноваций; 

– организационные структуры инновационного менеджмента; 

– организацию патентно-лицензионной деятельности предприятия. 

Уметь: 

– составить план инновационной деятельности предприятия; 

           Владеть: 

– навыками  внедрения инновационных продуктов 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Освоение дисциплины опирается на знания, умения и компетенции, при-

обретённые в процессе изучения обеспечивающих дисциплин. В свою очередь 

изучение дисциплины Инновации в туризме позволяет обучающимся быть под-

готовленными к изучению обеспечиваемых дисциплин (см. табл.). 
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Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин ООП и написания выпускной квалификационной работы. 

Перечень обеспечивающих, сопутствующих и обеспечиваемых дисциплин 

Обеспечивающие дисциплины Сопутствующие 

дисциплины 

Обеспечиваемые 

дисциплины 

Информационные технологии 

в профессиональной деятель-

ности  

 

- 

 

Производственная практика 

(преддипломная) 

 

Выполнение и защита вы-

пускной квалификационной 

работы 

 

Указанные связи дисциплины «Инновации в туризме» дают обучающемуся 

системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с 

ФГОС ВО, что обеспечивает требуемый теоретический уровень и практиче-

скую направленность в системе обучения и будущей деятельности выпускника. 

 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечивае-

мых (последующих) дисци-

плин 

№ разделов данной дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих дисциплин) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Выполнение и защита вы-

пускной квалификационной 

работы 

+ + + + + + + + + 

2 Производственная практика 

(преддипломная) 
+ + + + + + + + + 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетные единицы, 180 час. 

Вид учебных занятий Затраты времени при форме учебных занятий 

Очная  Заочная  

Контактная работа с преподавателем 34 12 

лекции       18 4 

практические занятия 16 8 

другие виды контактной работы (КСР) 

курсовое проектирование 

индивидуальные консультации 

иные виды внеаудиторной работы 

- - 

- - 

- - 

- - 

Самостоятельные всего, в том числе 110 159 

Текущая проработка лекций 42 57 
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Выполнение практических заданий 32 66 

Подготовка к контрольным мероприятиям, к экза-

мену 

36 36 

Экзамен 36 9 

Всего по учебному плану 5/180 5/180 

 

 * Контактная работа по дисциплине может включать в себя занятия лекционного типа, практические и 

(или) лабораторные занятия, групповые и индивидуальные консультации и самостоятельную работу обучаю-

щихся под руководством преподавателя, в том числе в электронной информационной образовательной среде, а 

также время, отведенное на промежуточную аттестацию. Часы контактной работы определяются «Положением 

об установлении минимального объема контактной работы обучающихся с преподавателем, а также макси-

мального объема занятий лекционного и семинарского типов в ФГБОУ ВО УГЛТУ. 

В учебном плане отражена контактная работа только занятий лекционного и практического типа. Иные 

виды контактной работы планируются в трудоемкость самостоятельной работы, включая контроль. 



5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий 

 

5.1.  Трудоемкость разделов дисциплины 

Очная форма 
№ 

п/п 

Содержание разделов 

(модулей) 

Лекции Практические 

занятия  

Лабораторные 

работы 

Всего  

контактной  

работы 

Самостоя-

тельная 

работа 

1 Тема 1. Предпринимательство и инновации 2 1 - 3 10 

2 Тема 2. Сущность, функции и классификация инноваций 2 2 - 4 10 

3 
Тема 3. Законодательно-нормативная основа регулирования инновационной де-

ятельности  

2 1 - 3 10 

4 Тема 4. Стратегия и планирование инновационной деятельности 2 2 - 4 10 

5 Тема 5. Управление инновационной деятельностью в компании 2 2 - 4 10 

6 Тема 6. Интеллектуальная собственность в инновационных процессах 2 2 - 4 10 

7 Тема 7. Влияние научно-технических нововведений на развитие туризма 2 2 - 4 10 

8 Тема 8. Инновационные процессы в туризме 2 2 - 4 30 

9 Тема 9. Риски и финансирование инновационных проектов 2 2 - 4 10 

ВСЕГО 180 

Заочная форма 
№ 

п/п 

Содержание разделов 

(модулей) 

Лекции Практические 

занятия  

Лабораторные 

работы 

Всего  

контактной  

работы 

Самостоя-

тельная 

работа 

1 Тема 1. Предпринимательство и инновации 0,5 1 - 1,5 10 

2 Тема 2. Сущность, функции и классификация инноваций 0,5 1 - 1,5 30 

3 
Тема 3. Законодательно-нормативная основа регулирования инновационной де-

ятельности  

0,5 0,5 - 1 10 

4 Тема 4. Стратегия и планирование инновационной деятельности 0,5 1 - 1,5 10 

5 Тема 5. Управление инновационной деятельностью в компании 0,25 1 - 1,25 10 
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№ 

п/п 

Содержание разделов 

(модулей) 

Лекции Практические 

занятия  

Лабораторные 

работы 

Всего  

контактной  

работы 

Самостоя-

тельная 

работа 

6 Тема 6. Интеллектуальная собственность в инновационных процессах 0,25 1 - 1,25 10 

7 Тема 7. Влияние научно-технических нововведений на развитие туризма 0,25 1 - 1,25 10 

8 Тема 8. Инновационные процессы в туризме 1 1  2 59 

9 Тема 9. Риски и финансирование инновационных проектов 0,25 0,5  0,75 10 

ВСЕГО 180 

 

 



5.2. Содержание занятий лекционного типа 

Тема 1. Предпринимательство и инновации.  

Экономическое развитие общества. Цикличное развитие экономики.  

Роль современных информационных технологий на экономическую дея-

тельность предприятий индустрии туризма. Предпринимательская деятельность 

в туристской сфере. Управление инновациями на основе эффективного сотруд-

ничества ученых – исследователей и предпринимателей, руководителей турист-

ского бизнеса. Теории длинных волн Н. Кондратьева и др. Волнообразное раз-

витие научно-технического прогресса. Пять технологических укладов (волн).  

Тема 2. Сущность, функции и классификация инноваций  

Содержание понятия «инновация». Сущность инноваций. Классификация 

инноваций как объекта управления. Виды инноваций. Формы и состав иннова-

ций. Капитальные вложения. Финансовые инвестиции. Источники финансиро-

вания инноваций. Объекты инновационной деятельности. Субъекты инноваци-

онной деятельности. Инновационные процессы.  

