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1. Цели и задачи дисциплины 

 
Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций УК-1, ОПК-1 

средствами дисциплины «Инновации в туризме и гостеприимстве». 
 
Задачи дисциплины: 
• развитие у обучающихся способности осуществлять поиск необходимой 

информации; 
• развитие у обучающихся способности применять методы критического анализа 

и синтеза при работе информацией; 
• развитие у обучающихся способности использования системного подхода для 

решения поставленных задач; 
• способствовать формированию у обучающихся способности осуществления 

поиска, анализа, отбора технологических новаций и современных программных продуктов в 
профессиональной туристской деятельности; 

• способствовать формированию у обучающихся знаний и умений использования 
технологических новаций и специализированных программных продуктов в сфере туризма. 

 
2. Перечень формируемых компетенций и индикаторов их достижения, 

соотнесенные с результатами обучения по дисциплине 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций, 

представленных в компетентностной карте дисциплины в соответствии с ФГОС ВО, 
компетентностной моделью выпускника, определенной вузом и представленной в ОПОП, и 
содержанием дисциплины (модуля): 

 
 

Категория 
компетенций 

Код и 
наименование 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора 
достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Системное и 
критическое 
мышление 

УК-1 Способен 
осуществлять 
поиск, критический 
анализ и синтез 
информации, 
применять 
системный подход 
для решения 
поставленных задач 

УК-1.1. 
Осуществляет поиск 
необходимой 
информации. 
 
 УК-1.2. Применяет 
методы критического 
анализа и синтеза при 
работе информацией. 
 
УК-1.3. Использует 
системный подход 
для решения 
поставленных задач 

Знает технологии поиска 
информации, методы 
критического анализа и 
синтеза информации, 
принципы   системного 
подхода в решении 
поставленных задач 
 
Умеет обобщать полученную 
в процессе поиска 
информацию с 
использованием методов 
критического анализа и 
синтеза, применять принципы 
системного подхода для 
решения поставленных задач   
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Владеет технологией 
информационного поиска, 
работы с информационными 
источниками; способен к 
критическому анализу и 
синтезу поступающей 
информации; владеет 
навыками применения 
системного подхода в 
решении поставленных задач  

Технологии ОПК-1. Способен 
применять 
технологические 
новации и 
современное 
программное 
обеспечение в 
туристской сфере 

ОПК-1.1 
Осуществляет поиск, 
анализ, отбор 
технологических 
новаций и 
современных 
программных 
продуктов в 
профессиональной 
туристской 
деятельности. 
ОПК-1.2 Использует 
технологические 
новации и 
специализированные 
программные 
продукты в сфере 
туризма. 

Знает профессиональные 
стандарты обслуживания, 
роль технологии и 
организации обслуживания в  
предпринимательской 
деятельности гостиничных 
предприятий и предприятий 
питания, термины, категории 
и объекты гостеприимства  и 
составляющие элементы 
обслуживания в сфере 
гостеприимства, особенности 
обслуживания и организации 
питания иностранных 
туристов на предприятиях 
питания различных типов,  
отечественный и зарубежный 
опыт в области технологии и 
организации обслуживания в 
гостиничных комплексах. 
 
Умеет применять, 
адаптировать и развивать 
современные технологии 
обслуживания и 
технологические новации, 
организовывать и 
контролировать процессы 
обслуживания, применять на 
практике принципы, методы, 
модели, технологии и 
организации обслуживания в 
предприятиях общественного 
питания.  
 
Владеет навыками 
применения стандартов 
обслуживания в гостиничной 
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деятельности и современным 
программным обеспечением в 
туристской деятельности, 
методами нахождения 
наиболее выгодных условий 
предоставления качественных 
услуг, навыками внедрения и 
использования основных 
правил предоставления услуг 
и  методов анализа на 
производстве. 

