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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цель – дать студентам представление об инновационной деятельности, о процессах ее 

осуществления, управления и оценки с учетом специфики сферы туризма, функционирующего 

в условиях рынка услуг. 

Задачи курса:  

- познакомить студентов с теоретическими основами инновационной деятельности; 

- рассмотреть нормативно-правовую базу инновационной деятельности в России; 

- сформировать представление о технологии разработки инновационного продукта; 

- проанализировать источники финансирования инновационной деятельности; 

- раскрыть особенности управления инновационной деятельностью на предприятии; 

- рассмотреть инновации как фактор повышения конкурентоспособности туристского 

предприятия; 

-  показать место инноваций в процессе производства туристического продукта; 

- проанализировать технологический процесс как фактор инноваций в туристском бизне-

се;  

- проанализировать формы инновационного предпринимательства в туризме; 

- сформировать навыки проектирования инновационного продукта и выбора стратегии 

последующего им управления. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина «Инновации в туризме» является дисциплинйо по выбору блока Б1. «Дис-

циплины (модули)» и базируется на таких дисциплинах как «Экономика туристского рынка», 

«Менеджмент и маркетинг туризма», «Организация обслуживания», «Технология организации 

туроператорских и агентских услуг» и др. Дисциплина является обеспечивающей прохождение 

преддипломной практики и написание выпускной квалификационной работы. 

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обес-

печиваемых (после-

дующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечивае-

мых (последующих) дисциплин 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 

1. 
Преддипломная 

практика 
            

2. 
Выпускная квалифи-

кационная работа 
            

 

1.3. Компетенции выпускника ОП бакалавриата, формируемые в результате освоения 

данной ОП  

 

В результате освоения студент должен обладать следующими компетенциями: 
 

для программы академического бакалавриата: 

 готовностью к применению инновационных технологий в туристской деятельно-

сти и новых форм обслуживания потребителей и (или) туристов  (ПК-9). 
 

для программы прикаладного бакалавриата: 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 

 готовностью к реализации проектов в туристской индустрии (ПК-3); 
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 готовностью к применению инновационных технологий в туристской деятельно-

сти и новых форм обслуживания потребителей и (или) туристов  (ПК-9). 
 

1.4.  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

 

В результате освоения дисциплины студенты должны: 

- знать: сущность информационно-коммуникативные технологии их значимость для ту-

ристской деятельности, инновационные технологии в сфере туризма, методы активизации ин-

новационной деятельности на предприятии 

- уметь: находить и анализировать научно-техническую информацию с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, анализировать инновационные технологии в 

сфере туризма, диагностировать и выявлять различные типы проблемных ситуаций в турист-

ской индустрии, требующих разработки и внедрения инноваций 

-владеть: навыками поиска и анализа научно-техническую информацию с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, навыками анализа инновационных техноло-

гий в сфере туризма, планирования и разработки инновационных продуктов.  

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 
 

Для программы академического бакалавриата: 

 ОФО. Семестр 8.  Форма промежуточной аттестации контрольная работа, зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 академических часов, из 

них 31,3 часов, выделенных на контактную работу с преподавателем, 40,7 часов, выделенных 

на самостоятельную работу. 

 ЗФО. Семестр 9.  Форма промежуточной аттестации контрольная работа, зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 академических часов, из 

них 12,8 часов, выделенных на контактную работу с преподавателем, 59,2 часов, выделенных 

на самостоятельную работу. 

Для программы академического бакалавриата: 

 ОФО. Семестр 7  Форма промежуточной аттестации контрольная работа, зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 академических часов, из 

них 37,7 часов, выделенных на контактную работу с преподавателем, 70,3 часов, выделенных 

на самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план 

Таблица 3.1  

Тематический план дисциплины для очной формы обучения 

программа академического бакалавриата 

№ Тема 

н
ед

е
л
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 

в час. 

Итого часов 

по теме 

Из них в 

интерак-

тивных 

формах 

Итого 

количе-

ство бал-

лов 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

(п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е)
  

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
-

н
ая

 р
аб

о
та

 

Модуль 1. Теоретические основы инновационной деятельности 

1.1 
Инновации: понятие, структура, 

сущность. Функции инноваций 
1 1 1 3 5 

 
0-7 

1.2 Классификация инноваций 1 1 1 3 5  0-7 

1.3 Жизненный цикл инновации 2 1 1 3 5  0-7 

 Всего  3 3 9 15  0-21 
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Модуль 2. Инновационная деятельность и инновационный процесс 

2.1 
Инновационная деятельность: по-

нятие, сущность 
2 1 1 3 5 

 
0-7 

2.2 
Условия и факторы развития инно-

вационной деятельности 
3 1 2 3 6 2 0-8 

2.3 Инновационный процесс  4 1 2 3 6 2 0-10 

2.4 
Финансирование инновационной 

деятельности 
5 1 1 3 5  0-10 

2.5. 
Управление инновационными про-

ектами 
6 1 3 3 7 2 0-10 

 Всего  5 9 15 29 6 0-45 

Модуль 3. Инновации в туризме 

3.1 

Инновации как фактор повыше-

ния конкурентоспособности ту-

ристского предприятия 

7 1 2 3 6 2 0-7 

3.2 
Инновации в процессе производ-

ства туристического продукта 
8 1 2 5 8  0-10 

3.3 
Технологический процесс как 

фактор инноваций в турбизнесе 
9 - 2 5 7 2 0-10 

3.4 
Формы инновационного пред-

принимательства в туризме 
10 - 2 5 7  0-7 

 Всего  2 8 18 28 4 0-34 

 Итого (часов, баллов):  10 20 42 70 10 0-100 

 

Таблица 3.2 

Тематический план дисциплины для очной формы обучения 

программа прикладного бакалавриата 

№ Тема 

н
ед

е
л
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 

в час. 