Жизненный цикл и функции инноваций. Инновационный процесс реали-

зации продуктовых (обновление выпускаемой продукции) и технологических 

(обновление технологий) новаций. Инновация-продукт как процесс создания 

новшества, инновация-процесс как процесс его реализации. Жизненные циклы 

инноваций: инновация-продукт (фазы «наука», «исследование», «разработка», 

«производство», «потребление»); инновация-процесс (стадии «зарождение», 

«освоение», «диффузия», «рутинизация»).  

Инновационная деятельность в туризме. Инновационный менеджмент как 

особый тип управления. 

Тема 3.  Законодательно-нормативная основа регулирования инно-

вационной деятельности  

Национальная инновационная система. Государственная поддержка и 

стимулирование инновационных процессов. Регулирование инновационной де-

ятельности в промышленно развитых странах. Система государственного регу-

лирования инновационных процессов в Российской Федерации. Государствен-

ная поддержка инновационной деятельности в туризме. Правовые акты Россий-

ской Федерации. Законы, регулирующие права в области информатизации и 

применения новейших технологий 

Состав Федеральных законов, регулирующих инновационную деятель-

ность. Формы и методы государственного регулирования инновационной дея-

тельности. Механизм государственной поддержки 

 Тема 4. Стратегия и планирование инновационной деятельности 

Содержание и характеристика различных типов стратегий. Планирование 

инноваций и инновационные проекты. Роль и характер инвестиций в инноваци-

онных процессах.  

Тема 5. Управление инновационной деятельностью в компании 

Организация инновационной деятельности. Цели инновационной дея-

тельности (динамическое моделирование бизнеса, управление инновации, 

управление знаниями). Создание нововведений и их внедрение.  Создание но-
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вовведений и их внедрение. Классификация предприятий по типу инновацион-

ного поведения. Инновационная деятельность в туристских компаниях. 

Тема 6. Интеллектуальная собственность в инновационных процес-

сах 

Роль человеческого фактора в инновационных процессах. Интеллекту-

альный продукт. Использование прав на интеллектуальную собственность в 

сфере туризма. Охрана и защита интеллектуальной собственности 

Тема 7. Влияние научно-технических нововведений на развитие ту-

ризма 

Инновационные процессы на транспорте, в средствах размещения. Разви-

тие информационных технологий. Глобальные распределительные системы. 

Влияние инноваций на эффективность в турбизнесе. Инвестиции в исследова-

ния и разработки. 

Тема 8. Инновационные процессы в туризме 

Глобализация экономики и ее влияние на развитие туризма. Влияние по-

литической, экономической и социальной сфер на инновационные процессы в 

туризме. Инновационные процессы в продвижении и коммерциализации ту-

ристского продукта. Роль Всемирной туристской организации в стимулирова-

нии и распространении инноваций. Принципы устойчивого развития туризма. 

Вспомогательный счет туризма (ВСТ). Применение положений Генерального 

соглашения по торговле услугами (ГАТС) - инновация для российского турист-

ского бизнеса. Практика нового туризма. 

 Этапы инновационного цикла разработки и внедрения в практику ту-

ристского продукта (исследование; эксперимент; обучение кадров для реализа-

ции новой услуги и технологической проработки процесса обслуживания; ор-

ганизация рекламы и сбыта нового турпродукта. Инструментарий инновацион-

ного менеджмента (расчетно-аналитические методы, способы моделирования и 

формы организации и управления). 

Тема 9. Риски и финансирование инновационных проектов  

Источники и формы финансирования инноваций. Методы финансирова-

ния инновационной деятельности за рубежом. Проектное финансирование ин-

новационной деятельности. Риск в инновационной деятельности. Природа ин-

новационного риска и причины его возникновения. Виды инновационного рис-

ка и методы его снижения 

Госбюджетное финансирование. Внебюджетное финансирование. Финан-

совый лизинг. Венчурное финансирование.  

 

5.3. Темы и формы занятий семинарского типа 

 

Учебным планом дисциплины предусмотрены практические занятия 

№  Наименование раздела дисциплины (модуля) Наименование  
работы 

Трудоемкость, часы  

Очная 

форма 

Заочная 

форма 

1 Тема 1. Предпринимательство и инновации  Семинар-дискуссия 2 1 

2 
Тема 2. Сущность, функции и классифика-

ция инноваций 
Семинар-дискуссия 

2 1 
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№  Наименование раздела дисциплины (модуля) Наименование  
работы 

Трудоемкость, часы  

Очная 

форма 

Заочная 

форма 

  

3 

Тема 3.  Законодательно-нормативная ос-

нова регулирования инновационной дея-

тельности  

Семинар-дискуссия 

2 1 

4 
Тема 4. Стратегия и планирование иннова-

ционной деятельности 
Семинар-дискуссия 

2 1 

5 
Тема 5. Управление инновационной дея-

тельностью в компании 
Семинар-дискуссия 

2 1 

6 
Тема 6. Интеллектуальная собственность в 

инновационных процессах 
Семинар-дискуссия 

2 1 

7 
Тема 7. Инновационные процессы в туриз-

ме 

Семинар-дискуссия 2 1 

8. 
Тема 8. Риски и финансирование иннова-

ционных проектов  

Семинар-дискуссия 2 1 

 Итого   16 8 

 

Во время проведения занятий используются активные и интерактивные 

формы. 

5.4 Детализация самостоятельной работы  
№  Наименование раздела дисциплины (модуля) Наименование  

работы 

Трудоемкость, часы 

Очная 

форма 

Заочная 

форма 

1 

Тема 1. Предпринимательство и ин-

новации 

Подготовка к занятию 

Проработка теоретиче-

ского материала 

10 10 

2 

Тема 2. Сущность, функции и клас-

сификация инноваций 
  
 

Подготовка к занятию 

Проработка теоретиче-

ского материала 

10 20 

3 

Тема 3. Законодательно-нормативная 

основа регулирования инновацион-

ной деятельности  

Подготовка к занятию 

Проработка теоретиче-

ского материала 

10 10 

4 

Тема 4. Стратегия и планирование 

инновационной деятельности 

Подготовка к занятию 

Проработка теоретиче-

ского материала 

10 10 

5 

Тема 5. Управление инновационной 

деятельностью в компании 

Подготовка к занятию 

Проработка теоретиче-

ского материала 

10 10 

6 

Тема 6. Интеллектуальная собствен-

ность в инновационных процессах 

Подготовка к занятию 

Проработка теоретиче-

ского материала 

10 10 

7 

Тема 7. Влияние научно-технических 

нововведений на развитие туризма 

Подготовка к занятию 

Проработка теоретиче-

ского материала 

10 10 

8 

Тема 8. Инновационные процессы в 

туризме 

Подготовка к занятию 

Проработка теоретиче-

ского материала 

30 30 

9 Тема 9. Риски и финансирование ин- Подготовка к занятию 10 10 
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№  Наименование раздела дисциплины (модуля) Наименование  

