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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: овладение основными знаниями, умениями и навыками в сфере 
развития инновационного мышления студента и освоения инновационных технологий 
применительно к туристской индустрии. 

Задачи дисциплины: 
- получение представления об основных понятиях теории инноватики; 
- изучение направлений инновационной деятельности, классификации инноваций, 
инновационных процессов; 
- изучение инновационных подходов в области производства туристского продукта, 
менеджмента и маркетинга туристской отрасли; 
- изучение инноваций в области информационных технологий; 
- изучение основных аспектов инновационной деятельности в условиях конкуренции, 
типов конкурентного поведения; 
- изучение основных подходов в области правого и государственного обеспечения 
процесса  внедрения и развития  инноваций в сфере туризма. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  
- понятия инноватики в туризме, характеристику и этапы инновационного процесса; 
классификации инноваций; 
- особенности управлениями инновационной деятельностью; 
- основы инновационной проектной деятельности; 
- особенности инноваций в сферах производства туристского продукта, инновационных 
маркетинговых и управленческих технологий в туризме; 
- основы применения инноваций в области информационных технологий в сфере 
туризма;  

 - основные инновационные подходы в области правового обеспечения и роли 
государства в развитии международного и Российского туризма. 

Уметь: 
- применять на практике теоретические знания в процессе решения проблемно-

ориентированных ситуаций и кейсов в микрогруппах; 
- самостоятельно разбираться в особенностях и этапах инновационных процессов;  
- анализировать основные тенденции инноваций в области перспектив развития 

международного туризма и Российского туризма. 
Владеть:  

- навыками работы в команде; 

- навыками разработки инновационных идей и инновационных решений; 
- навыками решения проблемных ситуаций и кейсов в области применения инноваций в 
сфере туризма; 
- аналитическими навыками в области разработки и применения инноваций в 
туристской индустрии. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить компетенции: 
ОПК-2 – способностью к разработке туристского продукта; 
ПК-7 - способностью использовать методы мониторинга рынка туристских услуг; 
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ПК-9 - готовностью к применению инновационных технологий в туристской 
деятельности и новых форм обслуживания потребителей и (или) туристов. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Входит в блок «Вариативная часть», раздел «Обязательные дисциплины» Б1.В.ОД.24 

учебного плана, изучается в 7 семестре. Частично базируется на знаниях, полученных 
при изучении дисциплин базовой части «Менеджмент в туристской индустрии», 
«Маркетинг в туристской индустрии», «Информационные технологии в туристской 
индустрии». 

 

4. Объем дисциплины (модуля)  
4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

академических (астрономических) часов и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы, Очная форма Очно-заочная Заочная 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 4   

Общая трудоемкость в часах 144   

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 32   

Лекции 22   

Практические занятия 10   

Лабораторные занятия    

Самостоятельная работа в часах 76   

Форма промежуточной аттестации Экзамен    

  

4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 

 

Виды учебных занятий Очная 
форма 

Очно-заочная Заочная 

Лекции 22   

Практические занятия 10   

Лабораторные занятий    

Консультации 1,1   

Зачет/зачеты    

Экзамен/экзамены 0,35   

Курсовые работы    

Курсовые проекты    

Всего 33,45   

 

 

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам), с указанием количества часов и видов занятий 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела, темы Всего Аудиторные занятия Самостоятель
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час Лекц. Практ. Лаб. ная работа 

1. Теоретические основы 
инноватики 

21 4 2 - 15 

2. Инновационные 
технологии в процессе 
производства 
туристского продукта 

23 5 2 - 16 

3. Инновации в сфере 
управления туристской 
компанией 

21 4 2 - 15 

4. Инновационные 
технологии в 
туристском маркетинге 

21 4 2  15 

5. Специфика 
эффективности 
инноваций и способов 
оценки инновационных 
проектов. 