Итого часов 

по теме 

Из них в 

интерак-

тивных 

формах 

Итого 

количе-

ство бал-

лов 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

(п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е)
  

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
-

н
ая

 р
аб

о
та

 

Модуль 1. Теоретические основы инновационной деятельности 

1.1 
Инновации: понятие, структура, 

сущность. Функции инноваций 
1 1 1 4 6 

 
0-7 

1.2 Классификация инноваций 1 1 1 4 6  0-7 

1.3 Жизненный цикл инновации 2 1 1 4 6  0-7 

 Всего  3 3 12 18  0-21 

Модуль 2. Инновационная деятельность и инновационный процесс 

2.1 
Инновационная деятельность: по-

нятие, сущность 
2 2 1 6 9 

 
0-7 

2.2 
Условия и факторы развития инно-

вационной деятельности 
3 2 2 6 10  0-8 

2.3 Инновационный процесс  4 2 1 6 9  0-10 

2.4 
Финансирование инновационной 

деятельности 
5 2 1 6 9  0-10 

2.5. 
Управление инновационными про-

ектами 
6 2 2 6 10  0-10 

 Всего  10 7 30 47  0-45 

Модуль 3. Инновации в туризме 

3.1 
Инновации как фактор повыше-

ния конкурентоспособности ту-
7 2 2 6 10  0-7 
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ристского предприятия 

3.2 
Инновации в процессе производ-

ства туристического продукта 
8 2 2 8 12  0-10 

3.3 
Технологический процесс как 

фактор инноваций в турбизнесе 
9 1 2 8 11  0-10 

3.4 
Формы инновационного пред-

принимательства в туризме 
10 - 2 8 10  0-7 

 Всего  5 8 30 43  0-34 

 Итого (часов, баллов):  18 18 72 108  0-100 

 

Таблица 3.3 

Тематический план дисциплины для заочной формы обучения  

программа академического бакалавриата 

№ Тема Виды учебной работы и самостоятельной 

работы в часах 

Итого 

часов 

по теме 

Лекции 

Семинарские 

(практиче-

ские) занятия 

Самостоятель-

ная работа 

Модуль 1. Теоретические основы инновационной деятельности 

1.1 Инновации: понятие, структура, 

сущность. Функции инноваций 
- 1 5 

6 

1.2 Классификация инноваций - 1 5 6 

1.3 Жизненный цикл инновации - 1 5 6 

 Всего - 3 15 18 

Модуль 2. Инновационная деятельность и инновационный процесс 

2.1 
Инновационная деятельность: поня-

тие, сущность 
1 - 5 6 

2.2 
Условия и факторы развития инно-

вационной деятельности 
- 1 5 6 

2.3 Инновационный процесс 1 - 5 6 

2.4 
Финансирование инновационной 

деятельности 
- 1 5 6 

2.5 
Управление инновационными про-

ектами 
 1 5 6 

 Всего 2 3 25 30 

Модуль 3. Инновации в туризме 

3.1 

Инновации как фактор повышения 

конкурентоспособности туристского 

предприятия 

- 1 5 6 

3.2 
Инновации в процессе производства 

туристического продукта 
1  5 6 

3.3 
Технологический процесс как фак-

тор инноваций в турбизнесе 
1  5 6 

3.4 
Формы инновационного предпри-

нимательства в туризме 
- 1 5 6 

 Всего 2 2 20 24 

 Итого 4 8 60 72 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 
Таблица 4 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

№ темы 

Устный опрос Письменные работы Итого 

количе-

ство бал-

лов 

Собеседование 
Ответ на 

семинаре 

Контроль-

ная работа 

Комплексные ситу-

ационные задачи 

/проектные работы 
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1 2 3 4 5 6 

Модуль 1. Теоретические основы инновационной деятельности 

1.1 - 0-3 0-4 - 0-7 

1.2 - 0-3 0-4 - 0-7 

1.3 0-3 - 0-4 - 0-7 

Всего 0-3 0-6 0-12 - 0-21 

Модуль 2. Инновационная деятельность и инновационный процесс 

2.1 - 0-3 0-4 - 0-7 

2.2  0-3 - - 0-5 0-8 

2.3  - 0-5 - 0-5 0-10 

2.4 0-2 - 0-3 0-5 0-10 

2.5 0-2 - 0-3 0-5 0-10 

Всего 0-7 0-8 0-10 0-20 0-45 

Модуль 3. Инновации в туризме 

3.1  - 0-2 - 0-5 0-7 

3.2  0-2 - 0-3 0-5 0-10 

3.3 0-2 - 0-3 0-5 0-10 

3.4 - 0-2 - 0-5 0-7 

Всего 0-4 0-4 0-6 0-20 0-34 

Итого 0-14 0-18 0-28 0-40 0-100 

 

5. Содержание дисциплины 
 

Содержание дисциплины соответствует ФГОС ВПО направления подготовки 43.03.02 

Туризм и раскрывается следующими тематическими модулями: 

 

Модуль 1. Теоретические основы инновационной деятельности 

 

Тема 1.1 Инновации: понятие, структура, сущность. Функции инноваций 

Современные проблемы туристского рынка. Значение инноваций в современном мире 

(концепция П.Ф. Друкера). Социально-экономические функции инноваций. Инновация и нов-

шество. Инноватика.  

 

Тема 1.2 Классификация инноваций 

Классификация инноваций А.И. Пригожина: по типу новшества (материально-

технические и социальные), по механизму осуществления; по особенностям инновационного 

процесса. Классификация инноваций по степени воздействия на социально-экономическую 

жизнь общества: радикальные, модифицирующие, комбинаторные, псевдоинновации. Типоло-

гия инноваций по отношению к своему предшественнику: замещающие, отменяющие, возврат-

ные, открывающие, ретровведения. 

 

Тема 1.3 Жизненный цикл инновации 

Циклы Н.Д. Кондратьева, Й. Шумпетера. Концепция «жизненного цикла» А.И. Приго-

жина, Н.И. Лапина и В.Б. Сазонова. Модель жизненного цикла Милоу. 

