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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цель – получение студентами теоретических знаний и приобретение практических навы-

ков принятия решений в области инновационного менеджмента в туризме. 

Задачи курса:  

- раскрыть сущность инновационного менеджмента и его роли в функционировании и 

развитии туристских предприятий и отрасли;  

- познакомить студентов с принципами и методами инновационного менеджмента; 

- проанализировать технологический процесс как фактор инноваций в туристском бизне-

се. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина «Инновационный менеджмент в туризме» является дисциплиной по выбору 

блока Б1. «Дисциплины (модули)» и базируется на таких дисциплинах как «Экономика турист-

ского 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 обеспечи-

ваемых (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 квалификаци-

онная 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: 

- способностью рассчитать и проанализировать затраты деятельности предприятия ту-

ристской индустрии, туристского продукта в соответствии с требованиями потребителя и (или) 

туриста, обосновать управленческое решение (ПК-5) 

- готовностью к применению инновационных технологий в туристской деятельности и 

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

для программы прикладного бакалавриата: 

- способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности 

результатов деятельности в различных сферах (ОК-2); 

- готовностью к реализации проектов в туристской индустрии (ПК-3); 

- способностью рассчитать и проанализировать затраты деятельности предприятия ту-

ристской индустрии, туристского продукта в соответствии с требованиями потребителя и (или) 

туриста, обосновать управленческое решение (ПК-5) 

- готовностью к применению инновационных технологий в туристской деятельности и 

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



 

 7 

1.4.  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

 

В результате освоения дисциплины студенты должны: 

- знать: инновационные технологии в туристской индустрии, принципы и методы иннова-

ционного менеджмента; 

- уметь: рассчитывать и анализировать затраты предприятия туристкой индустрии, возни-

кающие в результате внедрения инновационных технологий, а также их эффективность; обос-

новывать управленские решения в рамках инновационного менеджмента на предприятии ту-

ристской индустрии; 

- владеть: навыками расчета и анализа затрат предприятия туристкой индустрии, возника-

ющих в результате внедрения инновационных технологий, обоснования управленческих реше-

ний в рамках инновационного менеджмента.   

 

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

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной работы 

и самостоятельная 

работа, в час. 

Итого ча-

сов 

по теме 

Из них в 

интерак-

тивных 

формах 

Итого 

количе-

ство 

баллов 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

(п
р

ак
ти

ч
е-

ск
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 инновационного менеджмента 

1.1 
Инновации как объект инновационно-

го менеджмента 
1 1 1 3 5 

 
0-7 

1.2 Инновационная деятельность 1 1 1 3 5  0-7 

1.3 Инновационный процесс 2 1 1 3 5  0-7 

 Всего  3 3 9 15  0-21 

Модуль 2. Управление инновационным процессом 

2.1 
Инновационная деятельность и стра-

тегическое управление 
2 1 1 3 5 

 
0-7 

2.2 Приемы инновационного менеджмен- 3 1 2 3 6 2 0-8 
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№ Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной работы 

и самостоятельная 

работа, в час. 

Итого ча-

сов 

по теме 

Из них в 

интерак-

тивных 

формах 

Итого 

количе-

ство 

баллов 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

(п
р

ак
ти

ч
е-

ск
и

е)
  

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
-

те
л
ь
н

ая
 р

аб
о

-

та
 

та 

2.3 
Прогнозирование инновационной дея-

тельности  
4 1 2 3 6 2 0-10 

2.4 Управление инновационным проектом 5 1 1 3 5  0-10 

2.5. Риски в инновационной деятельности 6 1 3 3 7 2 0-10 

 Всего  5 9 15 29 6 0-45 

Модуль 3. Финансирование инновационной деятельности 

3.1 
Источники и формы финансирова-

ния инновационной деятельности 
7 1 2 3 6 2 0-7 

3.2 
Государственная поддержка инно-

вационной деятельности 
8 1 2 5 8  0-10 

3.3 
Принципы расчета эффективности 

инновационных проектов  
9 - 2 5 7 2 0-10 

3.4 
Оценка эффективности инноваци-

онных проектов 
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

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной работы 

и самостоятельная 

работа, в час. 