22 5 2 - 15 

 Экзамен (контроль)  36 22 10 -  

 Итого: 144    76 

 

5.2. Содержание: 
 

Тема 1. Теоретические основы инноватики 

Актуальность, цели и задачи дисциплины. Практическая значимость курса. 
Возможность использования материалов дисциплины для научно-исследовательской 
работы студентов. Сущность и содержание понятий «инновация», «нововведение», 
«инновационная деятельность», «инновационный менеджмент», «инновационный 
маркетинг». Становление теории инноватики и ее современные концепции. 
Классификация инноваций. Инновационные стратегии.  

 

Тема 2. Инновационные технологии в процессе производства туристского 
продукта 

Общая характеристика процесса туристского производства. Особенности 
глобализации международного туризма. Инновации в коммерческой деятельности 
турфирмы. Нематериальные компоненты (гуд-вилл) в сфере инновационных технологий. 
Особенности повышение конкурентоспособности путем внедрения инноваций. Модели 
обеспечения инновационными технологиями высокой конкурентоспособности. 
Автоматизация и виртуализация в развитии инновационного процесса туристской 
компании.  

 

Тема 3. Инновации в сфере управления туристской компанией 

Инновации в структуре и внутренней среде современной туристской компании. 
Проектные структуры в управлении туристской компанией, в том числе как сетевой 

структурой. Необходимость планирования в инновационном менеджменте. Основные 
области планирования инновационной деятельности. Организационные формы 
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осуществления планирования и функции структурных единиц, участвующих в данном 
процессе. Современные формы и методы планирования инновационной деятельности 
турфирм. Сущность и содержание стратегического и текущего планирования в рамках 
инновационной деятельности. 

 

Тема 4. Инновационные технологии в туристском маркетинге 

Особенности применения маркетинговых инноваций в сфере туризма. Брендинг как 
инновационный инструмент продвижения туристского продукта. Основные группы 
факторов конкурентоспособности. Инновационная составляющая в области качества услуг. 
Маркетинговые инновации.  

 

Тема 5. Специфика эффективности инноваций и способов оценки инновационных 
проектов 

Понятие эффективности инноваций и необходимость ее оценки. Определение 
системы критериев отбора и ранжирования инновационных проектов на начальном этапе 
инновационной деятельности. Специфика применения взаимодополняющих подходов к 
оценке эффективности инновационных проектов: качественного и количественного. 
Использование количественных методов и их ограничения. 

 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению 
дисциплины 

Основной целью данного предмета является расширение научного кругозора и 
формирование практических навыков необходимых бакалавру. Отсюда следует, что при 
подготовке студентов к практическим занятиям по курсу нужно не только знакомить 
студентов с новейшими теориями в сфере инновационной политики, но и стремиться 
отрабатывать на практике полученные навыки. Подготовка студентов должна быть 
ориентирована на знание происходящих в обществе экономических и социальных 
процессов; владение нормативными источниками о политике государства в сфере туризма 
в целом и в сфере инноваций в частности. Успешная организация времени по усвоению 
данной дисциплины во многом зависит от наличия у студента умения самоорганизовать 
себя и своѐ время для выполнения предложенных к обсуждению вопросов. 

 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

№ п/п Раздел (тема)  
дисциплины 

Задание Часы Методические 
рекомендации по 

выполнению 
задания 

Форма контроля 

1. Теоретические 
основы 
инноватики 

Примеры 
новшеств, и 
изобретений, 
инноваций. 
Основные теории 

13 Подготовить 
доклад, 

презентацию 

подготовка  
докладов с 

презентациями, 

обсуждение 
вопросов темы. 
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инноватики. 
Пример(ы) 
жизненного цикла  
конкретного 
продукта (товара, 
технологии). 
Типология 
инноваций по 
критерию 

«Инновационный 
потенциал». 

2. Инновационные 
технологии в 
процессе 
производства 
туристского 
продукта 

Продуктовые,  
информационные 
инновационные 
технологии. 
Инновации в 
составляющих 
туристского 
продукта 
(экскурсионное 
обслуживание, 
размещение, 
транспорт). 

13 Изучить 
материалы лекции 

и примеры 
типовых заданий. 