 

Модуль 2 Инновационная деятельность и инновационный процесс 

 

Тема 2.1 Инновационная деятельность: понятие, сущность 

Понятие и содержание инновационной деятельности. Инновационная сфера и ее элемен-

ты. Организационные формы инновационной деятельности. Прогнозирование инновационной 

деятельности.  

 

Тема 2.2 Условия и факторы развития инновационной деятельности 
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Инновационная политика государства. Развитие инфраструктуры инновационной дея-

тельности. Государственное регулирование инновационной деятельности. Формирование наци-

ональной инновационной системы.  

 

Тема 2.3 Инновационный процесс 

Сущность и структура инновационного процесса. Факторы, влияющие на успешность 

инновационных процессов. Методики активизации творческого мышления. Маркетинг иннова-

ций. Продвижение и диффузия инноваций.  

 

Тема 2.4 Финансирование инновационной деятельности 

Источники и формы финансирования инновационной деятельности. Бюджетное финан-

сирование инновационной деятельности. Финансовые субсидии государства малым инноваци-

онным предприятиям.  

 

Тема 2.5 Управление инновационными проектами 

Понятие, содержание и виды инновационных проектов. Организация проектной группы. 

Технология разработки инновационного проекта и его реализации. Эффективность инноваци-

онных проектов 

 

Модуль 3. Инновации в туризме 

 

Тема 3.1 Инновации как фактор повышения конкурентоспособности туристского пред-

приятия 

Понятие и сущность конкуренции и конкурентоспособности на туристском рынке. Кон-

курентная среда туристского предприятия. Оценка конкурентной борьбы. Инновация как сред-

ство повышения конкурентоспособности турпредприятия.  

 

Тема 3.2 Инновации в процессе производства туристического продукта 

Факторы и средства разработки турпродукта. Технология производства турпродукта. 

Глобализация как фактор инноватизации туризма. Транснационализация как современная тен-

денция на мировом туристском рынке. 

 

Тема 3.3 Технологический процесс как фактор инноваций в турбизнесе 

Автоматизация и виртуализация как характеристики современных туристических корпо-

раций. Основные направления автоматизации и виртуализации турбизнеса. Глобальные сети 

бронирования и резервирования. Туристские ресурсы Интернет. 

 

Тема 3.4 Формы инновационного предпринимательства в туризме 

Трансформации организационной структуры управления туркомпаний. Корпоративные 

системы управления туркомпаниями. Инновационная модель организационной структуры тур-

корпорации. Сетевая структура туристских компаний.  

 

6. Планы семинарских занятий 

 

Модуль 1. Теоретические основы инновационной деятельности 

 

Тема 1.1 Инновации: понятие, структура, сущность. Функции инноваций 

Вопросы для обсуждения: 

1. Современные проблемы туристского рынка 

2. Значение инноваций в современном мире 

3. Социально-экономические функции инноваций 

4. Инновация и новшество 
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5. Инноватика 

 

Тема 1.2 Классификация инноваций 

Вопросы для обсуждения: 

1. Классификация инноваций А.И. Пригожина 

2. Классификация инноваций по степени воздействия на социально-

экономическую жизнь общества 

3. Типология инноваций по отношению к своему предшественнику 

 

Тема 1.3 Жизненный цикл инновации 

Вопросы для обсуждения: 

1. Циклы Н.Д. Кондратьева, Й. Шумпетера 

2. Концепция «жизненного цикла»  

3. Модель жизненного цикла Милоу 
 

Модуль 2 Инновационная деятельность и инновационный процесс 

 

Тема 2.1 Инновационная деятельность: понятие, сущность 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и содержание инновационной деятельности 

2. Инновационная сфера и ее элементы 

3. Организационные формы инновационной деятельности 

4. Прогнозирование инновационной деятельности.  

 

Тема 2.2 Условия и факторы развития инновационной деятельности 

Вопросы для обсуждения: 

1. Инновационная политика государства 

2. Развитие инфраструктуры инновационной деятельности 

3. Государственное регулирование инновационной деятельности 

4. Формирование национальной инновационной системы.  

Решение комплексных ситуационных задач. 

 

Тема 2.3 Инновационный процесс 

Вопросы для обсуждения: 

1. Сущность и структура инновационного процесса 

2. Факторы, влияющие на успешность инновационных процессов 

3. Методики активизации творческого мышления 

4. Маркетинг инноваций 

5. Продвижение и диффузия инноваций.  

Решение комплексных ситуационных задач. 

 

 

Тема 2.4 Финансирование инновационной деятельности 

Вопросы для обсуждения: 

1. Источники и формы финансирования инновационной деятельности 

2. Бюджетное финансирование инновационной деятельности 

3. Финансовые субсидии государства малым инновационным предприятиям.  

Решение комплексных ситуационных задач. 

 

Тема 2.5 Управление инновационной деятельностью 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие, содержание и виды инновационных проектов 
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2. Организация проектной группы 

3. Технология разработки инновационного проекта и его реализации 

4. Эффективность инновационных проектов 

Задание: 

1. Разработайте инновационный проект 

2. Оцените рынок конкурентов 

3. Определите комплекс выгод, которые вы можете предложить потенциальным по-

купателям 

4. Определите издержки на разработку инновации, установите цену, определитеобъ-

ем производства 

5. Оцените экономическую эффективность инвестиций в новацию. 

6. Определите потенциальные возможности инновации, которые будут способство-

вать процессу диффузии. 

7. Предложите конкретные мероприятия по продвижению инновации на рынок 

 

Модуль 3. Инновации в туризме 

 

Тема 3.1 Инновации как фактор повышения конкурентоспособности туристского пред-

приятия 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и сущность конкуренции и конкурентоспособности на туристском 

рынке 

2. Конкурентная среда туристского предприятия 

3. Оценка конкурентной борьбы 

4. Инновация как средство повышения конкурентоспособности туркомпании 

 

Тема 3.2 Инновации в процессе производства туристического продукта 

Вопросы для обсуждения: 

1. Факторы и средства разработки турпродукта 

2. Технология производства турпродукта 

3. Глобализация как фактор инноватизации туризма 

4. Транснационализация как современная тенденция на мировом туристском 

рынке. 