Итого ча-

сов 

по теме 

Из них в 

интерак-

тивных 

формах 

Итого 

количе-

ство 

баллов 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

(п
р
ак

ти
ч
е-

ск
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 инновационного менеджмента 

1.1 
Инновации как объект инновационно-

го менеджмента 
1 1 1 4 6 

 
0-7 

1.2 Инновационная деятельность 1 1 1 4 6  0-7 

1.3 Инновационный процесс 2 1 1 4 6  0-7 

 Всего  3 3 12 18  0-21 

Модуль 2. Управление инновационным процессом 

2.1 
Инновационная деятельность и стра-

тегическое управление 
2 2 1 6 9 

 
0-7 

2.2 
Приемы инновационного менеджмен-

та 
3 2 2 6 10  0-8 

2.3 
Прогнозирование инновационной дея-

тельности  
4 2 1 6 9  0-10 

2.4 Управление инновационным проектом 5 2 1 6 9  0-10 

2.5. Риски в инновационной деятельности 6 2 2 6 10  0-10 

 Всего  10 7 30 47  0-45 
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№ Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной работы 

и самостоятельная 

работа, в час. 

Итого ча-

сов 

по теме 

Из них в 

интерак-

тивных 

формах 

Итого 

количе-

ство 

баллов 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

(п
р

ак
ти

ч
е-

ск
и

е)
  

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
-

те
л
ь
н

ая
 р

аб
о

-

та
 

Модуль 3. Финансирование инновационной деятельности 

3.1 
Источники и формы финансирова-

ния инновационной деятельности 
7 2 2 6 10  0-7 

3.2 
Государственная поддержка инно-

вационной деятельности 
8 2 2 8 12  0-10 

3.3 
Принципы расчета эффективности 

инновационных проектов  
9 1 2 8 11  0-10 

3.4 
Оценка эффективности инноваци-

онных проектов 
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 ча-

сов по те-

ме Лекции 

Семинарские 

(практические) 

занятия 

Самостоятель-

ная работа 

Модуль 1. Теоретические основы инновационного менеджмента 

1.1 Инновации как объект инновацион-

ного менеджмента 
- 1 5 

6 

1.2 Инновационная деятельность - 1 5 6 

1.3 Инновационный процесс - 1 5 6 

 Всего - 3 15 18 

Модуль 2. Управление инновационным процессом 

2.1 
Инновационная деятельность и 

стратегическое управление 
1 - 5 6 

2.2 
Приемы инновационного менедж-

мента 
- 1 5 6 

2.3 
Прогнозирование инновационной 

деятельности  
1 - 5 6 

2.4 
Управление инновационным проек-

том 
- 1 5 6 

2.5 
Риски в инновационной деятельно-

сти 
 1 5 6 

 Всего 2 3 25 30 

Модуль 3. Финансирование инновационной деятельности 

3.1 
Источники и формы финансирова-

ния инновационной деятельности 
- 1 5 6 

3.2 
Государственная поддержка инно-

вационной деятельности 
1  5 6 

3.3 
Принципы расчета эффективности 

инновационных проектов  
1  5 6 

3.4 Оценка эффективности инноваци- - 1 5 6 
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№ Тема 

Виды учебной работы и самостоятельной 

работы в часах Итого ча-

сов по те-

ме Лекции 

Семинарские 

(практические) 

занятия 

Самостоятель-

ная работа 

онных проектов 

 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 коли-

чество бал-

лов 
Собеседование 

Ответ на 

семинаре 

Контроль-

ная работа 

Комплексные ситуаци-

онные задачи 

/проектные работы 

Модуль 1. Теоретические основы инновационного менеджмента 

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. Управление инновационным процессом 

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. Финансирование инновационной деятельности 

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 ВО направления подготовки 43.03.02 Ту-

ризм и раскрывается следующими тематическими модулями: 

 

Модуль 1. Теоретические основы инновационного менеджмента 

 

Тема 1.1 Инновации как объект инновационного менеджмента 

Инновации: понятие, сущность. Свойства инноваций/нововведений. Классификация ин-

новаций. Сущность и содержание инновационного менеджмента.  

 

Тема 1.2 Инновационная деятельность 

Инновационная деятельность: понятие, содержание. Инновационная сфера и ее элемен-

ты. Рынок  новаций/новшеств. Рынок инноваций/нововведений.  Условия и факторы развития 

инновационной деятельности. Организационные формы инновационной деятельности. 

 

Тема 1.3 Инновационный процесс  

Инновационный процесс: понятие, сущность, структура. Методы  поиска идеи иннова-
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ций. Маркетинг инноваций. Продвижение и диффузия инноваций. 

 

Модуль 2.  Управление инновационным процессом 

 

Тема 2.1 Инновационная деятельность и стратегическое управление 

Инновационная деятельность и стратегическое управление. Виды и типы инновацион-

ных стратегий. Критерии оценки инновационной стратегии. 