работы 

Трудоемкость, часы 

Очная 

форма 

Заочная 

форма 

новационных проектов Проработка теоретиче-

ского материала 

 Итого   110 159 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения по дисциплине 

 

Основная и дополнительная литература 

№

 п/п 

Автор, наименование Год  

издания 

Примечание 

Основная литература 

1 Балдин, К. В. Управление рисками : учебное пособие / К. В. Бал-

дин, С. Н. Воробьев. – Москва : Юнити-Дана, 2017. – 511 с. : ил., 

табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615795 – Текст : 

электронный. 

2017 полнотексто-

вый доступ при 

входе по логину 

и паролю* 

2 Мещерякова, Т. С. Инновационный менеджмент и управление 

инновационной деятельностью на региональном уровне : учеб-

но-методическое пособие / Т. С. Мещерякова, Д. А. Максимова ; 

Национальный исследовательский московский государственный 

строительный университет. – Москва : МИСИ–МГСУ, 2019. – 40 

с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602280 – Текст : 

электронный. 

2019 полнотексто-

вый доступ при 

входе по логину 

и паролю* 

3 Управление инновационной деятельностью: учебник / Т. А. 

Искяндерова, Н. А. Каменских, Д. В. Кузнецов и др. ; под ред. Т. 

А. Искяндеровой ; Финансовый университет при Правительстве 

РФ. – Москва : Прометей, 2018. – 354 с.– Режим доступа: по 

подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494876 – Текст: 

электронный. 

2018 полнотексто-

вый доступ при 

входе по логину 

и паролю* 

Дополнительная литература 

1 Лисицына, Л. В. Инновации в сервисе [Электронный ресурс] : 

учебно-методическое пособие по выполнению курсовой работы 

для обучающихся по направлению подготовки 100100 «Сервис» 

профиль «Конгрессно-выставочный сервис» / Л. В. Лисицына ; 

Минобрнауки России, Урал. гос. лесотехн. ун-т, Кафедра соци-

ально-культурных технологий. – Екатеринбург, 2016. – 16 с. – 

Режим доступа: 

http://elar.usfeu.ru/bitstream/123456789/6280/1/39.pdf  

2016 ЭБС 

2 Шеин, Ю. П. Инновационные подходы к проектированию и раз-

витию туристско-рекреационных зон : учебное пособие / Ю. П. 

2011 полнотексто-

вый доступ при 

входе по логину 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615795
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602280
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494876
http://elar.usfeu.ru/bitstream/123456789/6280/1/39.pdf
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Шеин, Л. Д. Матвеева ; Уфимская государственная академия 

экономики и сервиса, Институт туризма и коммуникаций, Ка-

федра «Туризм и гостеприимство». – Уфа : Уфимский государ-

ственный университет экономики и сервиса, 2011. – 178 с. : ил., 

табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272483 – Библиогр. 

в кн. – ISBN 978-5-88469-514-6. – Текст : электронный. 

и паролю* 

*- прежде чем пройти по ссылке, необходимо войти в систему 

 

 Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-

коммуникационных технологий.  

Электронные библиотечные системы  

Каждый обучающийся обеспечен доступом к: 

ЭБС УГЛТУ (http://lib.usfeu.ru/),  

ЭБС Издательства Лань  http://e.lanbook.com/   

ЭБС Университетская библиотека он-

лайн http://biblioclub.ru/, содержащих издания по основным изучаемым дисци-

плинам и сформированных по согласованию с правообладателями учебной и 

учебно-методической литературы.   

  - ЭБС Издательства Лань  http://e.lanbook.com/  Договор № 019/21-ЕП-

44-06 от 31 марта 2021 г. срок действия - по 09.04.2022 г 

 - ЭБС "Лань" Договор № 020/21-ЕП-44-06 от 31 марта 2021 г. 

срок действия - по 09.04.2022 г. 

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

с ограниченной ответственностью «НексМедиа». Договор № 0200/20-44-06 от 

22 июня 2020 г. Срок действия договора – по 26 июня 2021 г. 

  

Справочные и информационные системы  

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс». Договор №25/12-25-

бн/0023/19-223-03 об оказании информационных услуг от 25 января 2019.  

2. Информационно-правовой портал Гарант. Режим доступа: 

  http://www.garant.ru/  

3. База данных Scopus компании Elsevier B.V. https://www.scopus.com/ Субли-

цензионный договор № scopus/1114-02558/18-06 от 10.05.2018 г. 

 

Профессиональные базы данных  

1. Федеральное агентство по туризму (tourism.gov.ru) 

2. Научная электронная библиотека elibrary. Режим досту-

па: http://elibrary.ru/ .  

3. Экономический портал (https://institutiones.com/ );   

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272483
http://lib.usfeu.ru/
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://www.garant.ru/
https://www.scopus.com/
https://tourism.gov.ru/
http://elibrary.ru/
https://institutiones.com/
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4. Государственная система правовой информации (http://pravo.gov.ru/;   

 

Нормативно-правовые акты 

1. Федеральный закон от 24.11.1996 N 132-ФЗ «Об основах туристской дея-

тельности в Российской Федерации» 

2. Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения об-

ращений граждан Российской Федерации» 

3. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфе-

ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-

ниципальных нужд» 

4. Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг» 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

           7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

Формируемые компетенции Вид и форма контроля 
Семестр 

Очная/заочная 

ОПК-1 - Способен применять 

технологические новации и совре-

менное программное обеспечение в 

туристской сфере 

Промежуточный контроль:  

Задания в тестовой форме. 

Текущий контроль: 

Тестовые задания по темам 

6 

                 7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Критерии оценивания выполнения практических заданий (текущий 

контроль формирования компетенции ОПК-1): 

По итогам выполнения практических заданий дается оценка по 5-балльной 

шкале:  

«5» (отлично): выполнены все задания практических работ, обучающийся 

четко и без ошибок ответил на все контрольные вопросы.  