 
3. Место дисциплины в структуре ОПОП и этапы формирования компетенций 

Дисциплина «Инновации в туризме и гостеприимстве» относится к дисциплинам 
обязательной части ОПОП, формируемой участниками образовательных отношений. 
Компетенции, формируемые дисциплиной «Инновации в туризме и гостеприимстве», также 
формируются и на других этапах в соответствии с учебным планом. 
  

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
4.1. Очная форма обучения 

 
Вид учебной работы Всего 

часов  
Семестры 

8 - 
Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе: 28 28 - 
занятия лекционного типа (ЗЛТ) 12 12 - 
лабораторные работы (ЗСТ (ЛР)) - - - 
практические занятия (ЗСТ ПР) 12 12 - 
групповые консультации, и (или) индивидуальную работу 
обучающихся с педагогическими работниками организации и (или) 
лицами, привлекаемыми организацией к реализации 
образовательных программ на иных условиях (в том числе 
индивидуальные консультации) (ГК) 

2 2 - 

групповые консультации по подготовке курсового проекта (работы) - - - 
контактная работа при проведении промежуточной аттестации (в том 
числе при оценивании результатов курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ) (ПА конт) 

2 2 - 

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 44 44 - 
СРуз - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 
учебным занятиям и курсовым проектам (работам) 

42 42 - 

СРпа - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 
промежуточной аттестации 

2 2 - 

Форма промежуточной аттестации 
(зачет) 

зачет зачет - 

Общая трудоемкость дисциплины:    часы 72 72 - 
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Вид учебной работы Всего 
часов  

Семестры 
8 - 

                                             зачетные единицы 2 2 
4.2. Заочная форма обучения 

 
Вид учебной работы Всего 

часов  
Курсы 

5 
ЛС ЗС 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе: 8 4 4 
занятия лекционного типа (ЗЛТ) 2 - 2 
лабораторные работы (ЗСТ (ЛР)) - - - 
практические занятия (ЗСТ ПР) 2 - 2 
групповые консультации, и (или) индивидуальную работу 
обучающихся с педагогическими работниками организации и (или) 
лицами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных 
программ на иных условиях (в том числе индивидуальные 
консультации) (ГК) 

2 2 - 

групповые консультации по подготовке курсового проекта (работы) - - - 
контактная работа при проведении промежуточной аттестации (в том 
числе при оценивании результатов курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ) (ПА конт) 

2 2 - 

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 64 32 32 
СРуз - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 
учебным занятиям и курсовым проектам (работам) 

60 28 32 

СРпа - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 
промежуточной аттестации 

4 4 - 

Форма промежуточной аттестации 
( зачет) 

зачет - зачет 

Общая трудоемкость дисциплины:    часы 
                                             зачетные единицы 

72 
2 

36 
1 

36 
1 

 
 

5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов и тем дисциплины 

 
№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела 

1. Понятие и 
содержание 
инноваций и 
инновационных 
процессов в туризме 

Соотношение понятий «инновация», «новшество», 
«нововведение». Характеристика инновационной 
деятельности. Классификация и функции инноваций. 
Инновационный процесс как объект управления, его 
структура. Жизненный цикл инноваций. Характеристика 
инновационного рынка. Отрасль туризма как объект 
инновационных методов управления и планирования. 
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Технологии поиска информации, методы критического 
анализа и синтеза информации, принципы   системного 
подхода в решении поставленных задач. Роль технологии и 
организации обслуживания в  предпринимательской 
деятельности туристских предприятий 

2. Инновационные 
функции и методы 
реализации 
государственной 
политики 
регулирования 
развития туризма. 