Задание: 

1. Проанализируйте опыт инновационной деятельности крупнейших туроператоров.  

2. Предложите инновационный продукт для туркомпаний г. Тюмени и Тюменской 

области. Оформите соответствующую документацию.  

 

Тема 3.3 Технологический процесс как фактор инноваций в турбизнесе 

Вопросы для обсуждения: 

1. Автоматизация и виртуализация как характеристики современных тури-

стических корпораций 

2. Основные направления автоматизации и виртуализации турбизнеса 

3. Глобальные сети бронирования и резервирования 

4. Туристские ресурсы Интернет. 

Задание: 

1. Проанализируйте опыт автоматизации одной из туристических компаний г. Тю-

мени или Тюменской области процесса оказания туристских услуг. 

2. Проанализируйте сайт туристической компании. Выявите его недостатки и досто-

инства. Предложите пути его усовершенствования.  

3. Проанализируйте используемые тюменскими компаниями глобальные системы 

бронирования. Обоснуйте выбор компаний. 
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Тема 3.4 Формы инновационного предпринимательства в туризме 

Вопросы для обсуждения: 

1. Трансформации организационной структуры управления туркомпаний 

2. Корпоративные системы управления туркомпаниями 

3. Инновационная модель организационной структуры туркорпорации 

4. Сетевая структура туристских компаний.  

Задание: 

1. Проанализируйте корпоративные системы управления крупнейших туроперато-

ров. Какой организационной структуре управления они соответствуют? 

2. Проанализируйте деятельность и структуру крупнейших транснациональных кор-

пораций мира. Участвуют ли они в производстве туристского продукта? Почему? 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 
Не предусмотрены учебным планом 

 

8. Примерная тематика курсовых работ 

 

Не предусмотрены учебным планом 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 
 

Самостоятельная работа студентов предполагает углубленное изучение теоретического 

материала по наиболее важным вопросам дисциплины. 

Рекомендуется самостоятельное изучение дополнительной научной литературы, в том 

числе учебников, публикаций научных журналов.  

Самостоятельно изученные вопросы могут быть представлены в виде научных работ, 

рефератов, презентаций, докладов и т.п. и подлежат обязательному обсуждению и последую-

щей оценке на практических занятиях. 

Таблица 5.1 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 

программа академического бакалавриата 

№ Модули и темы 

Виды СРС Неделя 

се-

местра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1. Теоретические основы инновационной деятельности 

1.1 

Инновации: понятие, 

структура, сущность. 

Функции инноваций 

Изучение теорети-

ческого материала 

Работа с дополнительной 

литературой и источниками 1 3 0-7 

1.2 
Классификация инно-

ваций 

Изучение теорети-

ческого материала 

Работа с дополнительной 

литературой и источниками 
1 3 0-7 

1.3 
Жизненный цикл ин-

новации 

Изучение теорети-

ческого материала 

Работа с дополнительной 

литературой и источниками 
2 3 0-7 

 Всего:    9 0-21 

Модуль 2 Инновационная деятельность и инновационный процесс 

2.1 

Инновационная дея-

тельность: понятие, 

сущность 

Изучение теорети-

ческого материала 

Работа с дополнительной 

литературой и источниками 2 3 0-7 

2.2 

Условия и факторы 

развития инноваци-

онной деятельности 

Изучение теорети-

ческого материала 
Работа с дополнительной 

литературой и источниками 
3 3 0-8 

2.3 
Инновационный про-

цесс  

Изучение теорети-

ческого материала 

Работа с дополнительной 

литературой и источниками 
4 3 0-10 

2.4 
Финансирование ин-

новационной дея-

Изучение теорети-

ческого материала 

Работа с дополнительной 

литературой и источниками 
5 3 0-10 
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тельности 

2.5 
Управление иннова-

ционными проектами 

Изучение теорети-

ческого материала, 

проектная работа 

Работа с дополнительной 

литературой и источниками, 

презентация 

6 3 0-10 

 Всего:    15 0-45 

Модуль 3. Инновации в туризме 

3.1  

Инновации как фак-

тор повышения кон-

курентоспособности 

туристского предпри-

ятия 

Изучение теорети-

ческого материала 

Работа с дополнительной 

литературой и источниками 

7 3 0-7 

3.2  

Инновации в процес-

се производства тури-

стического продукта 

Изучение теорети-

ческого материала, 

проектная работа 

Работа с дополнительной 

литературой и источниками, 

презентация 

8 5 0-10 

3.3 

Технологический 

процесс как фактор 

инноваций в турбиз-

несе 

Изучение теорети-

ческого материала, 

проектная работа 

Работа с дополнительной 

литературой и источниками, 

презентация 
9 5 0-10 

3.4 

Формы инновацион-

ного предпринима-

тельства в туризме 

Изучение теорети-

ческого материала, 

проектная работа 

Работа с дополнительной 

литературой и источниками, 

презентация 

10 5 0-7 

 Всего:    18 0-34 

 ИТОГО:    42 0-100 

 

Таблица 5.2. 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 

программа прикладного бакалавриата 

№ Модули и темы 

Виды СРС Неделя 

се-

местра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1. Теоретические основы инновационной деятельности 

1.1 

Инновации: понятие, 

структура, сущность. 