анализ 
практических 

ситуаций; 

подготовка  
докладов с 

презентациями, 

обсуждение 
вопросов темы. 

3.  Инновации в 
сфере 
управления 
туристской 
компанией 

Инновационные 
стратегии. Модель 
инновационного 
менеджера 
туристского 
предприятия.  

13 Изучить 
материалы лекции 
и примеры 
типовых заданий. 

подготовка  
докладов с 

презентациями, 

обсуждение 
вопросов темы. 

4. Инновационные 
технологии в 
туристском 
маркетинге 

Специфика 
маркетинговых 
инновационных 
стратегий. 

Региональный 
туристский 
брендинг. 

13 Изучить 
материалы лекции 

и примеры 
типовых заданий. 

анализ 
практических 

ситуаций; 

подготовка  
докладов с 

презентациями, 

обсуждение 
вопросов темы. 

5. Специфика 
эффективности 
инноваций и 
способов оценки 
инновационных 
проектов. 

Понятие 
эффективности 
инноваций и 
необходимость ее 

оценки. 
Определение 
системы критериев 
отбора и 
ранжирования 

инновационных  
проектов  на  
начальном этапе 

инновационной 
деятельности. 

13 Изучить 
материалы лекции 

и примеры 
типовых заданий 

анализ 
практических 

ситуаций; 

выполнение 
тестовых 
заданий. 
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6. Подготовка к 
сдаче экзамена 

Изучение вопросов 

к экзамену 

11 Подготовка к 
экзамену с учетом 

лекционного 
материала и 

выполненных 
заданий в рамках 

учебной 
дисциплины  

Экзамен 

   76   

6.2. Тематика и задания для практических занятий 

1. Подходы к трактовке понятия «инновационная деятельность».  

2. Поэтапная реализация инновационной деятельности.  

3. Альтернативные модели инновационной деятельности. 

4. Инновационные стратегии: понятия и виды.  

5. Стратегическое планирование.  

6. Этапы принятия стратегических инновационных решений. 

7. Количественные и качественные методы в инновационной деятельности 
предприятий туриндустрии.  

8. Применение количественных и качественных методов при разработке 
инновационных технологий в туризме.  

9. Общие условия целесообразности и эффективности инновационных 
проектов.  

10. Отличительные особенности финансирования инновационных проектов. 
Источники финансирования инновационной деятельности: внутренние и 
внешние.  

11. Методы финансирования инновационных проектов (единовременное 
финансирование, поэтапное финансирование). Преимущества и недостатки 
этих методов. 

12. Внешние предпосылки инновационной деятельности.  

13. Внутренние предпосылки инновационной деятельности.  

14. Инновативность как фактор конкурентоспособности туристских фирм.  

15. Инновации и управление жизненным циклом товара.  

Пример задания 

На рынок вышла неопытная туристская фирма - фирма-коммутант, которая никогда 
ранее не занималась инновационной деятельностью. В связи с ростом конкуренции на 
туристском рынке фирма находится на стадии, когда возможны и необходимы разработка 
и внедрение инноваций в свою деятельность. 
Вопросы: 
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1.
 Определите основную инновационную идею проекта, которая даст вашей компании 

выраженные конкурентные преимущества. 
2. Определите стоимость и сроки реализации проекта. 
3. Проведите деловые переговоры с сотрудниками департамента по туризму, банком, 
частным инвестором по поводу их привлечения для реализации вашего будущего проекта. 
4. Оцените риски (две группы факторов, мешающих инновационной деятельности). 

5. Оцените преимущества (две группы факторов, способствующих инновационной 
деятельности). 