 
ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма на 2018 – 
2025 годы». Формирование представления о регионах как 
территориях, благоприятных для туризма. Региональные 
программы развития туризма. Разработка областных 
комплексных целевых программ по развитию туристской 
индустрии и обеспечение их реализации. Практические 
меры по привлечению отечественных и иностранных 
инвестиций в туристскую индустрию. Восстановление 
традиционных и открытие новых туристских маршрутов. 
Стимулирование притока туристов из других регионов 
России и иностранных государств. Рациональное 
использование природного и культурного наследия 
регионов. Новые направления государственного 
регулирования туристской деятельности. Координация 
деятельности органов и организаций в сфере туристской 
индустрии. Приоритетные направления государственного 
регулирования туристской деятельности. Практические 
меры по поддержанию отечественных производителей 
туристского продукта. Разработка туристско-
рекреационного паспорта территории. Методология оценки 
туристско-рекреационного потенциала. Проектирование и 
управление туристско-рекреационными кластерами. 
Мероприятия по защите, поддержанию целостности и 
обеспечению охраны туристских ресурсов. Концепция 
устойчивого туризма. Создание комплексной системы 
подготовки квалифицированных специалистов в сфере 
туризма по обслуживанию туристов в соответствии с 
международными стандартами. Развитие санаторно-
курортной сети. Поддержка и развитие внутреннего, 
въездного и социального туризма. 

3. Тенденции изменения 
законодательства в 
сфере туризма 

Создание нормативно-правовой базы для регулирования 
отношений в сфере туризма. Изменения в действующих 
законодательных и нормативно-правовых актах. Создание 
нормативно-правовой базы для регулирования отношений в 
сфере туризма. Стимулирование и развитие социального 
туризма. Анализ зарубежной системы законодательных 
актов в сфере туризма и рекреации. Современные 
профессиональные стандарты обслуживания. Термины, 
категории, объекты гостеприимства и составляющие 
элементы инновационного обслуживания в сфере туризма и 
гостеприимства. 

4. Содержание и 
организация 
инновационного 

Общая характеристика инновационного менеджмента. 
Инновационная стратегия и тактика развития. Система 
управления в инновационном менеджменте. 
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менеджмента Содержательная характеристика инновационного 
проектирования в туризме. Туристско-рекреационные 
кластеры как направление инновационного менеджмента. 
Организация инновационного управления на предприятии. 
Структура системы инновационного менеджмента 
организации. Перспективные инновационные проекты в 
туризме. Основные направления развития инновационной 
деятельности в туризме. Инновации внутренней 
организации современной туристской фирмы. Особенности 
обслуживания иностранных туристов на туристских 
предприятиях.  Отечественный и зарубежный опыт в 
области технологии и организации обслуживания туристов 

5. Содержание и 
организация 
инновационного 
маркетинга 

Государственная политика в сфере маркетинга туристских 
продуктов регионов. Создание единой информационной 
службы. Туристские информационные центры. Выставочная 
деятельность в туризме. Рекламная и издательская 
деятельность в сфере туризма. Маркетинг туристских 
дестинаций. Жизненный цикл туристской дестинации. 
Брендинг туристского направления. Инновационные виды 
туристского продукта. Инновационные решения по 
продукту. Стадии инновационного процесса, возможные 
решения. Инновационные методики рекламирования и 
продвижения туристского продукта. 

6. Использование 
информационных 
технологий в 
развитии индустрии 
туризма 

Система информационных технологий в туризме. Влияние 
информационных технологий на развитие туризма. 
Инновационные направления использования Интернета. 
Электронная коммерция в туризме. Мультимедийные 
технологии в туризме. Информационные системы 
менеджмента. Информационные технологии в системах 
управления гостиничным комплексом. 

 
 

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 
 

5.2.1. Очная форма обучения 
 

Наименование разделов и тем 
дисциплины 

Формируемая 
компетенция 

Всего 
часов 

Контактная работа с 
обучающимися (час.) 

СРО  

Итого в том числе 

ЗЛТ ЗСТ 
(ЛР) 

ЗСТ 
(ПР) 

ГК/ПА 

1. Понятие и содержание инноваций и 
инновационных процессов в туризме 

УК-1 
ОПК-1 

12 4 2 - 2 - 8 

2. Инновационные функции и методы 
реализации государственной 
политики регулирования развития 

ОПК-1 10 4 2 - 2 - 6 



7 
 
туризма. 