Функции инноваций 

Изучение теорети-

ческого материала 

Работа с дополнительной 

литературой и источниками 1 4 0-7 

1.2 
Классификация инно-

ваций 

Изучение теорети-

ческого материала 

Работа с дополнительной 

литературой и источниками 
1 4 0-7 

1.3 
Жизненный цикл ин-

новации 

Изучение теорети-

ческого материала 

Работа с дополнительной 

литературой и источниками 
2 4 0-7 

 Всего:    12 0-21 

Модуль 2 Инновационная деятельность и инновационный процесс 

2.1 

Инновационная дея-

тельность: понятие, 

сущность 

Изучение теорети-

ческого материала 

Работа с дополнительной 

литературой и источниками 2 6 0-7 

2.2 

Условия и факторы 

развития инноваци-

онной деятельности 

Изучение теорети-

ческого материала 
Работа с дополнительной 

литературой и источниками 
3 6 0-8 

2.3 
Инновационный про-

цесс  

Изучение теорети-

ческого материала 

Работа с дополнительной 

литературой и источниками 
4 6 0-10 

2.4 

Финансирование ин-

новационной дея-

тельности 

Изучение теорети-

ческого материала 

Работа с дополнительной 

литературой и источниками 5 6 0-10 

2.5 
Управление иннова-

ционными проектами 

Изучение теорети-

ческого материала, 

проектная работа 

Работа с дополнительной 

литературой и источниками, 

презентация 

6 6 0-10 

 Всего:    30 0-45 

Модуль 3. Инновации в туризме 

3.1  

Инновации как фак-

тор повышения кон-

курентоспособности 

туристского предпри-

Изучение теорети-

ческого материала 

Работа с дополнительной 

литературой и источниками 
7 6 0-7 



 

 15 

ятия 

3.2  

Инновации в процес-

се производства тури-

стического продукта 

Изучение теорети-

ческого материала, 

проектная работа 

Работа с дополнительной 

литературой и источниками, 

презентация 

8 8 0-10 

3.3 

Технологический 

процесс как фактор 

инноваций в турбиз-

несе 

Изучение теорети-

ческого материала, 

проектная работа 

Работа с дополнительной 

литературой и источниками, 

презентация 
9 8 0-10 

3.4 

Формы инновацион-

ного предпринима-

тельства в туризме 

Изучение теорети-

ческого материала, 

проектная работа 

Работа с дополнительной 

литературой и источниками, 

презентация 

10 8 0-7 

 Всего:    30 0-34 

 ИТОГО:    72 0-100 

 

Таблица 5.3 

Планирование самостоятельной работы студентов заочной формы обучения 

программа академического бакалавриата 

№ Модули и темы 
Виды СРС Объем 

часов обязательные дополнительные 

Модуль 1. Теоретические основы инновационной деятельности 

1.1 

Инновации: понятие, 

структура, сущность. 

Функции инноваций 

Изучение теоретического 

материала 

Работа с дополнительной лите-

ратурой и источниками 5 

1.2 
Классификация иннова-

ций 

Изучение теоретического 

материала 

Работа с дополнительной лите-

ратурой и источниками 
5 

1.3 
Жизненный цикл инно-

вации 

Изучение теоретического 

материала 

Работа с дополнительной лите-

ратурой и источниками 
5 

 Всего:   15 

Модуль 2 Инновационная деятельность и инновационный процесс 

2.1 
Инновационная деятель-

ность: понятие, сущность 

Изучение теоретического 

материала 

Работа с дополнительной лите-

ратурой и источниками 
5 

2.2 

Условия и факторы раз-

вития инновационной 

деятельности 

Изучение теоретического 

материала 
Работа с дополнительной лите-

ратурой и источниками 
5 

2.3 Инновационный процесс  
Изучение теоретического 

материала 

Работа с дополнительной лите-

ратурой и источниками 
5 

2.4 
Финансирование инно-

вационной деятельности 

Изучение теоретического 

материала 

Работа с дополнительной лите-

ратурой и источниками 
5 

2.5 
Управление инноваци-

онными проектами 

Изучение теоретического 

материала, проектная ра-

бота 

Работа с дополнительной лите-

ратурой и источниками, пре-

зентация 

5 

 Всего:   25 

Модуль 3. Инновации в туризме 

3.1  

Инновации как фактор 

повышения конкуренто-

способности туристского 

предприятия 

Изучение теоретического 

материала 

Работа с дополнительной лите-

ратурой и источниками 
5 

3.2  

Инновации в процессе 

производства туристиче-

ского продукта 

Изучение теоретического 

материала, проектная ра-

бота 

Работа с дополнительной лите-

ратурой и источниками, пре-

зентация 

5 

3.3 

Технологический про-

цесс как фактор иннова-

ций в турбизнесе 

Изучение теоретического 

материала, проектная ра-

бота 

Работа с дополнительной лите-

ратурой и источниками, пре-

зентация 

5 

3.4 

Формы инновационного 

предпринимательства в 

туризме 

Изучение теоретического 

материала, проектная ра-

бота 

Работа с дополнительной лите-

ратурой и источниками, пре-

зентация 

5 

 Всего:   20 

 ИТОГО:   60 
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10. Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины  
 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

10.2  

Таблица 6.1  

Выдержка из матрицы компетенций 

программа академического бакалавриата 

Компетенция Наименование дисциплин Семестр 

ПК-9 Информационные технологии в туристской деятельно-

сти 

2 

Экологический туризм 2 

Технология организации гостиничных услуг 5 

Технология организации услуг питания 4 

Технология экскурсионных услуг 5 

Конфессиональный туризм 5 

Этнографический туризм 5 

Инновационный менеджмент 4 

Индустриальная база гостиничных предприятий 4 

Гостиничный сервис 2 

Культурно-познавательный туризм 5 

Преддипломная практика 8 

Государственная итоговая аттестации 8 

 

Таблица 6.2  

Выдержка из матрицы компетенций 

программа прикладного бакалавриата 

Компетенция Наименование дисциплин Семестр 

 

ОК-5 

Философия 3 

Русский язык и культура речи 1 

Математика 1 

География 3 

Иностранный язык (втторой) 3-7 

Иностранный язык в профессиональной сфере 3-4 

Историческая география Сибири 2 

Рекреационная география 5 

Основы экологии 2 

Концепции современного естествознания 1 

Мировая культура и искусство 5 

Историко-архитектурные памятники РФ 1 

Памятники мировой культуры 7 

Культурная география 1-3 

География мировых цивилизаций 4 

География туризма 3 

Туристская картография 4 

Основы картографии 4 

Активный туризм 5 

Курсовая работа по направлению 4,6 

Государственная итоговая аттестация 8 

ПК-3 Менеджмент в туристской индустрии 5 
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Маркетинг в туристской индустрии 6 