«4» (хорошо): выполнены все задания практических работ, обучающийся 

ответил на все контрольные вопросы с замечаниями.  

«3» (удовлетворительно): выполнены все задания практических работ с 

замечаниями, обучающийся ответил на все контрольные вопросы с замечания-

ми.  

«2» (неудовлетворительно): обучающийся не выполнил или выполнил 

неправильно задания практических работ, обучающийся ответил на контроль-

ные вопросы с ошибками или не ответил на конкретные вопросы.  

Критерии оценивания выполнения заданий в тестовой форме по те-

мам (текущий контроль формирования компетенций ОПК-1) 

http://pravo.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102044374
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102106413
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102164547
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102140498&intelsearch=210-%D4%25C
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По итогам выполнения тестовых заданий оценка производится по 4-

балльной шкале. При правильных ответах на:  

86-100% заданий – оценка «зачтено-отлично», 

71-85 % - оценка «зачтено- хорошо», 

51-70% - оценка «зачтено-удовлетворительно», 

менее 51% заданий – оценка «не зачтено» (не удовлетворительно). 

 Критерии оценивания выполнения курсовой работы (промежуточ-

ный контроль формирования компетенций ОПК-1) 

Оценка «отлично» - работа представлена в срок, выполнены все задания 

курсовой работы, оформление, структура и стиль работы образцовые; работа 

выполнена самостоятельно, присутствуют собственные обобщения, рекоменда-

ции и выводы; при защите курсовой работы даны правильные ответы на все во-

просы.  

Оценка «хорошо» – работа представлена в срок, теоретическая часть и 

расчеты курсовой работы выполнены с незначительными замечаниями; в 

оформлении, структуре и стиле оформления работы нет грубых ошибок; работа 

выполнена самостоятельно, присутствуют собственные выводы; при защите 

курсовой работы даны правильные ответы на все вопросы с помощью препода-

вателя.  

Оценка «удовлетворительно» – работа представлена в срок, выполненные 

задания курсовой работы имеют значительные замечания; в оформлении, 

структуре, расчетах и стиле работы есть недостатки; работа выполнена само-

стоятельно, присутствуют выводы; при защите работы ответы даны не на все 

вопросы.  

Оценка «неудовлетворительно» - работа представлена позже установлен-

ного срока, задания в курсовой работе выполнены не полностью или непра-

вильно; отсутствуют или сделаны неправильные выводы и обобщения; оформ-

ление работы не соответствует требованиям; при защите работы не даны отве-

ты на поставленные вопросы.     

     7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

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

ризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образо-

вательной программы 

 

Задания в тестовой форме по курсу  

«Инновации в туризме» 

 

1. К инновациям относятся: 

а) изобретение, открытие, новая технология; 
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б) нечто новое, не известное науке; 

в) новая упаковка товара. 

 

2. Товарный знак – это: 

а) обозначение, служащее для отличия товаров одних производите-

лей от аналогичных товаров других производителей; 

б) рекламный лозунг фирмы; 

в) регистрационный знак фирмы. 

 

3. Срок окупаемости – это: 

а) срок жизни инновационного проекта; 

б) срок страхования; 

в) срок возмещения финансовых вложений. 

 

4. К фундаментальным научным исследованиям относятся: 

а) научная деятельность с целью получения прибыли; 

б) научная деятельность, направленная на получение новых знаний; 

в) деятельность, направленная на доказательство известных фактов. 

 

5. Франчайзингом называется: 

а) процесс внедрения инноваций; 

б) передача прав на новую технологию, товар; 

в) форма управления предприятием. 

 

6. Рентабельность инновационного проекта вычисляется как: 

а) отношение прибыли к вложенному капиталу; 

б) отношение капитала к прибыли; 

в) отношение прибыли к сроку окупаемости. 

 

7. Какие инновации учитывают инновационный потенциал и степень но-

визны: 

 а) стратегические; 

 б) замещающие; 

 в) радикальные. 

 

8. К инновациям в сфере экономики относят: 

а) новый ассортимент товаров; 

б) новые методы нормирования, бух.учета; 

в) новое оборудование, технологии. 

 

9. Научная работа – это: 

а) исследовательская деятельность с целью извлечения максималь-

ной прибыли; 

б) деятельность ученых в любой сфере с целью открытия чего-либо 

нового; 
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в) деятельность, направленная на доказательство известных фактов. 

 

10.  К органолептическим показателям качества относятся: 

а) вкус, цвет, запах, внешний вид; 

б) химический состав, пищевая ценность; 

в) температура, вязкость, содержание витаминов. 

 

11. К эргономическим показателям качества относятся: 

а) химический состав, пищевая ценность; 

б) комфортность, удобство; 

в) экологичность, безопасность. 

 

12. Срок окупаемости инновационного проекта рассчитывается как: 

а) отношение прибыли к вложенному капиталу; 

б) отношение капитала к прибыли; 

в) отношение прибыли к рентабельности. 

 

13. К инновациям в области техники относят 

а) новое оборудование, технологии; 

б) новая упаковка, форма товара; 

в) новые методы управления, бухучета. 

 

14. Какие инновации характеризуют распространенность: 

а) локальные; 

б) открывающие; 

в) диффузные. 

 

15. Первые товарные знаки появились 

а) в древнем Китае; 

б) в древнем Риме; 

в) в древней Греции. 

 

16. Что из перечисленного ниже является целью фундаментальных иссле-

дований? 

а) разработка опытного образца техники; 

б) решение прикладных задач; 

в) познание и развитие процесса 

 

17. Прикладные исследования – это: 

а) научные исследования, направленные на получение каких-либо 

новых знаний; 

б) научная деятельность с целью получения максимальной прибы-

ли; 

в) научные исследования, направленные на достижение конкретной 

практической цели. 
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18. Срок окупаемости – это: 

а) срок жизни инновационного проекта; 

б) срок страхования; 

в) срок возмещения финансовых вложений. 

 

19. К объектам инфрастуктуры науки и инноваций относятся: 

а) концерны и ассоциации; 

б) общественные академии; 

в) технопарки 

 

20. Венчурные компании занимаются: 

а) инвестицией денежных средств; 

б) фундаментальными научными исследованиями; 

в) разработкой и внедрением в практику научных идей. 

 

21. Что является специфическим содержанием инновации? 

 а) самостоятельный круг проблем; 

 б) усовершенствование технологического процесса; 

 в) изменения. 