3. Тенденции изменения 
законодательства в сфере туризма. 

ОПК-1 10 4 2 - 2 - 6 

4. Содержание и организация 
инновационного менеджмента 

ОПК-1 10 4 2 - 2 - 6 

5. Содержание и организация 
инновационного маркетинга. 

ОПК-1 12 4 2 - 2  8 

6. Использование информационных 
технологий в развитии индустрии 
туризма 

ОПК-1 12 4 2 - 2 - 8 

Групповые консультации, и (или) 
индивидуальную работу 
обучающихся 

УК-1 
ОПК-1 

2 2 - - - 2 - 

Форма промежуточной аттестации 
(зачет) 

УК-1 
ОПК-1 

4 2 - - - 2 2 

Всего часов  72 28 12 - 12 4 44 
 

5.2.2. Заочная форма обучения 
 

Наименование разделов и тем 
дисциплины 

Формируема
я 

компетенция 

Всего 
часов 

Контактная работа с 
обучающимися (час.) 

СРО 

Итого в том числе 

ЗЛТ ЗСТ 
(ЛР) 

ЗСТ 
(ПР) 

ГК/ПА 

1. Понятие и содержание инноваций и 
инновационных процессов в туризме 

УК-1 
ОПК-1 

11 1 1 - - - 10 

2. Инновационные функции и методы 
реализации государственной политики 
регулирования развития туризма. 

ОПК-1 11 1 1 - - - 10 

3. Тенденции изменения 
законодательства в сфере туризма. 

ОПК-1 11 1 - - 1 - 10 

4. Содержание и организация 
инновационного менеджмента 

ОПК-1 11 1 - - 1 - 10 

5. Содержание и организация 
инновационного маркетинга. 

ОПК-1 10 - - - - - 10 

6. Использование информационных 
технологий в развитии индустрии 
туризма 

ОПК-1 10 - - - - - 10 

Групповые консультации, и (или) 
индивидуальную работу обучающихся 

УК-1 
ОПК-1 

2 2 - - - 2 - 

Форма промежуточной аттестации 
(зачет) 

УК-1 
ОПК-1 

6 2 - - - 2 4 

Всего часов  72 8 2 - 2 4 64 
 

6. Контактная и самостоятельная работа обучающихся 
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Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам (модулям) 

включает в себя: занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие преимущественную передачу учебной информации педагогическими 
работниками РМАТ и (или) лицами, привлекаемыми РМАТ к реализации образовательных 
программ на иных условиях, обучающимся) и (или) занятия семинарского типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), и (или) групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 
педагогическими работниками РМАТ и (или) лицами, привлекаемыми РМАТ к реализации 
образовательных программ на иных условиях (в том числе индивидуальные консультации). 

Занятия лекционного типа проводятся в соответствии с объемом и содержанием, 
представленным в таблице раздела 5. 

При проведении учебных занятий по дисциплине обеспечивается развитие у 
обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия 
решений, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных 
лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных 
моделей, содержание дисциплины (модуля) составлено на основе результатов научных 
исследований, проводимых РМАТ, в том числе с учетом региональных особенностей 
профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей). 

 
6.1. Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, 

лабораторные работы, коллоквиумы и др.) 
 