Технологии продаж 7 

Основы предпринимательской деятельности 6 

Организация туроператорской и турагентской деятель-

ности 

6 

Инновационный менеджмент в туризме 7 

Производственная практика 6 

Преддипломная практика 8 

ПК-9 Информационные технологии в туристской деятельно-

сти 

2 

Экологический туризм 2 

Технология организации гостиничных услуг 5 

Технология организации услуг питания 4 

Технология экскурсионных услуг 5 

Конфессиональный туризм 5 

Этнографический туризм 5 

Инновационный менеджмент 4 

Индустриальная база гостиничных предприятий 4 

Гостиничный сервис 2 

Культурно-познавательный туризм 5 

Преддипломная практика 8 

Государственная итоговая аттестации 8 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 7.1. 

Карта критериев оценивания компетенций 

программа академического бакалавриата 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды заня-

тий (лекции, 

семинар 

ские, прак-

тические, 

лаборатор-

ные) 

Оце-

ночные 

сред-

ства 

(тесты, 

творче-

ские 

работы, 

проекты 

и др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

ПК-9 Знает: технологии и 

формы обслуживания 

потребителей и тури-

стов  

Знает: инновацион-

ные технологии в 

туристской инду-

стрии, формы обслу-

живания потребите-

лей и туристов 

Знает: инновацион-

ные технологии в 

туристской деятель-

ности и новые формы 

обслуживания потре-

бителей и туристов  

Лекции Опрос, 

практи-

ческие 

работы,  

ком-

плекс-

ные  

задания, 

тест 

Умеет: планировать 

и  анализировать 

технологический 

процесс обслужива-

ния потребителей и 

туристов 

Умеет: выявлять и 

оценивать инноваци-

онные технологии в 

туристской деятель-

ности, новые формы 

обслуживания потре-

бителей и туристов  

Умеет: планировать 

процесс внедрения 

инновационных тех-

нологий в турист-

скую деятельность, 

новых форм обслу-

живания потребите-

лей и туристов  

Практиче-

ские занятия 



 

 18 

Владеет: навыками 

анализа технологий и 

форм обслуживания  

потребителей и тури-

стов 

Владеет: навыками 

оценки инновацион-

ных технологий в 

туристской деятель-

ности, новых форм 

обслуживания потре-

бителей и туристов 

Владеет: навыками 

планирования про-

цесса внедрения ин-

новационных техно-

логий в туристскую 

деятельность, новых 

форм обслуживания 

потребителей и тури-

стов 

Практиче-

ские занятия 

  

Таблица 7.1. 

Карта критериев оценивания компетенций 

программа прикладного бакалавриата 

К
о
д

 к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды заня-

тий (лекции, 

семинар 

ские, прак-

тические, 

лаборатор-

ные) 

Оце-

ночные 

сред-

ства 

(тесты, 

творче-

ские 

работы, 

проекты 

и др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

ПК-9 Знает: технологии и 

формы обслуживания 

потребителей и тури-

стов  

Знает: инновацион-

ные технологии в 

туристской инду-

стрии, формы обслу-

живания потребите-

лей и туристов 

Знает: инновацион-

ные технологии в 

туристской деятель-

ности и новые формы 

обслуживания потре-

бителей и туристов  

Лекции Опрос, 

практи-

ческие 

работы,  

ком-

плекс-

ные  

задания, 

тест 

Умеет: планировать 

и  анализировать 

технологический 

процесс обслужива-

ния потребителей и 

туристов 

Умеет: выявлять и 

оценивать инноваци-

онные технологии в 

туристской деятель-

ности, новые формы 

обслуживания потре-

бителей и туристов  

Умеет: планировать 

процесс внедрения 

инновационных тех-

нологий в турист-

скую деятельность, 

новых форм обслу-

живания потребите-

лей и туристов  

Практиче-

ские занятия 

 Владеет: навыками 

анализа технологий и 

форм обслуживания  

потребителей и тури-

стов 

Владеет: навыками 

оценки инновацион-

ных технологий в 

туристской деятель-

ности, новых форм 

обслуживания потре-

бителей и туристов 

Владеет: навыками 

планирования про-

цесса внедрения ин-

новационных техно-

логий в туристскую 

деятельность, новых 

форм обслуживания 

потребителей и тури-

стов 

Практиче-

ские занятия 

 

ОК -5  Знает: источники и 

методы самообразо-

вания 

Знает: источники и 

методы самообразо-

вания, основы пла-

нирования и кон-

троля времени и ре-

зультатов при реше-

нии профессиональ-

ных задач 

Знает: источники и 

методы самообразо-

вания, основы тайм-

менеджмента и само-

развития 

Лекции Опрос, 

практи-

ческие 

работы,  

ком-

плекс-

ные  

задания, 
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Умеет: определять 

цели, ставить задачи 

и находить пути их 

решения  

Умеет: удовлетво-

рять информацион-

ные потребности, 

определять алгоритм 

решения профессио-

нальных задач, пра-

вильно распределять 

свое время  

Умеет: удовлетво-

рять информацион-

ные потребности в 

профессиональной 

сфере, планировать 

свою деятельность и 

оценивать ее эффек-

тивность 

Практиче-

ские занятия 

тест 

Владеет: навыками 

целеполагания и са-

момотивации 

Владеет: навыками 

самообразования и 

самомотивации 

Владеет: навыками 

самообразования и 

тайм-менеджмента 

Практиче-

ские занятия 

ПК-3 Знает: основы проект-

ной деятельности 

Знает: технологию раз-

работки туристских 

проектов 

Знает: технологию про-

ектирования инноваци-

онных продуктов 

Лекции Опрос, 

практи-

ческие 

работы,  

ком-

плекс-

ные  

задания, 

тест 

Умеет: анализировать 

проекты в туристской 

индустрии 

Умеет: составлять тех-

нологическую докум-

ментацию проектов 

Умеет: разрабатывать 

инновационные проек-

ты для предприятий 

туристской индустрии 

Практиче-

ские занятия 

Владеет: навыками 

анализа туристских 

проектов  

Владеет: навыками со-

ставления проектной 

документации 

Владеет: навыками 

спроектной деятельно-

сти 

Практиче-

ские занятия 

 

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы формирования ком-

петенции в процессе освоения образовательной программы 

 

Текущий контроль знаний студентов осуществляется в различных формах и видах, 

предусмотренных в тематическом плане. С целью итогового контроля знаний проводится зачёт, 

к которому допускаются студенты, набравшие необходимое количество баллов.  