 

22. Расположите по порядку стадии жизненного цикла инноваций 

а) зарождение 

б) диффузия 

в) рутинизация 

 

ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ 

 

ТЕМА 1. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ИННОВАЦИИ 

Вопросы 

1. Экономическое развитие общества. Цикличное развитие экономики. 

2. Роль современных информационных технологий на экономическую де-

ятельность предприятий индустрии туризма.  

3. Предпринимательская деятельность в туристской сфере.  

4. Теории длинных волн Н. Кондратьева и др. Волнообразное развитие 

научно-технического прогресса. Пять технологических укладов (волн). 

Темы сообщений и докладов 

1. Предпринимательство и инновации в туризме 

2. Туризм как динамично развивающаяся область экономики. 

3. Перспективные инновационные проекты в туризме 

 

Творческие задания 

1. Раскройте тенденции развития современного мира  
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2. Объясните место инноваций в современном мире 

3. Выскажите свое мнение об управлении инновациями на основе эффективно-

го сотрудничества ученых – исследователей и предпринимателей, руководите-

лей туристского бизнеса 

4. Дайте свое определение понятию «предпринимательство», «инновация» 

 

Основная литература  

1. Мещерякова, Т. С. Инновационный менеджмент и управление иннова-

ционной деятельностью на региональном уровне: учебно-методическое пособие 

/ Т. С. Мещерякова, Д. А. Максимова; Национальный исследовательский мос-

ковский государственный строительный университет. – Москва : МИСИ–

МГСУ, 2019. – 40 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602280 – Текст : электронный. 

2. Управление инновационной деятельностью: учебник / Т. А. Искяндеро-

ва, Н. А. Каменских, Д. В. Кузнецов и др. ; под ред. Т. А. Искяндеровой ; Фи-

нансовый университет при Правительстве РФ. – Москва : Прометей, 2018. – 354 

с.– Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494876 – Текст: электронный  

Дополнительная учебная литература 

1. Шеин, Ю. П. Инновационные подходы к проектированию и развитию 

туристско-рекреационных зон: учебное пособие / Ю. П. Шеин, Л. Д. Матвеева; 

Уфимская государственная академия экономики и сервиса, Институт туризма и 

коммуникаций, Кафедра «Туризм и гостеприимство». – Уфа : Уфимский 

государственный университет экономики и сервиса, 2011. – 178 с. : ил., табл. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272483 – Текст : электронный 

 

ТЕМА 2. СУЩНОСТЬ, ФУНКЦИИ И КЛАССИФИКАЦИЯ 

ИННОВАЦИЙ 

 

Вопросы 

1. Инновации: понятие и сущность  

2. Классификация инноваций как объекта управления. Виды инноваций 

3. Жизненный цикл и функции инноваций 

4. Объекты и субъекты инновационной деятельности 

5. Инновационная деятельность в туризме 

Темы сообщений и докладов 

 

Инновационный менеджмент как особый тип управления 

Функции и методы инновационного управления 

Формы и состав инноваций 

Инновационные процессы 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602280
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494876
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272483
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Практические задания 

 

1. Объясните особенности инновационного процесса реализации продук-

товых (обновление выпускаемой продукции) и технологических (обновление 

технологий) новаций 

2. Раскройте сущность: а) инновации-продукта как процесса создания 

новшества, б) инновации-процесса как процесса его реализации 

 

Основная литература  

1. Мещерякова, Т. С. Инновационный менеджмент и управление иннова-

ционной деятельностью на региональном уровне: учебно-методическое пособие 

/ Т. С. Мещерякова, Д. А. Максимова; Национальный исследовательский мос-

ковский государственный строительный университет. – Москва : МИСИ–

МГСУ, 2019. – 40 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602280 – Текст : электронный. 

2. Управление инновационной деятельностью: учебник / Т. А. Искяндеро-

ва, Н. А. Каменских, Д. В. Кузнецов и др. ; под ред. Т. А. Искяндеровой ; Фи-

нансовый университет при Правительстве РФ. – Москва : Прометей, 2018. – 354 

с.– Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494876 – Текст: электронный  

Дополнительная учебная литература 

1. Шеин, Ю. П. Инновационные подходы к проектированию и развитию 

туристско-рекреационных зон: учебное пособие / Ю. П. Шеин, Л. Д. Матвеева; 

Уфимская государственная академия экономики и сервиса, Институт туризма и 

коммуникаций, Кафедра «Туризм и гостеприимство». – Уфа : Уфимский 

государственный университет экономики и сервиса, 2011. – 178 с. : ил., табл. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272483 – Текст : электронный  

 

ТЕМА 3. ЗАКОНОДАТЕЛЬНО-НОРМАТИВНАЯ ОСНОВА 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Вопросы 

1. Национальная инновационная система 

2. Государственная поддержка и стимулирование инновационных про-

цессов 

3. Регулирование инновационной деятельности в промышленно развитых 

странах  

4. Система государственного регулирования инновационных процессов в 

Российской Федерации. 

5. Государственная поддержка инновационной деятельности в туризме. 

Правовые акты Российской Федерации 

6. Законодательно-нормативная основа регулирования инновационной 

деятельности 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602280
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494876
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272483
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Темы сообщений и докладов 

 

Формы и методы государственного регулирования инновационной 

деятельности 

Механизм государственной поддержки инновационных процессов в ту-

ризме 

Интеллектуальная собственность: понятие и сущность 

Роль особых экономических зон в деле внедрения инноваций и развития 

туризма 

 

Практические задания 

 

1. Раскройте особенности регулирования инновационной деятельности в ту-

ризме 

2. Охарактеризуйте современную ситуацию на инновационном рынке России 

3. Приведите законы, регулирующие права в области информатизации и при-

менения новейших технологий 

 

 

Основная литература  

1. Мещерякова, Т. С. Инновационный менеджмент и управление иннова-

ционной деятельностью на региональном уровне: учебно-методическое пособие 

/ Т. С. Мещерякова, Д. А. Максимова; Национальный исследовательский мос-

ковский государственный строительный университет. – Москва : МИСИ–

МГСУ, 2019. – 40 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602280 – Текст : электронный. 