 

Тема 2.2 Приемы инновационного менеджмента 

Сущность и содержание приемов инновационного менеджмента. Маркетинговый прием 

управления. Бенчмаркинг. Инжиниринг инноваций. Реинжиниринг. Аутсорсинг. Бренд-

стратегия инноваций. Ценовой прием. Мерджер.  

 

Тема 2.3 Прогнозирование инновационной деятельности  

Сущность и содержание прогнозов. Методы форсайта. Прогнозирование инноваций. 

Прогнозирование обеспечения инноваций.  

 

Тема 2.4 Управление инновационным проектом 

Инновационные проекты: понятие, содержание, виды. Организация проектной группы. 

Порядок разработки инновационного проекта и его реализации. Сложности реализации иннова-

ционных проектов. Программно-целевые методы управления инновационными проектами. 

Экспертиза инновационных проектов. 

 

Тема 2.5 Риски в инновационной деятельности 

Риски: сущность, классификация. Управление инновационными рисками. Способы сни-

жения рисков в инновационной деятельности. 

 

Модуль 3. Финансирование инновационной деятельности 

 

Тема 3.1 Источники и формы финансирования инновационной деятельности  

Источники финансирования. Формы финансирования. Бюджетное финансирование ин-

новационной деятельности.  

 

Тема 3.2 Государственная поддержка инновационной деятельности 

Государственные программа по поддержки инновационной деятельности.  Формы госу-

дарственной поддержки инновационных проектов в индустрии туризма. 

 

Тема 3.3 Принципы расчета эффективности инновационных проектов 

Эффективность инновационных проектов: понятие, виды. Принципы расчета эффектив-

ности инновационных проектов. 

 

Тема 3.4 Оценка эффективности инновационных проектов 

Оценка используемых ресурсов. Технология оценки эффективности инновационных 

проектов. Интерпретация полученных результатов. Принятие решения. 

 

6. Планы семинарских занятий 

 

Модуль 1. Теоретические основы инновационного менеджмента 

 

Тема 1.1 Инновации как объект инновационного менеджмента 

Вопросы для обсуждения: 

1. Инновации: понятие, сущность. 
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2. Свойства инноваций/нововведений.  

3. Классификация инноваций.  

4. Сущность и содержание инновационного менеджмента 

 

Тема 1.2 Инновационная деятельность 

Вопросы для обсуждения: 

1. Инновационная деятельность: понятие, содержание.  

2. Инновационная сфера и ее элементы.  

3. Рынок  новаций/новшеств.  

4. Рынок инноваций/нововведений.   

5. Условия и факторы развития инновационной деятельности.  

6. Организационные формы инновационной деятельности. 

 

Тема 1.3 Инновационный процесс 

Вопросы для обсуждения: 

1. Инновационный процесс: понятие, сущность, структура.  

2. Методы поиска идеи инноваций.  

3. Маркетинг инноваций.  

4. Продвижение и диффузия инноваций 

 
Модуль 2 Управление инновационным процессом 

 

Тема 2.1 Инновационная деятельность и стратегическое управление  

Вопросы для обсуждения: 

1. Инновационная деятельность и стратегическое управление.  

2. Виды и типы инновационных стратегий. 

3. Критерии оценки инновационной стратегии 

 

Тема 2.2 Приемы инновационного менеджмента 

Вопросы для обсуждения: 

1. Сущность и содержание приемов инновационного менеджмента.  

2. Маркетинговый прием управления.  

3. Бенчмаркинг.  

4. Инжиниринг инноваций. Реинжиниринг.  

5. Аутсорсинг.  

6. Бренд-стратегия инноваций.  

7. Ценовой прием.  

8. Мерджер.  

 

Тема 2.3 Прогнозирование инновационной деятельности 

Вопросы для обсуждения: 

1. Сущность и содержание прогнозов.  

2. Методы форсайта.  

3. Прогнозирование инноваций.  

4. Прогнозирование обеспечения инноваций 

 

Тема 2.4 Управление инновационным проектом 

Вопросы для обсуждения: 

1. Инновационные проекты: понятие, содержание, виды.  

2. Организация проектной группы.  

3. Порядок разработки инновационного проекта и его реализации.  

4. Сложности реализации инновационных проектов.  
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5. Программно-целевые методы управления инновационными проектами.  

6. Экспертиза инновационных проектов. 

 

Тема 2.5 Риски в инновационной деятельности 

Вопросы для обсуждения: 

1. Риски: сущность, классификация.  

2. Управление инновационными рисками. 

3.  Способы снижения рисков в инновационной деятельности 

 

Модуль 3. Финансирование инновационной деятельности 

 

Тема 3.1 Источники и формы финансирования инновационной деятельности  

Вопросы для обсуждения: 

1. Источники финансирования.  