1. Понятие и содержание инноваций и инновационных процессов в туризме 
Цель занятия: рассмотреть понятие «инновация». Сформировать способность у 

обучающихся к поиску и анализу информации об инновационных процессах в туризме. 
Компетенции:  
УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 
ОПК-1 Способен применять технологические новации и современное программное 

обеспечение в туристской сфере 
Тип занятия: семинар. 
Форма проведения: групповая дискуссия. 
Основная тема (либо проблема) для обсуждения: понятие и содержание инноваций 

и инновационных процессов в туризме. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Технологии поиска информации и инновационных идей. 
2. Методы критического анализа и синтеза информации об инновациях в сфере 

туризма и гостеприимства. 
3. Инновации и их роль в современном мире. 
4. Принципы системного подхода в решении поставленных задач в процессе 

внедрения инноваций в туризме и гостеприимстве. 
5. Теории инновационных процессов. 
6. Современные компьютерные программы, применяемые туристскими 

компаниями. 
7. Инновационные профессиональные стандарты обслуживания. 
8. Инновационные процессы, их распространение и значимость. 
9. Роль инновационных технологий в организации обслуживания туристов. 
10. Инновации в обслуживании иностранных туристов. 



9 
 

11. Отечественный и зарубежный опыт в области инновационных технологий и 
обслуживания туристов. 

 
2. Инновационные функции и методы реализации государственной политики 

регулирования развития туризма. 
Цель занятия: сформировать у обучающихся способность к поиску, анализу и 

применению инновационных методов реализации государственной политики регулирования 
развития туризма. 

Компетенция: ОПК-1 Способен применять технологические новации и современное 
программное обеспечение в туристской сфере 

Тип занятия: семинар. 
Форма проведения: групповая дискуссия, практическое задание. 
Основная тема (либо проблема) для обсуждения: инновационные функции и методы 

реализации государственной политики регулирования развития туризма. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Государственное регулирование инновационных процессов. 
2. Инновационные технологии и государственная политика в организации 

обслуживания туристов. 
3. Нормативно-правовое регулирование инновационной деятельности. 
4. Интеллектуальная собственность, как товар. 
5. Интеллектуальный продукт, как собственность. 
6. Всемирная туристская организация и ее деятельность в области инноваций. 
 
Выполнение практической работы на выявление сформированности умений 

применения стандартов обслуживания в гостиничной деятельности и современным 
программным обеспечением в туристской деятельности; применения методов нахождения 
наиболее выгодных условий предоставления качественных услуг; навыков внедрения и 
использования основных правил предоставления услуг и методов анализа на производстве. 

 
3. Тенденции изменения законодательства в сфере туризма. 
Цель занятия: изучить и проанализировать тенденции и изменения законодательства 

в сфере туризма. 
Компетенция: ОПК-1 Способен применять технологические новации и современное 

программное обеспечение в туристской сфере 
Тип занятия: семинар. 
Форма проведения: групповая дискуссия. 
Основная тема (либо проблема) для обсуждения: тенденции изменения 

законодательства в сфере туризма. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Влияние технических регламентов на инновационные процессы в туризме. 
2. Роль стандартизации процессов обслуживания туристов. 
3. Роль законов, регулирующих сферу туризма и гостеприимства, на появление и 

внедрение инновационных технологий. 
4. Принципы технического регулирования и их влияние на инновационные 

процессы в туризме. 
 
4. Содержание и организация инновационного менеджмента 
Цель занятия: изучить содержание и организацию инновационного менеджмента. 



10 
 

Компетенция: ОПК-1 Способен применять технологические новации и современное 
программное обеспечение в туристской сфере 

Тип занятия: семинар. 
Форма проведения: групповая дискуссия. 
Основная тема (либо проблема) для обсуждения: содержание и организация 

инновационного менеджмента. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Типология инновационных рисков. 
2. Факторы, влияющие на степень риска при внедрении инноваций в производство 

гостиничной услуги. 
3. Инновационные подходы к формированию корпоративной культуры туристского 

и гостиничного предприятия. 
4. Событийный менеджмент как инновация в туризме. 
5. Структура корпоративного кодекса. 
6. Инновационные подходы в управлении обслуживанием иностранных туристов. 