2. Управление инновационной деятельностью: учебник / Т. А. Искяндеро-

ва, Н. А. Каменских, Д. В. Кузнецов и др. ; под ред. Т. А. Искяндеровой ; Фи-

нансовый университет при Правительстве РФ. – Москва : Прометей, 2018. – 354 

с.– Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494876 – Текст: электронный  

Дополнительная учебная литература 

1. Шеин, Ю. П. Инновационные подходы к проектированию и развитию 

туристско-рекреационных зон: учебное пособие / Ю. П. Шеин, Л. Д. Матвеева; 

Уфимская государственная академия экономики и сервиса, Институт туризма и 

коммуникаций, Кафедра «Туризм и гостеприимство». – Уфа : Уфимский 

государственный университет экономики и сервиса, 2011. – 178 с. : ил., табл. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272483 – Текст : электронный  

 

 

ТЕМА 4. СТРАТЕГИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Вопросы 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602280
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494876
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272483
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1. Содержание и характеристика различных типов стратегий (государ-

ственная инновационная стратегия, инновационная стратегия предприятий ) 

2. Планирование инноваций и инновационные проекты  

3. Роль и характер инвестиций в инновационных процессах  

4. Принципы анализа инновационного проекта 

5. Методы оценки эффективности инновационного проекта 

 

Темы сообщений и докладов 

 

Инновационный проект: понятие и сущность 

Виды инновационных проектов 

Проектное управление инновационной деятельностью 

Этапы разработки инновационных проектов 

 

Практические задания 

 

1. Раскройте суть гиперконкуренции и охарактеризуйте ее четыре направле-

ния 

2. Объясните, почему новой стратегии всегда сопутствуют риски?   

3. Проанализируйте инновационный проект согласно схеме анализа, пред-

ложенного Л.Н. Оголевой (см. рис.1). 

4. Приведите алгоритм Ваших действий при разработке инновационного 

проекта (по Н. М.Авсянникову) (см. рис.2) 

 
Рис.1. Схема анализа инновационного проекта по Л. Н. Оголевой 
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Рис. 2. Схема разработки инновационного проекта по Н. М.Авсянникову 

 

Основная литература  

1. Мещерякова, Т. С. Инновационный менеджмент и управление иннова-

ционной деятельностью на региональном уровне: учебно-методическое пособие 

/ Т. С. Мещерякова, Д. А. Максимова; Национальный исследовательский мос-

ковский государственный строительный университет. – Москва : МИСИ–

МГСУ, 2019. – 40 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602280 – Текст : электронный. 

2. Управление инновационной деятельностью: учебник / Т. А. Искяндеро-

ва, Н. А. Каменских, Д. В. Кузнецов и др. ; под ред. Т. А. Искяндеровой ; Фи-

нансовый университет при Правительстве РФ. – Москва : Прометей, 2018. – 354 

с.– Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494876 – Текст: электронный  

Дополнительная учебная литература 

1. Шеин, Ю. П. Инновационные подходы к проектированию и развитию 

туристско-рекреационных зон: учебное пособие / Ю. П. Шеин, Л. Д. Матвеева; 

Уфимская государственная академия экономики и сервиса, Институт туризма и 

коммуникаций, Кафедра «Туризм и гостеприимство». – Уфа : Уфимский 

государственный университет экономики и сервиса, 2011. – 178 с. : ил., табл. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272483 – Текст : электронный  

 

 

ТЕМА 5. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

В КОМПАНИИ 

 

Вопросы 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602280
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494876
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272483
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1. Организация инновационной деятельности  

2. Создание нововведений и их внедрение 

3. Классификация предприятий по типу инновационного поведения 

4. Инновационная деятельность в туристских компаниях 

 

Темы сообщений и докладов 

 

Цели инновационной деятельности (динамическое моделирование бизнеса, 

управление инновации, управление знаниями) 

Динамическое моделирование бизнеса: понятие и сущность 

Модель пяти рыночных факторов Майкла Портера 

 

Практические задания 

1. Раскройте понятия «инвестиционная система»  

2. Охарактеризуйте особенности 

- инновационной системы на уровне общества; 

- инновационной системы на уровне организации; 

- инновационной системы на уровне субьекта деятельности. 

3. Перечислите  категории потребителей и охарактеризуйте их по воспри-

имчивости инноваций  

 

Основная литература  

1. Мещерякова, Т. С. Инновационный менеджмент и управление иннова-

ционной деятельностью на региональном уровне: учебно-методическое пособие 

/ Т. С. Мещерякова, Д. А. Максимова; Национальный исследовательский мос-

ковский государственный строительный университет. – Москва : МИСИ–

МГСУ, 2019. – 40 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602280 – Текст : электронный. 

2. Управление инновационной деятельностью: учебник / Т. А. Искяндеро-

ва, Н. А. Каменских, Д. В. Кузнецов и др. ; под ред. Т. А. Искяндеровой ; Фи-

нансовый университет при Правительстве РФ. – Москва : Прометей, 2018. – 354 

с.– Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494876 – Текст: электронный  

Дополнительная учебная литература 

1. Шеин, Ю. П. Инновационные подходы к проектированию и развитию 

туристско-рекреационных зон: учебное пособие / Ю. П. Шеин, Л. Д. Матвеева; 

Уфимская государственная академия экономики и сервиса, Институт туризма и 

коммуникаций, Кафедра «Туризм и гостеприимство». – Уфа : Уфимский 

государственный университет экономики и сервиса, 2011. – 178 с. : ил., табл. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272483 – Текст : электронный 

 

ТЕМА 6. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ В 

ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССАХ  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602280
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494876
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272483
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Вопросы 

1. Роль человеческого фактора в инновационных процессах 

2. Интеллектуальный продукт  

3. Использование прав на интеллектуальную собственность в сфере 

туризма 

4. Охрана и защита интеллектуальной собственности 

5. Влияние научно-технических нововведений на развитие туризма 

6. Инвестиции в исследования и разработки 

 

Темы сообщений и докладов 

 

Инновационные процессы на транспорте, в средствах размещения 

Развитие информационных технологий в современной ситуации на рынке 

туристских услуг 

Влияние инноваций на эффективность в турбизнесе 

 

Практические задания 

1. Раскройте роль личности в инновационном процессе 

2. В чем заключается специфика использования франчайзинга в гостинич-

ном бизнесе? 

3. В чем заключается возможность применения Федерального закона "О 

техническом регулировании" в инновационной деятельности туристских орга-

низаций? 

4. Дайте характеристику законодательных актов, регулирующих права в об-

ласти информатизации. 