 

Тема контрольных работ выбирается студентами заочной формы обучения из списка тем 

по последней цифре номера зачетной книжки. Текстовый материал в контрольной работе дол-

жен быть изложен согласно правилам оформления письменных работ, утвержденных выпуска-

ющей кафедрой. Примерный объем контрольной работы для студентов заочной формы обуче-

ния – 15-25 страниц. Контрольная работа должна быть обеспечена наглядными материалами.  

 

Примерные темы контрольных работ 

 

1. Инновации: понятие, структура, сущность. Функции инноваций 

2. Классификация инноваций 

3. Жизненный цикл инновации 

4. Инновационная деятельность: понятие, сущность 

5. Условия и факторы развития инновационной деятельности 

6. Инновационный процесс 

7. Финансирование инновационной деятельности 

8. Управление инновационной деятельностью 

9. Инновации как фактор повышения конкурентоспособности туристского предпри-

ятия 

10. Инновации в процессе производства туристического продукта 

11. Технологический процесс как фактор инноваций в турбизнесе 

12. Формы инновационного предпринимательства в туризме 

Презентации являются неотъемлемой частью рефератов, докладов и контрольных работ. 

Выполняются студентами с использованием программы Microsoft Power Point. Содержание и 

оформление презентации должно соответствовать требованиям, предъявляемым выпускающей 
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кафедрой. Примерное количество слайдов – 15-20. 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования компетенций. 

 

Зачет – форма промежуточного контроля знаний, умений и навыков студентов, сформи-

рованных в период изучения дисциплины.  

 

Примерные контрольные вопросы к зачету 

 

1. Инновации: понятие, структура, сущность. Функции инноваций 

2. Классификация инноваций 

3. Жизненный цикл инновации 

4. Инновационная деятельность: понятие, сущность 

5. Условия и факторы развития инновационной деятельности 

6. Инновационный процесс 

7. Финансирование инновационной деятельности 

8. Управление инновационной деятельностью 

9. Инновации как фактор повышения конкурентоспособности туристского предпри-

ятия 

10. Инновации в процессе производства туристического продукта 

11. Технологический процесс как фактор инноваций в турбизнесе 

12. Формы инновационного предпринимательства в туризме 

 

10.5. Тесты для самоконтроля 

 

1. По типу новшества можно выделить следующие виды инноваций: 

А) инновация-продукт и инновация-процесс; 

Б) материально-технические и социальные; 

В) базовые и модифицирующие; 

Г) «замещающие», «отменяющие» и «возвратные». 

 

2. Какие новшества не относятся к социально-управленческим нововведениям? 

А) изменения внутриколлективных отношений; 

Б) изменение роли различных объединений работников; 

В) изменение форм принятия решений; 

Г) изменение управленческой структуры. 

 

3. Инновации, нацеленные на разрешение возможных будущих проблем – это… 

А) «открывающие»; 

Б) успешные; 

В) базисные; 

Г) стратегические. 

 

4. Выберите правильную последовательность этапов инновационного процесса: 

А) инициация, маркетинг, производство, реализация, продвижение, оценка эффективно-

сти, диффузия; 

Б) инициация, маркетинг, производство, продвижение, реализация, оценка эффективно-

сти, диффузия; 

В) инициация, маркетинг, производство, реализация, оценка эффективности, продвиже-

ние, диффузия; 

Г) инициация, производство, маркетинг, реализация, продвижение, оценка эффективно-
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сти, диффузия. 

 

5. Отношение чистого дохода к инвестициям в производство и реализацию иннова-

ций – это… 

А) экономический эффект; 

Б) коэффициент эффективности; 

В) рентабельность; 

Г) экономическая прибыль. 

 

6. Какой особенностью обусловлена неопределенность инновационного рынка? 

А) потребитель ничего не знает о новой услуге или товаре; 

Б) поведение потребителя предсказуемо лишь с помощью маркетинговых мер; 

В) трудно предсказать масштабы распространения новшества; 

Г) новая продукция не совместима с предшествующей. 

 

7.  Какой этап отсутствует в жизненном цикле новшества? 

А) этап исследований; 

Б) этап производства; 

В) диффузия; 

Г) устаревание. 

 

8. Исключительное право на владение и распоряжение творческими результатами 

научно-технического характера – это… 

А) право на объект научно-технической сферы; 

Б) авторское право; 

В) промышленная собственность; 

Г) исключительное право. 

 

9.  Долгосрочные инвестиции за счет собственных средств корпорации в создание 

или модификацию каких либо новшеств без каких-либо гарантий на прибыль – это… 

А) лизинг; 

Б) факторинг; 

В) венчурное финансирование; 

Г) финансирование за счет собственных средств. 

 

10. К основным элементам инновационной среды относятся: 

А) инновации, инноватор, инвесторы, инфраструктура; 

Б) инновации, товаропроизводитель, инвесторы, инфраструктура; 

В) инновации, инноватор, товаропроизводитель, инфраструктура; 

Г) инновации, инноватор, инвесторы, ресурсы. 

 

11. Образовательные технологии 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 43.03.02 Туризм 

учебный процесс предполагает использование активных и интерактивных форм проведения за-

нятий. 

 

 

Модуль 1. Теоретические основы инновационной деятельности 

 

Тема 1.1 Инновации: понятие, структура, сущность. Функции инноваций 

Дискуссия.  
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Тема 1.2 Классификация инноваций 

Дискуссия.  