2. Формы финансирования.  

3. Бюджетное финансирование инновационной деятельности.  

 

Тема 3.2 Государственная поддержка инновационной деятельности 

Вопросы для обсуждения: 

1. Государственные программа по поддержки инновационной деятельности.  

2. Формы государственной поддержки инновационных проектов в индустрии ту-

ризма. 

 

Тема 3.3 Принципы расчета эффективности инновационных проектов 

Вопросы для обсуждения: 

1. Эффективность инновационных проектов: понятие, виды.  

2. Принципы расчета эффективности инновационных проектов  

 

Тема 3.4 Оценка эффективности инновационных проектов  

Вопросы для обсуждения: 

1. Оценка используемых ресурсов.  

2. Технология оценки эффективности инновационных проектов. 

3. Интерпретация полученных результатов.  

4. Принятие решения. 
 

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. 
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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 инновационного менеджмента 

1.1 

Инновации как 

объект инноваци-

онного менеджмен-

та 

Изучение теорети-

ческого материала 

Работа с дополнительной 

литературой и источниками 
1 3 0-7 

1.2 
Инновационная де-

ятельность 

Изучение теорети-

ческого материала 

Работа с дополнительной 

литературой и источниками 
1 3 0-7 

1.3 
Инновационный 

процесс 

Изучение теорети-

ческого материала 

Работа с дополнительной 

литературой и источниками 
2 3 0-7 

 Всего:    9 0-21 

Модуль 2. Управление инновационным процессом 

2.1 

Инновационная де-

ятельность и стра-

тегическое управ-

ление 

Изучение теорети-

ческого материала 

Работа с дополнительной 

литературой и источниками 
2 3 0-7 

2.2 

Приемы инноваци-

онного менеджмен-

та 

Изучение теорети-

ческого материала Работа с дополнительной 

литературой и источниками 
3 3 0-8 

2.3 

Прогнозирование 

инновационной де-

ятельности  

Изучение теорети-

ческого материала 

Работа с дополнительной 

литературой и источниками 4 3 0-10 

2.4 

Управление инно-

вационным проек-

том 

Изучение теорети-

ческого материала 

Работа с дополнительной 

литературой и источниками 5 3 0-10 

2.5 
Риски в инноваци-

онной деятельности 

Изучение теорети-

ческого материала, 

проектная работа 

Работа с дополнительной 

литературой и источниками, 

презентация 

6 3 0-10 

 Всего:    15 0-45 

Модуль 3. Финансирование инновационной деятельности 

3.1  

Источники и формы 

финансирования 

инновационной де-

ятельности 

Изучение теорети-

ческого материала 

Работа с дополнительной 

литературой и источниками 
7 3 0-7 

3.2  

Государственная 

поддержка иннова-

ционной деятельно-

сти 

Изучение теорети-

ческого материала, 

проектная работа 

Работа с дополнительной 

литературой и источниками, 

презентация 8 5 0-10 

3.3 

Принципы расчета 

эффективности ин-

новационных про-

ектов  

Изучение теорети-

ческого материала, 

проектная работа 

Работа с дополнительной 

литературой и источниками, 

презентация 9 5 0-10 

3.4 

Оценка эффектив-

ности инновацион-

ных проектов 

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 
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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 инновационного менеджмента 