 

Основная литература  

1. Мещерякова, Т. С. Инновационный менеджмент и управление иннова-

ционной деятельностью на региональном уровне: учебно-методическое пособие 

/ Т. С. Мещерякова, Д. А. Максимова; Национальный исследовательский мос-

ковский государственный строительный университет. – Москва : МИСИ–

МГСУ, 2019. – 40 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602280 – Текст : электронный. 

2. Управление инновационной деятельностью: учебник / Т. А. Искяндеро-

ва, Н. А. Каменских, Д. В. Кузнецов и др. ; под ред. Т. А. Искяндеровой ; Фи-

нансовый университет при Правительстве РФ. – Москва : Прометей, 2018. – 354 

с.– Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494876 – Текст: электронный  

Дополнительная учебная литература 

1. Шеин, Ю. П. Инновационные подходы к проектированию и развитию 

туристско-рекреационных зон: учебное пособие / Ю. П. Шеин, Л. Д. Матвеева; 

Уфимская государственная академия экономики и сервиса, Институт туризма и 

коммуникаций, Кафедра «Туризм и гостеприимство». – Уфа : Уфимский 

государственный университет экономики и сервиса, 2011. – 178 с. : ил., табл. – 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602280
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494876
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Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272483 – Текст : электронный 

 

ТЕМА 7 ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ТУРИЗМЕ 

Вопросы 

 

1. Глобализация экономики и ее влияние на развитие туризма.  

2. Влияние политической, экономической и социальной сфер на 

инновационные процессы в туризме.  

3. Инновационные процессы в продвижении и коммерциализации 

туристского продукта  

4. Вспомогательный счет туризма (ВСТ)  

5. Принципы устойчивого развития туризма 

6. Этапы инновационного цикла разработки и внедрения в практику 

туристского продукта (исследование; эксперимент; обучение кадров для 

реализации новой услуги и технологической проработки процесса 

обслуживания; организация рекламы и сбыта нового турпродукта) 

7. Инструментарий инновационного менеджмента (расчетно-

аналитические методы, способы моделирования и формы организации и управ-

ления) 

 

Темы сообщений и докладов 

 

Роль Всемирной туристской организации в стимулировании и 

распространении инноваций 

Применение положений Генерального соглашения по торговле услугами 

(ГАТС) - инновация для российского туристского бизнеса 

Практика нового туризма 

 

Практические задания 

 

1. Назовите основные отличия устойчивого туризма от массового (традици-

онного) 

2. Раскройте схему управления социально ответственным туризмом (см. 

рис.3) 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272483
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Рис. 3. Схема управления социально ответственным туризмом 

 

Основная литература  

1. Мещерякова, Т. С. Инновационный менеджмент и управление иннова-

ционной деятельностью на региональном уровне: учебно-методическое пособие 

/ Т. С. Мещерякова, Д. А. Максимова; Национальный исследовательский мос-

ковский государственный строительный университет. – Москва : МИСИ–

МГСУ, 2019. – 40 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602280 – Текст: электронный. 

2. Управление инновационной деятельностью: учебник / Т. А. Искяндеро-

ва, Н. А. Каменских, Д. В. Кузнецов и др. ; под ред. Т. А. Искяндеровой ; Фи-

нансовый университет при Правительстве РФ. – Москва : Прометей, 2018. – 354 

с.– Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494876 – Текст: электронный  

Дополнительная учебная литература 

1. Шеин, Ю. П. Инновационные подходы к проектированию и развитию 

туристско-рекреационных зон: учебное пособие / Ю. П. Шеин, Л. Д. Матвеева; 

Уфимская государственная академия экономики и сервиса, Институт туризма и 

коммуникаций, Кафедра «Туризм и гостеприимство». – Уфа : Уфимский 

государственный университет экономики и сервиса, 2011. – 178 с. : ил., табл. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272483 – Текст : электронный 

 

ТЕМА 8. РИСКИ И ФИНАНСИРОВАНИЕ  

ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

Вопросы 

1. Источники и формы финансирования инноваций  

2. Методы финансирования инновационной деятельности за рубежом 

3. Проектное финансирование инновационной деятельности  

4. Риск в инновационной деятельности 

 

Темы сообщений и докладов 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602280
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494876
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272483
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Природа инновационного риска и причины его возникновения 

Виды инновационного риска и методы его снижения 

Финансовый лизинг 

Венчурное финансирование 

 

Практические задания 

1. Охарактеризуйте особенности госбюджетного и внебюджетного финан-

сирования инновационной деятельности   

2. Приведите содержание программ регионального развития туризма.  

3. Определите основные цели, задачи, сроки и этапы реализации инноваци-

онных программ 

4. Произведите оценку эффективности результатов реализации инноваци-

онных программ развития туризма  

 

Основная литература  

1. Мещерякова, Т. С. Инновационный менеджмент и управление иннова-

ционной деятельностью на региональном уровне: учебно-методическое пособие 

/ Т. С. Мещерякова, Д. А. Максимова; Национальный исследовательский мос-

ковский государственный строительный университет. – Москва : МИСИ–

МГСУ, 2019. – 40 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602280 – Текст : электронный. 

2. Управление инновационной деятельностью: учебник / Т. А. Искяндеро-

ва, Н. А. Каменских, Д. В. Кузнецов и др. ; под ред. Т. А. Искяндеровой ; Фи-

нансовый университет при Правительстве РФ. – Москва : Прометей, 2018. – 354 

с.– Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494876 – Текст: электронный 

3. Балдин, К. В. Управление рисками : учебное пособие / К. В. Балдин, С. 