 

Тема 1.3 Жизненный цикл инновации 

Дискуссия.  

 

Модуль 2. Инновационная деятельность и инновационный процесс 

 

Тема 2.1 Инновационная деятельность: понятие, сущность 

Дискуссия.  

 

Тема 2.2 Условия и факторы развития инновационной деятельности 

Дискуссия. Решение комплексных ситуационных задач 

 

Тема 2.3 Инновационный процесс 

Дискуссия. Решение комплексных ситуационных задач 

 

Тема 2.4 Финансирование инновационной деятельности 

Дискуссия. Решение комплексных ситуационных задач 

 

Тема 2.5 Управление инновационными проектами 

Дискуссия. Решение комплексных ситуационных задач (проектная работа) 

 

Модуль 3. Инновации в туризме 

 

Тема 3.1 Инновации как фактор повышения конкурентоспособности туристского пред-

приятия 

Дискуссия. 

 

Тема 3.2 Инновации в процессе производства туристического продукта 

Дискуссия. Решение комплексных ситуационных задач (проектная работа) 

 

Тема 3.3 Технологический процесс как фактор инноваций в турбизнесе 

Дискуссия. Решение комплексных ситуационных задач (проектная работа) 

 

Тема 3.4 Формы инновационного предпринимательства в туризме 

Дискуссия. Решение комплексных ситуационных задач (проектная работа) 

 

Лекции по дисциплине предполагают использование мультимедийного оборудования, 

доступа в сеть Интернет, электронную информационно-образовательную среду ВУЗа. Семи-

нарские и практические занятия предусматривают сочетание индивидуальных и групповых 

форм работы, решение комплексных ситуационных задач. 

Обязательным условием успешного освоения дисциплины является обязательное обес-

печение доступа студентов в электронную информационно-образовательную среду университе-

та. 

 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

12.1 Основная литература: 
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1. Грибов В.Д., Инновационный менеджмент [Электронный ресурс]: Учеб. пособие / В.Д. 

Грибов, Л.П. Никитина. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 311 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=372362 (дата обращения: 10.03.2016). 

2. Мухамедьяров А.М. Инновационный менеджмент [Электронный ресурс]: Учеб. пособие 

/ А.М. Мухамедьяров. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 191 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=405632 (дата обращения: 10.03.2016) 

3. Обеспечение конкурентоспособности предприятия туризма [Электронный ресурс]: 

Учебник / Ю.Н. Абабков, И.Г. Филиппова; Под ред. проф. Е.И. Богданова. - М.: ИНФРА-

М, 2011. - 144 с – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=223645 (дата 

обращения: 10.03.2016). 

 

12.2 Дополнительная литература: 

1. Инновационный менеджмент [Электронный ресурс]: Учебник /под ред. Горфинкеля, Т.Г. 

Попадюк. -3-е изд., перераб. и доп. – М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2012. – 461 с. – 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=368132 (дата обращения: 

10.03.2016). 

2. Кнышова Е.Н. Менеджмент гостеприимства [Электронный ресурс]: Учеб. пособие /Е.Н. 

Кнышова, Ю.М. Белозерова. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2010. – 512 с. – Режим до-

ступа: http://znanium.com/bookread.php?book=204348 (дата обращения: 10.03.2016). 

3. Медынский В. Г. Инновационный менеджмент [Электронный ресурс]: Учебник / В. Г. 

Медынский. - М.: ИНФРА-М, 2013. – 295 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=351909 (дата обращения: 10.03.2016). 

4. Новиков В. С. Инновации в туризме.  учеб. пособие / В. С. Новиков. – М.: Академия, 

2010. - 208 с. дова И.Д. Инновации в социально-культурном сервисе и туризма. Тюмень: 

ТюмГУ, 2010.  

5. Островская А. Е.Инновации в социально-культурном сервисе и туризме : учеб. пособие / 

А. Е. Островская, И. Д. Ахмедова ; Тюм. гос. ун-т. - Тюмень : Изд-во ТюмГУ, 2010. - 244 

с. 

 

10.3 Программное обеспечение и Интернет – ресурсы 

1. Деловой портал Правительства Тюменской области [Электронный ресурс] URL: 

http://www.tyumen-region.ru/  

2. Инновации в России [Электронный ресурс] URL: http://innovation.gov.ru/ 

3. Официальный сайт поддержки малого и среднего бизнеса [Электронный ресурс] 

URL: http://www.tmb72.ru/ 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обес-

печения и информационных справочных систем (при необходимости). 
 

Отсутствуют 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

Для поведения лекционных занятий необходима аудитория, оборудованная мультиме-

дийными средствами (персональный компьютер, проектор, интерактивная доска) для работы в 

программе PowerPoint.  

 

15. Методические указания для студентов по освоению дисциплины  
 

http://znanium.com/bookread.php?book=368132
http://znanium.com/bookread.php?book=204348
http://znanium.com/bookread.php?book=351909
http://www.tyumen-region.ru/
http://innovation.gov.ru/
http://www.tmb72.ru/
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При изучении материала следует руководствоваться рабочей программой дисциплины, 

лекционными материалами, основной и дополнительной литературой, географическими атла-

сами и картами.  

Для формирования прочных знаний, умений и навыков рекомендуется систематическое 

повторение материала, составление логических схем и планов ответов, самоконтроль по кон-

трольным вопросам, консультирование с преподавателем по наиболее сложным вопросам.  
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Дополнения/ изменения  

к учебно-методическому комплексу по дисциплине  

«Инновации в туризме» 

на 20__/ 20___ учебный год  

 

 

В учебно-методический комплекс вносятся следующие дополнения/изменения:  

1.  

2.  

3.  

 

Дополнения/изменения рассмотрены и одобрены на заседании кафедры сервиса, туризма и 

индустрии гостеприимства. Протокол от «___» ______ 20__г. № ________ 

 

 

 

Зав. кафедрой          Н.А. Балюк 
 