1.1 

Инновации как 

объект инноваци-

онного менеджмен-

та 

Изучение теорети-

ческого материала 

Работа с дополнительной 

литературой и источниками 
1 4 0-7 

1.2 
Инновационная де-

ятельность 

Изучение теорети-

ческого материала 

Работа с дополнительной 

литературой и источниками 
1 4 0-7 

1.3 
Инновационный 

процесс 

Изучение теорети-

ческого материала 

Работа с дополнительной 

литературой и источниками 
2 4 0-7 

 Всего:    12 0-21 

Модуль 2. Управление инновационным процессом 

2.1 

Инновационная де-

ятельность и стра-

тегическое управ-

ление 

Изучение теорети-

ческого материала 

Работа с дополнительной 

литературой и источниками 
2 6 0-7 

2.2 

Приемы инноваци-

онного менеджмен-

та 

Изучение теорети-

ческого материала Работа с дополнительной 

литературой и источниками 
3 6 0-8 

2.3 

Прогнозирование 

инновационной де-

ятельности  

Изучение теорети-

ческого материала 

Работа с дополнительной 

литературой и источниками 4 6 0-10 

2.4 

Управление инно-

вационным проек-

том 

Изучение теорети-

ческого материала 

Работа с дополнительной 

литературой и источниками 5 6 0-10 

2.5 
Риски в инноваци-

онной деятельности 

Изучение теорети-

ческого материала, 

проектная работа 

Работа с дополнительной 

литературой и источниками, 

презентация 

6 6 0-10 

 Всего:    30 0-45 

Модуль 3. Финансирование инновационной деятельности 

3.1  

Источники и формы 

финансирования 

инновационной де-

ятельности 

Изучение теорети-

ческого материала 

Работа с дополнительной 

литературой и источниками 
7 6 0-7 

3.2  

Государственная 

поддержка иннова-

ционной деятельно-

сти 

Изучение теорети-

ческого материала, 

проектная работа 

Работа с дополнительной 

литературой и источниками, 

презентация 8 8 0-10 

3.3 

Принципы расчета 

эффективности ин-

новационных про-

ектов  

Изучение теорети-

ческого материала, 

проектная работа 

Работа с дополнительной 

литературой и источниками, 

презентация 9 8 0-10 

3.4 

Оценка эффектив-

ности инновацион-

ных проектов 

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 
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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 инновационного менеджмента 

1.1 

Инновации как объект 

инновационного ме-

неджмента 

Изучение теоретического 

материала 

Работа с дополнительной лите-

ратурой и источниками 5 

1.2 
Инновационная дея-

тельность 

Изучение теоретического 

материала 

Работа с дополнительной лите-

ратурой и источниками 
5 

1.3 
Инновационный про-

цесс 

Изучение теоретического 

материала 

Работа с дополнительной лите-

ратурой и источниками 
5 

 Всего:   15 

Модуль 2. Управление инновационным процессом 

2.1 

Инновационная дея-

тельность и стратеги-

ческое управление 

Изучение теоретического 

материала 

Работа с дополнительной лите-

ратурой и источниками 5 

2.2 
Приемы инновацион-

ного менеджмента 

Изучение теоретического 

материала 
Работа с дополнительной лите-

ратурой и источниками 
5 

2.3 

Прогнозирование ин-

новационной деятель-

ности  

Изучение теоретического 

материала 

Работа с дополнительной лите-

ратурой и источниками 5 

2.4 
Управление инноваци-

онным проектом 

Изучение теоретического 

материала 

Работа с дополнительной лите-

ратурой и источниками 
5 

2.5 
Риски в инновацион-

ной деятельности 

Изучение теоретического 

материала, проектная ра-

бота 

Работа с дополнительной лите-

ратурой и источниками, пре-

зентация 

5 

 Всего:   25 

Модуль 3. Финансирование инновационной деятельности 

3.1  

Источники и формы 

финансирования инно-

вационной деятельно-

сти 

Изучение теоретического 

материала 

Работа с дополнительной лите-

ратурой и источниками 
5 

3.2  

Государственная под-

держка инновацион-

ной деятельности 

Изучение теоретического 

материала, проектная ра-

бота 

Работа с дополнительной лите-

ратурой и источниками, пре-

зентация 
5 

3.3 

Принципы расчета 

эффективности инно-

вационных проектов  

Изучение теоретического 

материала, проектная ра-

бота 

Работа с дополнительной лите-

ратурой и источниками, пре-

зентация 
5 

3.4 

Оценка эффективности 

инновационных про-

ектов 

Изучение теоретического 

материала, проектная ра-

бота 

Работа с дополнительной лите-

ратурой и источниками, пре-

зентация 
5 

 Всего:   20 

 ИТОГО:   60 

 

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 
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Таблица 6.1  

Выдержка из матрицы компетенций 

программа академического бакалавриата 

Компетенция Наименование дисциплин Семестр 

ПК-5 

Менеджмент в туристской индустрии 5 

Технологии продаж 7 

Основы предпринимательской деятельности 6 

Методы научных исследований в туризме 4 

Организация туроператорской и турагентской деятельности 6 

Основы предпринимательской деятельности в туризме 7 

Технология формирования тура 8 

Методика расчета стоимости турпродукта 8 

Инновационный менеджмент в туризме 8 

Организация деятельности туристского предприятия 5 

Комплексный практикум по туризму 5 

Производственная практика 6 

Преддипломная практика 8 

Курсовая работа по направлению 4,6 

Государственная итоговая аттестация 8 

ПК-9 

Информационные технологии в туристской индустрии 2 

Экологический туризм 2 

Технология организации гостиничных услуг 8 

Технология организации услуг питания 6 

Технология экскурсионных услуг 8 

Конфессиональный туризм 7 

Этнографический туризм 7 

Инновационный менеджмент в туризме 8 

Инновации в туризме 8 

Индустриальная база гостиничных предприятий 5 

Гостиничный сервис 4 

Культурно-познавательный туризм 7 

Преддипломная практика 8 

Государственная итоговая аттестация 8 

 