Н. Воробьев. – Москва : Юнити-Дана, 2017. – 511 с. : ил., табл., схем. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615795  – Текст : электронный  

Дополнительная учебная литература 

1. Шеин, Ю. П. Инновационные подходы к проектированию и развитию 

туристско-рекреационных зон: учебное пособие / Ю. П. Шеин, Л. Д. Матвеева; 

Уфимская государственная академия экономики и сервиса, Институт туризма и 

коммуникаций, Кафедра «Туризм и гостеприимство». – Уфа : Уфимский 

государственный университет экономики и сервиса, 2011. – 178 с. : ил., табл. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272483 – Текст : электронный  

 

 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602280
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494876
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615795
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272483
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7.4. Соответствие балльной шкалы оценок и уровней сформированных ком-

петенций 

Уровень сформиро-

ванных компетенций 

Оценка Пояснения 

Высокий «5» 

(отлично) 

 

Теоретическое содержание курса освоено полно-

стью, компетенции сформированы, все преду-

смотренные программой обучения учебные зада-

ния выполнены 

Средний «4» 

(хорошо) 

 

Теоретическое содержание курса освоено полно-

стью, компетенции сформированы, все преду-

смотренные программой обучения учебные зада-

ния выполнены с незначительными замечаниями 

Удовлетворительный «3» 

(удовлетворительно)  

Теоретическое содержание курса освоено ча-

стично, компетенции сформированы, большин-

ство предусмотренных программой обучения 

учебных заданий выполнено, в них имеются 

ошибки 

Неудовлетворитель-

ный 

«2» 

(не удовлетворитель-

но)  

Теоретическое содержание курса не освоено, 

компетенции не сформированы, большинство 

предусмотренных программой обучения учебных 

заданий либо не выполнены, либо содержат гру-

бые ошибки; дополнительная самостоятельная 

работа над материалом не привела к какому-либо 

значительному повышению качества выполнения 

учебных заданий 

 

8.Методические указания для самостоятельной работы обучающихся 

Самостоятельная работа – планируемая учебная работа студентов, вы-

полняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по заданию и при методиче-

ском руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия (при 

частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль в контроле за работой студентов). 

Самостоятельная работа обучающихся в вузе является важным видом их 

учебной деятельности. В связи с этим, обучение в вузе включает в себя две, 

практически одинаковые по объему и взаимовлиянию части – процесса обуче-

ния и процесса самообучения. Поэтому самостоятельная работа должна стать 

эффективной и целенаправленной работой каждого обучающегося. 

Формы самостоятельной работы разнообразны. Они включают в себя: 

− изучение и систематизацию официальных государственных доку-

ментов: законов, постановлений, указов, нормативно-инструкционных и спра-

вочных материалов с использованием информационно-поисковых систем 

«Консультант Плюс», «Гарант», глобальной сети «Интернет»; 

− изучение учебной, научной и методической литературы, материалов 

периодических изданий с привлечением электронных средств официальной, ста-
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тистической, периодической и научной информации; 

− участие в работе научно-практических конференций.  

В процессе изучения дисциплины «Инновации в туризме» обучающимися 

направления 43.03.02 основными видами самостоятельной работы являются: 

 подготовка к аудиторным занятиям (практическим занятиям) и вы-

полнение соответствующих заданий;

 самостоятельная работа над отдельными темами учебной дисципли-

ны в соответствии с учебно-тематическим планом;

 выполнение практических заданий;

 подготовка к экзамену.

Самостоятельное выполнение тестовых заданий по всем разделам дис-

циплины сформированы в фонде оценочных средств (ФОС)  

Данные тесты могут использоваться: 

 при подготовке к экзамену в форме самопроверки знаний; 

 преподавателями для проверки знаний в качестве формы промежуточ-

ного контроля на практических занятиях; 

 для проверки остаточных знаний обучающихся, изучивших данный 

курс. 

Тестовые задания рассчитаны на самостоятельную работу без использова-

ния вспомогательных материалов. То есть при их выполнении не следует поль-

зоваться учебной и другими видами литературы. 

Для выполнения тестового задания, прежде всего, следует внимательно 

прочитать поставленный вопрос. После ознакомления с вопросом следует при-

ступать к прочтению предлагаемых вариантов ответа. Необходимо прочитать 

все варианты и в качестве ответа следует выбрать индекс (цифровое обозначе-

ние), соответствующий правильному ответу. 

На выполнение теста отводится ограниченное время. Оно может варьиро-

ваться в зависимости от уровня тестируемых, сложности и объема теста. Как 

правило, время выполнения тестового задания определяется из расчета 30-45 

секунд на один вопрос. 

Содержание тестов по дисциплине ориентировано на подготовку обуча-

ющихся по основным вопросам курса. Уровень выполнения теста позволяет 

преподавателям судить об уровне освоенности компетенций.  

 

9.Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине  

Для успешного овладения дисциплиной используются следующие 

информационные технологии обучения: 
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• Практические занятия по дисциплине проводятся с использованием 

платформы MOODLE, Справочной правовой системы «Консультант Плюс». 

Практические занятия по дисциплине проводятся с использованием 

бумажных вариантов раздаточного материала, а также информационных 

материалов, размещенных на официальных сайтах. 

В процессе изучения дисциплины учебными целями являются первичное 

восприятие учебной информации о теоретических основах и принципах работы 

с документами (планы, отчеты), ее усвоение, запоминание, а также 

структурирование полученных знаний и развитие интеллектуальных умений, 

ориентированных на способы деятельности репродуктивного характера. 

Посредством использования этих интеллектуальных умений достигаются 

узнавание ранее усвоенного материала в новых ситуациях, применение 

абстрактного знания в конкретных ситуациях. 

Для достижения этих целей используются в основном традиционные 

информативно-развивающие технологии обучения с учетом различного сочета-

ния активных и интерактивных форм (семинаров-диспутов, презентаций и др.). 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного про-

граммного обеспечения: 

 семейство коммерческих операционных систем семейства Microsoft 

Windows; 

 офисный пакет приложений Microsoft Office; 

 программная система для обнаружения текстовых заимствований в 

учебных и научных работах "Антиплагиат.ВУЗ"; 

 

 10.Описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине  

Реализация учебного процесса осуществляется в специальных учебных 

аудиториях университета для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации. Все аудитории укомплектованы специали-

зированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории. При необходимости 

обучающимся предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учеб-

но-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации.  

Самостоятельная работа обучающихся выполняется в специализирован-

ной аудитории, которая оборудована учебной мебелью, компьютерной техни-

кой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду УГЛТУ. 
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Есть помещение для хранения и профилактического обслуживания учеб-

ного оборудования.  

 

Требования к аудиториям 

Наименование специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помеще-

ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

Помещение для лекционных и практических 

занятий, групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущей и промежуточной аттеста-

ции. 

Переносная мультимедийная уста-

новка (проектор, экран). 

Учебная мебель 

Помещение для лабораторных занятий 

Столы компьютерные, стулья. Пер-

сональные компьютеры. Выход в Ин-

тернет. 

Помещения для самостоятельной работы Столы компьютерные, стулья. Пер-

сональные компьютеры. Выход в Ин-

тернет. 

Помещение для хранения и профилактическо-

го обслуживания учебного оборудования 

Стеллажи. Раздаточный материал. 

 

 