 
5. Содержание и организация инновационного маркетинга. 
Цель занятия: изучить содержание и организацию инновационного маркетинга. 
Компетенция: ОПК-1 Способен применять технологические новации и современное 

программное обеспечение в туристской сфере 
Тип занятия: семинар. 
Форма проведения: групповая дискуссия. 
Основная тема (либо проблема) для обсуждения: содержание и организация 

инновационного маркетинга. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Инновационный маркетинг и его роль для туристского бизнеса. 
2. Функциональный маркетинг в туризме. 
3. Инновационные подходы к привлечению иностранных туристов к российскому 

туристскому продукту. 
4. Креативный маркетинг в туризме. 
5. Отечественный и зарубежный опыт в области туристского маркетинга. 
6. Конструктивный маркетинг в туризме. 
7. Сетевой маркетинг в туризме. 
 
6. Использование информационных технологий в развитии индустрии туризма 
Цель занятия: изучить использования информационных технологий в развитии 

индустрии туризма. 
Компетенция: ОПК-1 Способен применять технологические новации и современное 

программное обеспечение в туристской сфере 
Тип занятия: семинар. 
Форма проведения: групповая дискуссия. 
Основная тема (либо проблема) для обсуждения: использование информационных 

технологий в развитии индустрии туризма. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Технология управления номерным фондом с использованием программного 

продукта «Epitom PMS». 
2. Использование базы данных ПО в туризме. 
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3. Групповое и индивидуальное бронирование с использованием инновационных 
технологий. 

4. Инновационные подходы к расчетно-кассовым операциям. 
 

6.2. Самостоятельная работа обучающихся 
 

1. Понятие и содержание инноваций и инновационных процессов в туризме 
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию. 
Вопросы для подготовки к дискуссии: 
1. Технологии поиска информации и инновационных идей. 
2. Методы критического анализа и синтеза информации об инновациях в сфере 

туризма и гостеприимства. 
3. Инновации и их роль в современном мире. 
4. Принципы системного подхода в решении поставленных задач в процессе 

внедрения инноваций в туризме и гостеприимстве. 
5. Теории инновационных процессов. 
6. Современные компьютерные программы, применяемые туристскими 

компаниями. 
7. Инновационные профессиональные стандарты обслуживания. 
8. Инновационные процессы, их распространение и значимость. 
9. Роль инновационных технологий в организации обслуживания туристов. 
10. Инновации в обслуживании иностранных туристов. 
11. Отечественный и зарубежный опыт в области инновационных технологий и 

обслуживания туристов. 
 
2. Инновационные функции и методы реализации государственной политики 

регулирования развития туризма. 
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию. 
Вопросы для подготовки к дискуссии: 
1. Государственное регулирование инновационных процессов. 
2. Инновационные технологии и государственная политика в организации 

обслуживания туристов. 
3. Нормативно-правовое регулирование инновационной деятельности. 
4. Интеллектуальная собственность, как товар. 
5. Интеллектуальный продукт, как собственность. 
6. Всемирная туристская организация и ее деятельность в области инноваций. 
Подготовка к выполнению практической работы на выявление сформированности 

умений применения стандартов обслуживания в гостиничной деятельности и современным 
программным обеспечением в туристской деятельности; применения методов нахождения 
наиболее выгодных условий предоставления качественных услуг; навыков внедрения и 
использования основных правил предоставления услуг и методов анализа на производстве. 

 
3. Тенденции изменения законодательства в сфере туризма. 
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию. 
Вопросы для подготовки к дискуссии: 
1. Влияние технических регламентов на инновационные процессы в туризме. 
2. Роль стандартизации процессов обслуживания туристов. 
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3. Роль законов, регулирующих сферу туризма и гостеприимства, на появление и 
внедрение инновационных технологий. 

4. Принципы технического регулирования и их влияние на инновационные 
процессы в туризме. 

 
4. Содержание и организация инновационного менеджмента 
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию. 
Вопросы для подготовки к дискуссии: 
1. Типология инновационных рисков. 
2. Факторы, влияющие на степень риска при внедрении инноваций в производство 

гостиничной услуги. 
3. Инновационные подходы к формированию корпоративной культуры 

туристского и гостиничного предприятия. 
4. Событийный менеджмент как инновация в туризме. 
5. Структура корпоративного кодекса. 
6. Инновационные подходы в управлении обслуживанием иностранных туристов. 
 