Таблица 6.2  

Выдержка из матрицы компетенций 

программа прикладного бакалавриата 

Компетенция Наименование дисциплин Семестр 

ОК-2 

Менеджмент в туристской индустрии 5 

Основы предпринимательской деятельности 7 

Рынок туристских услуг 2 

Методика расчета стоимости турпродукта 8 

Инновационный менеджмент в туризме 7 

Государственная итоговая аттестация 8 

ПК-3 

Менеджмент в туристской индустрии 5 

Маркетинг в туристской индустрии 6 

Технологии продаж 7 

Основы предпринимательской деятельности 7 

Организация туроператорской и турагентской деятельности 6 
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Компетенция Наименование дисциплин Семестр 

Инновационный менеджмент в туризме 7 

Инновации в туризме 7 

Производственная практика 6 

Преддипломная практика 8 

ПК-5 

Менеджмент в туристской индустрии 5 

Технологии продаж 7 

Основы предпринимательской деятельности 6 

Методы научных исследований в туризме 4 

Организация туроператорской и турагентской деятельности 6 

Основы предпринимательской деятельности в туризме 7 

Технология формирования тура 8 

Методика расчета стоимости турпродукта 8 

Инновационный менеджмент в туризме 8 

Организация деятельности туристского предприятия 5 

Комплексный практикум по туризму 5 

Производственная практика 6 

Преддипломная практика 8 

Курсовая работа по направлению 4,6 

Государственная итоговая аттестация 8 

ПК-9 

Информационные технологии в туристской индустрии 2 

Экологический туризм 2 

Технология организации гостиничных услуг 8 

Технология организации услуг питания 6 

Технология экскурсионных услуг 8 

Конфессиональный туризм 7 

Этнографический туризм 7 

Инновационный менеджмент в туризме 8 

Инновации в туризме 8 

Индустриальная база гостиничных предприятий 5 

Гостиничный сервис 4 

Культурно-познавательный туризм 7 

Преддипломная практика 8 

Государственная итоговая аттестация 8 

 
 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

  



 

 19 

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 

Оце-

ночные 

сред-

ства 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

ПК-5 Знает: основные 

статьи затрат дея-

тельности туристско-

го предприятия, раз-

работки и внедрения 

инновационного ту-

ристского продукта 

Знает: методы пла-

нирования и анализа 

затрат деятельности 

туристского пред-

приятия, разработки 

и внедрения иннова-

ционного туристско-

го продукта, принци-

пы принятия управ-

ленческих решений  

Знает: методы пла-

нирования, анализа, 

оценки эффективно-

сти затрат деятельно-

сти туристского 

предприятия в рам-

ках инновационной 

деятельности, разра-

ботки и внедрения 

туристского продук-

та, принципы приня-

тия управленческих 

решений 

Лекции Опрос 

ком-

плекс-

ные  

задания 

Умеет: анализиро-

вать хозяйственную 

деятельность турист-

ского предприятия  

Умеет: анализиро-

вать затраты дея-

тельности турист-

ской индустрии, ту-

ристского продукта, 

объяснять управлен-

ческие решения в 

рамках инновацион-

ной деятельности 

Умеет: анализиро-

вать и рассчитывать 

затраты деятельности 

предприятия турист-

ской индустрии в 

рамках инновацион-

ной деятельности, 

туристского продук-

та в соответствии с 

требованиями потре-

бителей, обосновы-

вать управленческие 

решения 

Практиче-

ские занятия 

Владеет: навыками 

анализа хозяйствен-

ной деятельности 

туристского пред-

приятия 

Владеет: навыками 

анализа затрат дея-

тельности турист-

ской индустрии, ту-

ристского продукта, 

принципами приня-

тия управленческих 

решений в рамках 

инновационной дея-

тельности 

Владеет: навыками 

анализа и расчёта 

затрат предприятия 

туристской инду-

стрии в рамках инно-

вационной деятель-

ности, туристского 

продукта в соответ-

ствии с требования-

ми потребителей, 

выбора наиболее эф-

фективных управ-

ленческих решений 

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 

ком-

плекс-

ные  

задания 
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К
о

д
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 
Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

Виды заня-

тий 

Оце-

ночные 

сред-

ства 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

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 

  

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   

 