 

6.3. Тематика и задания для лабораторных  занятий 

Не имеется 

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ 
(проектов) при наличии 

Не имеется  

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины  (модуля) 

а) основная: 
1. Организация сервисного обслуживания в туризме: Учебное пособие / Т.А. Джум, С.А. 
Ольшанская. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 368 с.: 60x90 1/16. - (Бакалавриат). 
(переплет) ISBN 978-5-9776-0329-4 http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=478441 

2. Родигин, Л.А. Интернет-технологии в туризме и гостеприимстве: лекции: учебное 
пособие / Л.А. Родигин, Е.Л. Родигин. - Москва : Советский спорт, 2014. - 208 с. : табл., 
схем., ил. - (Профессиональное туристское образование). - Библиогр.: с. 182-183. - ISBN 5-

9718-0743-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438479  

3 Шеин Ю.П. Инновационные подходы к проектированию и развитию туристско-

рекреационных зон : учебное пособие / Ю.П. Шеин, Л.Д. Матвеева ; Министерство 
образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Уфимская 
государственная академия экономики и сервиса», Институт туризма и коммуникаций, 
Кафедра «Туризм и гостеприимство». - Уфа : Уфимский государственный университет 
экономики и сервиса, 2011. - 178 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-88469-514-6 ;  

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272483 

4. Коврова М. В. Инновации в туризме : учеб. пособие / Коврова Марианна Вячеславовна. 
- Кострома : КГТУ, 2013. - 75 с.: рис. - ОПД. - осн. - ISBN 978-5-8285-0645-3 : 13.68. 12 

5. Новиков В. С. Инновации в туризме : [учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений] 
:рекомендовано УМО / Новиков, Владимир Сергеевич. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : 
Академия, 2010. - 208 с. - (Высшее профессиональное образование. Туризм). - Библиогр.: 
с. 205. - ISBN 978-5-7695-6572-4 : 305.00. 

 

б) дополнительная: 
1. Информационные технологии в туризме: Учебное пособие / С.В. Синаторов, О.В. 
Пикулик, Н.В. Боченина. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2012. - 336 с.: ил.; 60x90 1/16. - 

(ПРОФИль). (переплет) ISBN 978-5-98281-267-4. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=239422 

2. Новиков А.В. Развитие туристско-рекреационных зон в условиях государственно-

частного партнерства : монография / А.В. Новиков ; Министерство образования и науки 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438479
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России, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Казанский национальный исследовательский 
технологический университет». - Казань : Издательство КНИТУ, 2012. - 214 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 148-153. - ISBN 978-5-7882-1281-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259102 

3. Малахова Н. Н. Инновации в туризме и сервисе / Малахова Наталья Николаевна, Д. С. 
Ушаков. - Москва; Ростов-на-Дону : ИЦ "МарТ", 2008. - 224 с. - (Туризм и сервис). - ОПД, 
СД. - ISBN 978-5-241-00871-8 : 168.00. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

Информационно-образовательные ресурсы: 
1. Кадакоева Г.В. Инновационное предпринимательство: сущность, типология и 
возможности развития в условиях российских реалий (Электронный ресурс) / Г.В. 
Кадакоева //Вопросы инновационной экономики. №2(16). 2014. – С.3-12. – Сайт журнала 
«Вопросы инновационной экономики». URL: http://www.creativeconomy.ru/articles/32517/ 
2. Маклашина, Л.Р. Роль инноваций в развитии туризма (Электронный ресурс) / Л.Р. 
Маклашина //Креативная экономика. №12(60). 2011. – С.130-136  - Сайт журнала 
«Креативная экономика». URL: http://www.creativeconomy.ru/articles/14023/  

3. Russian Economic Review – сайт журнала «Русское экономическое обозрение», 
посвящен вопросам развития экономики в целом, также рассматриваются проблемы 
развития сферы туризма (на англ.яз.) - Электронный ресурс. - URL: 

http://russianeconomicreview.com 

 

Электронные библиотечные системы: 
1. ЭБС «Университетская библиотека online» 

2. ЭБС «Znanium» 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Наименование 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень 
лицензионного 
программного 
обеспечения. 
Реквизиты 

подтверждающего 
документа 

Учебный корпус 
«В 1.», ауд. №34 
(аудитория для 
лекционных и 
практических 

занятий, 
консультаций, 

текущего 
контроля и 

промежуточной 
аттестации) 

Число посадочных мест - 46. Доска меловая. 
Имеется мультимедиа-проектор и экран. 

- 

 