5. Содержание и организация инновационного маркетинга. 
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию. 
Вопросы для подготовки к дискуссии: 
1. Инновационный маркетинг и его роль для туристского бизнеса. 
2. Функциональный маркетинг в туризме. 
3. Инновационные подходы к привлечению иностранных туристов к российскому 

туристскому продукту. 
4. Креативный маркетинг в туризме. 
5. Отечественный и зарубежный опыт в области туристского маркетинга. 
6. Конструктивный маркетинг в туризме. 
7. Сетевой маркетинг в туризме 
 
6. Использование информационных технологий в развитии индустрии туризма 
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию. 
Вопросы для подготовки к дискуссии: 
1. Технология управления номерным фондом с использованием программного 

продукта «Epitom PMS». 
2. Использование базы данных ПО в туризме. 
3. Групповое и индивидуальное бронирование с использованием инновационных 

технологий. 
4. Инновационные подходы к расчетно-кассовым операциям 

 
6.3. Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся и 

подготовке к промежуточной аттестации 
 
Методические рекомендации по самостоятельной работе составлены с целью 

оптимизации процесса освоения обучающимися учебного материала. 
Самостоятельная работа обучающегося направлена на углубленное изучение разделов 

и тем рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, выполнение 
домашних заданий и контрольных работ, проведение исследований разного характера. Работа 
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основывается на анализе материалов, публикуемых в интернете, а также реальных фактов, 
личных наблюдений. 

Содержание и количество самостоятельной работы обучающегося определяется 
учебным планом, методическими материалами и указаниями преподавателя. 

Также самостоятельная работа включает подготовку и анализ материалов по темам 
пропущенных занятий. 

Самостоятельная работа во внеаудиторное время включает: 
• работу с лекционным материалом, предусматривающую проработку конспекта 

лекций; 
• изучение учебной и научной литературы; 
• поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы по 
заданной проблеме; 

• выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме; 
• подготовку к практическим занятиям; 
• подготовка к промежуточной аттестации. 
В зависимости от выбранных видов самостоятельной работы студенты 

самостоятельно планируют время на их выполнение. Предлагается равномерно 
распределить изучение тем дисциплины.  

 
7. Фонд оценочных средств 

 
Фонд оценочных средств по дисциплине разработан в соответствии с Методическими 

рекомендациями и является составной частью ОПОП. 
 

8.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

8.1. Основная литература  
1.  Медлик С., Инграм Х.М. Гостиничный бизнес: учебник./Медлик С., Инграм Х. - М.: 

Юнити-Дана, 2015. (ЭБС: Университетская библиотека онлайн, URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436731&sr=1 

2. Акцораева Н. Г., Грозова О. С. Инновационный менеджмент: 
управление инновационным развитием фирмы: учебное пособие. - Издательство: ПГТУ, 
2016. (ЭБС: Университетская библиотека онлайн, 
URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=461547&sr=1 

 
8.2. Дополнительная литература 

1. Данилина, Е.И. Инновационный менеджмент в управлении персоналом: учебник./ 
Е.И. Данилина, Д.В. Горелов, Я.И. Маликова. - Москва: Издательско-торговая корпорация 
«Дашков и К°», 2016. (ЭБС: Университетская библиотека онлайн,  
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375808 

2.Богомолова А. В. Управление инновациями: учебное пособие. -Издательство: Эль 
Контент, 2015. (ЭБС: Университетская библиотека онлайн, URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=480596&sr=1    
 

 8.3. Ежегодно обновляемое программное обеспечение  дисциплины  
 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=461547&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=461547&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=461547&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375808
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=480596&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=480596&sr=1
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1. Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ» (Договор с ООО 
«Центропарк» №10809/2019 от 12.12.2018г.); 