Оце-

ночные 

сред-

ства  пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

ОК-2 Знает: основы эко-

номических знаний 

Знает: основы эко-

номических знаний 

для оценки состояния 

отрасли 

Знает: основы эко-

номических знаний 

для оценки состояния 

отрасли, эффектив-

ности результатов 

деятельности турист-

ского предприятия 

Лекции Опрос 

ком-

плекс-

ные  

задания 

Умеет: использовать 

основы экономиче-

ских знаний 

Умеет: применять 

методы экономиче-

ского анализа состо-

яния отрасли 

Умеет: применять 

методы экономиче-

ского анализа отрас-

ли, отдельного ту-

ристского предприя-

тия, интерпретиро-

вать полученные ре-

зультаты 

Практиче-

ские занятия 

Владеет: навыками 

анализа экономиче-

ской информации 

Владеет: навыками 

проведения экономи-

ческого анализа со-

стояния отрасли 

Владеет: навыками 

оценки экономиче-

ского состояния от-

расли, туристского 

предприятия и ин-

терпретации полу-

ченных результатов 

Практиче-

ские занятия 
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К
о

д
 к

о
м

п
ет

ен
-

ц
и

и
 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды заня-

тий   

 

Оце-

ночные 

сред-

ства  пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

ПК-3 Знает: основы про-

ектной деятельности 

Знает: технологию 

разработки турист-

ских проектов 

Знает: технологию 

проектирования ин-

новационных про-

дуктов 

Лекции Опрос 

ком-

плекс-

ные  

задания 

Умеет: анализиро-

вать проекты в ту-

ристской индустрии 

Умеет: составлять 

технологическую 

докумментацию про-

ектов 

Умеет: разрабаты-

вать инновационные 

проекты для пред-

приятий туристской 

индустрии 

Практиче-

ские занятия 

Владеет: навыками 

анализа туристских 

проектов  

Владеет: навыками 

составления проект-

ной документации 

Владеет: навыками 

спроектной деятель-

ности 

Практиче-

ские занятия 

ПК-5 Знает: основные 

статьи затрат дея-

тельности туристско-

го предприятия, раз-

работки и внедрения 

инновационного ту-

ристского продукта 

Знает: методы пла-

нирования и анализа 

затрат деятельности 

туристского пред-

приятия, разработки 

и внедрения иннова-

ционного туристско-

го продукта, принци-

пы принятия управ-

ленческих решений  

Знает: методы пла-

нирования, анализа, 

оценки эффективно-

сти затрат деятельно-

сти туристского 

предприятия в рам-

ках инновационной 

деятельности, разра-

ботки и внедрения 

туристского продук-

та, принципы приня-

тия управленческих 

решений 

Лекции Опрос 

ком-

плекс-

ные  

задания 

Умеет: анализиро-

вать хозяйственную 

деятельность турист-

ского предприятия  

Умеет: анализиро-

вать затраты дея-

тельности турист-

ской индустрии, ту-

ристского продукта, 

объяснять управлен-

ческие решения в 

рамках инновацион-

ной деятельности 

Умеет: анализиро-

вать и рассчитывать 

затраты деятельности 

предприятия турист-

ской индустрии в 

рамках инновацион-

ной деятельности, 

туристского продук-

та в соответствии с 

требованиями потре-

бителей, обосновы-

вать управленческие 

решения 

Практиче-

ские занятия 
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К
о

д
 к

о
м

п
ет

ен
-

ц
и

и
 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды заня-

тий   

 

Оце-

ночные 

сред-

ства  пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

Владеет: навыками 

анализа хозяйствен-

ной деятельности 

туристского пред-

приятия 

Владеет: навыками 

анализа затрат дея-

тельности турист-

ской индустрии, ту-

ристского продукта, 

принципами приня-

тия управленческих 

решений в рамках 

инновационной дея-

тельности 

Владеет: навыками 

анализа и расчёта 

затрат предприятия 

туристской инду-

стрии в рамках инно-

вационной деятель-

ности, туристского 

продукта в соответ-

ствии с требования-

ми потребителей, 

выбора наиболее эф-

фективных управ-

ленческих решений 

Практиче-

ские занятия 

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 

ком-

плекс-

ные  

задания 

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 

 

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.  
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Примерные темы контрольных работ 

 

Инновации как объект инновационного менеджмента 

Инновационная деятельность 

Инновационная деятельность и стратегическое управление  

Приемы инновационного менеджмента 

Прогнозирование инновационной деятельности 

Управление инновационным проектом 

Риски в инновационной деятельности 

Источники и формы финансирования инновационной деятельности  

Государственная поддержка инновационной деятельности 

Принципы расчета эффективности инновационных проектов 

Оценка эффективности инновационных проектов  

 

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 

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 как объект инновационного менеджмента 

2. Инновационная деятельность 

3. Инновационная деятельность и стратегическое управление  

4. Приемы инновационного менеджмента 

5. Маркетинговый прием управления.  

6. Бенчмаркинг.  

7. Инжиниринг инноваций. Реинжиниринг.  

8. Аутсорсинг.  

9. Бренд-стратегия инноваций.  

10. Ценовой прием.  

11. Мерджер.  

12. Прогнозирование инновационной деятельности 

13. Методы форсайта.  

14. Управление инновационным проектом 

15. Риски в инновационной деятельности 

16. Источники и формы финансирования инновационной деятельности  

17. Государственная поддержка инновационной деятельности 

18. Принципы расчета эффективности инновационных проектов 

19. Оценка эффективности инновационных проектов  

 

 

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. 
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Модуль 1. Теоретические основы инновационного менеджмента 

 

Тема 1.1 Инновации как объект инновационного менеджмента 

Дискуссия.  

 

Тема 1.2 Инновационная деятельность 

Дискуссия.  

 

Тема 1.3 Инновационный процесс 

Дискуссия.  

 

Модуль 2. Управление инновационным процессом 

 

Тема 2.1 Инновационная деятельность и стратегическое управление 

Дискуссия.  

 

Тема 2.2 Приемы инновационного менеджмента  

Дискуссия. Решение комплексных ситуационных задач 

 

Тема 2.3 Прогнозирование инновационной деятельности  

Дискуссия. Решение комплексных ситуационных задач 

 

Тема 2.4 Управление инновационным проектом 

Дискуссия. Решение комплексных ситуационных задач 

 

Тема 2.5 Риски в инновационной деятельности 

Дискуссия. Решение комплексных ситуационных задач (проектная работа) 

 

Модуль 3. Финансирование инновационной деятельности 

 

Тема 3.1 Инновации как фактор повышения конкурентоспособности туристского пред-

приятия 

Дискуссия. 

 

Тема 3.2 Государственная поддержка инновационной деятельности 

Дискуссия. Решение комплексных ситуационных задач (проектная работа) 

 

Тема 3.3 Принципы расчета эффективности инновационных проектов  

Дискуссия. Решение комплексных ситуационных задач (проектная работа) 

 

Тема 3.4 Оценка эффективности инновационных проектов  

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. 

 

 



 

 25 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

12.1 Основная литература: 

1. Грибов В.Д., Никитина Л.П. Инновационный менеджмент. М.: ИНФРА-М, 2013. 

311 с. [Электронный ресурс] URL: http://znanium.com/bookread.php?book=372362  (дата обращения: 

10.04.2016) 

2. Мухамедьяров А.М. Инновационный менеджмент. М.: ИНФРА-М, 2014. 191 с. 

[Электронный ресурс] URL: http://znanium.com/bookread.php?book=405632 (дата обращения: 

10.04.2016) 

3. Обеспечение конкурентоспособности предприятия туризма/ под ред. Е.И. Богда-

нова. М.: ИНФРА-М, 2013. [Электронный ресурс] URL: 

http://znanium.com/bookread.php?book=223645 (дата обращения: 10.04.2016) 

 

12.2 Дополнительная литература: 

1. Инновационный менеджмент/под ред. Горфинкеля, Т.Г. Попадюк. -3-е изд., пере-

раб. и доп. – М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2012. [Электронный ресурс] URL: 

http://znanium.com/bookread.php?book=368132 (дата обращения: 10.04.2016) 

2. Кнышова Е.Н., Белозерова Ю.М. Менеджмент гостеприимства. М.: ИД ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2010.  [Электронный ресурс] URL: http://znanium.com/bookread.php?book=204348 

(дата обращения: 10.04.2016) 

3. Медынский В.Г. Инновационный менеджмент. М.: ИНФРА-М, 2013. [Электрон-

ный ресурс] URL: http://znanium.com/bookread.php?book=351909 (дата обращения: 10.04.2016) 

4. Новиков В. С. Инновации в туризме. М.: Академия, 2010. 208 с. 

5. Островская А.Е., Ахмедова И.Д. Инновации в социально-культурном сервисе и 

туризма. Тюмень: ТюмГУ, 2010.  

 

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  
 

При изучении материала следует руководствоваться рабочей программой дисциплины, 

лекционными материалами, основной и дополнительной литературой, географическими атла-

сами и картами.  

http://znanium.com/bookread.php?book=372362
http://znanium.com/bookread.php?book=405632
http://znanium.com/bookread.php?book=223645
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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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  

«Инновационный менеджмент 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 
 

 