2. Microsoft Windows 10 (Лицензионный сертификат. Лицензия № 87550328 от 30 
января 2019г.; Сублицензионный договор с ЗАО "СофтЛайн Трейд" №Tr000327736 от 
16 января 2019г.; Акт предоставления прав от ЗАО "СофтЛайн Трейд" №Tr008098 от 
05.02.2019); 

3. Microsoft Office (Сублицензионный договор с ЗАО "СофтЛайн Трейд" №Tr000327736 
от 16 января 2019г.; Акт предоставления прав от ЗАО "СофтЛайн Трейд" №Tr008098 
от 05.02.2019); 

4. Microsoft Project (Сублицензионный договор с ЗАО "СофтЛайн Трейд" 
№Tr000327736 от 16 января 2019г.; Акт предоставления прав от ЗАО "СофтЛайн 
Трейд" №Tr008098 от 05.02.2019). 

8.4.Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы 

1. www.elibrary.ru – научная электронная библиотека; 
2. www.techlibrary.ru – техническая библиотека. 
3. http://window.edu.ru – электронная библиотека. Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам. 
4. http://www.twirpx.com – Все для студента  
5. Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ» (Договор с ООО 

«Центропарк» №10809/2019 от 12.12.2018г.) 
6. http://классификация-туризм.рф  Федеральный перечень туристских объектов; 
7. http://www.russiatourism.ru - официальный сайт Федерального агентства по туризму 

Министерства экономического развития; 
8. http://www.rostourunion.ru/ - официальный сайт отраслевого объединения, в которое 

входят туроператоры, турагентства, гостиницы, санаторно-курортные учреждения, 
транспортные, страховые, консалтинговые, IT-компании, учебные заведения, СМИ, 
общественные и иные организации в сфере туризма; 

9. http://www2.unwto.org/ru - официальный сайт Всемирной туристской организации; 
10. http://www.standards.ru – Стандартинформ; 
11. https://www.scopus.com - Реферативная и справочная база данных рецензируемой 

литературы Scopus;   
12. https://apps.webofknowledge.com - Политематическая реферативно-библиографическая 

и наукометрическая (библиометрическая) база данных Web of Science;  
 

            Электронно-библиотечная система:  «Университетская библиотека онлайн»                    
www.biblioclub.ru 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (аудитория  г. Казань, ул. 

http://www.elibrary.ru/
http://www.techlibrary.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.twirpx.com/
http://www.twirpx.com/
http://www.russiatourism.ru/
http://www.rostourunion.ru/
http://www2.unwto.org/ru
http://www.standards.ru/
https://www.scopus.com/
https://apps.webofknowledge.com/
http://www.biblioclub.ru/
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Космонавтов д.39), имеющие специализированную мебель: рабочее место преподавателя, 
учебные места обучающихся, доску. Демонстрационное оборудование:  комплект для видео 
презентации  (компьютер +телевизор), выход в Интернет.  
Учебно-наглядные пособия: 

1. «Виды виз»,  
2. «Туроператорская деятельность»,  
3. «Рынок туристских продуктов и услуг», 
4. «Объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО на территории РФ»,  
5. «Районы международного туризма»,   
6. «Политическая карта мира».  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (аудитория  г. Казань, ул. 
Космонавтов д.39), имеющие специализированную мебель: рабочее место преподавателя, 
учебные места обучающихся, доску. Демонстрационное оборудование:  комплект для видео 
презентации    (компьютер +телевизор), выход в Интернет.  
Учебно-наглядные пособия: 

1. "Система современного менеджмента" 
2. "Школы управления",   
3. "Влияние организационной культуры на результаты деятельности организации", 
4. "Жизненный цикл организации", 
5. "Типы организационных структур» 

 
           Аудитории для самостоятельной работы студентов и курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ) – аудитории №7, 8, имеющие учебные места с компьютерами с 
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду организации. 
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