
Аннотация рабочей программы дисциплины
«Инновации в туризме»

Цель изучения
дисциплины

Целью  изучения  дисциплины  «Инновации  в  туризме»  является
формирование  у  обучающихся  системы  теоретических  знаний  и
практических  навыков  принятия  решений  в  области  инновационной
деятельности  в  туризме,  всесторонний  анализ  инновационных  аспектов
развития  туристской  сферы  как  фактора  устойчивого  развития  туризма  и
рекреации.

Место дисциплины в
структуре

образовательной
программы

Дисциплина  «Инновации  в  туризме»  относится  к  вариативной  части
(дисциплина  по  выбору)  (Б1.В.ДВ.10.2)  учебного  плана  по  направлению
подготовки 43.03.01 Сервис.

Формируемые
компетенции

В  результате  освоения  дисциплины  выпускник  должен  обладать
следующими компетенциями:

-  готовностью  разрабатывать  технологии  процесса  сервиса,  развивать
системы клиентских отношений с учетом требований потребителя (ОПК-2);

-  готовностью  к  планированию  производственно-хозяйственной
деятельности  предприятия  сервиса  в  зависимости  от  изменения
конъюнктуры  рынка  и  спроса  потребителей,  в  том  числе  с  учетом
социальной политики государства (ПК-2);

-  готовностью к выполнению инновационных проектов в сфере сервиса
(ПК-5).

Знания, умения и
навыки, получаемые в

результате освоения
дисциплины

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  приобретает
следующие навыки: 

Знать:  теоретические  основы  и  общие  принципы  инновационной
деятельности в туризме; факторы и тенденции инновационных подходов в
туристской  деятельности;  основы  программно-целевого  планирования,
формирования  и  управления  туристско-рекреационными  кластерами;
основные  принципы  управления  туристско-рекреационными  системами
различного  административно-иерархического  уровня  (муниципального,
регионального  и  федерального);  инновационные  подходы  в  развитии
гостиничного хозяйства,  новейшие тенденции изменения законодательства в
сфере туризма;  инновационные информационные технологии организации
туристской деятельности.  

Уметь:  выбирать  инновационные  методы,  средства,  технологии  в
управлении туристской деятельностью; формулировать проблемы, вопросы
и  задачи  развития  инноваций  в  туристкой  отрасли;  характеризовать
инновационные  процессы  и  явления,  происходящие  в  сфере  туризма;
обобщать,  интерпретировать  результаты  по  заданным  или  отбираемым
критериям инновационных технологий рынка сервиса и туризма. 

Владеть:  навыками  решения  организационных  задач  в  сфере
инновационного  планирования  в  туризме;  наиболее  современными
инновационными  технологиями,  используемыми  в  туристском  бизнесе;
знаниями  по  созданию  инновационных  условий  развития  туристско-
рекреационной деятельности.   

Содержание
дисциплины

Тема 1. Введение в курс «Инновации на предприятиях сферы туризма».
Предпринимательство и инновации.

Тема 2.  Сущность и функции инновационной деятельности предприятий
туризма.

Тема 3.  Государственное регулирование инновационного развития сферы
туризма.



Тема 4.  Стратегия и планирование инновационной деятельности в сфере
туризма.

Тема  5.  Управление  инновационной  деятельностью  на  предприятии
туризма.

Тема  6.  Интеллектуальная  собственность  в  инновационных  процессах
сферы туризма.

Тема  7.  Нормативно-правовое  регулирование  инновационной
деятельности в сфере туризма.

Тема 8. Влияние научно-технических нововведений на развитие туризма.
Тема 9. Инновационная деятельность в сфере туризма.
Тема 10. Организации системы внутрифирменных инноваций.
Тема 11. Организация новых туристско-рекреационных зон.
Тема 12. Новые маркетинговые стратегии и технологии в туризме.
Тема 13. Новые стратегии и технологии менеджмента в туризме.
Тема  14.  Инновационные  процессы  в  гостинично-ресторанной  сфере  и

туризме.
Используемые

информационные,
инструментальные и

программные средства

Основная и дополнительная литература: 
1.Баранчеев  В.П.,  Масленникова  Н.П.,  Мишин  В.М.  Управление

инновациями: учебник. М.: Юрайт, 2012. 616 с.  
2.Бовин А.А., Чередникова Л.Е., Якимович В.А. Управление инновациями

в организациях: учебное пособие. М.: Омега-Л, 2011. 415 с. 
3.Инновационный  менеджмент:  учебник  /  под  ред.  В.Я.  Горфинкеля,

Б.Н. Чернышева. М.: Вузовский учебник, 2014. 464 с.
4.Инновационный  менеджмент:  учебник  для  вузов  /  С.Д.  Ильенкова,

Л.М. Гохберг,  С.Ю. Ягудин и др. /  под ред С.Д. Ильенковой. М.: Банки и
биржи; ЮНИТИ, 2013. 327 с.

5.Малахова Н.Н., Ушаков Д.С. Инновации в туризме и сервисе. М.: ИКЦ
«МарТ», Ростов н/Д: ИЦ «МарТ», 2012. 224 с. 

6.Мухамедьяров А.М. Инновационный менеджмент: учебное пособие. М.:
ИНФРА-М, 2014. 191 с.

7.Новиков  В.С.  Инновации  в  туризме:  учебное  пособие  для  студентов
вузов. М.: ИЦ «Академия», 2010. 208 с.

8.Оголева  Л.Н.  Инновационный  менеджмент:  учебное  пособие.  М.:
Инфра-М, 2011. 240 с. 

9.Островская А.Е. Инновации в социально-культурном сервисе и туризме:
учебное пособие. Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2010. 244 с.

10. Фахтутдинов В.А. Инновационный менеджмент: учебник для вузов.
СПб.: Питер, 2014. 448 с. 

Интернет-ресурсы:
1.Инновации и предпринимательство (http://www.innovbusiness.ru);
2.Инновационная деятельность (http://www.mou-rdu.ru/innovacii.htm);
3.Инновационная политика (http://prompolit.ru/innovation_policy);
4.Новые инновационные проекты: (http://moiidei.com/).
Программное обеспечение
1. Операционная система Windows XP и выше;
2. Пакеты ПО общего назначения: текстовые редакторы: Microsoft Office

и др.
3. Система «Антиплагиат».
Информационно-справочные системы
 Информационно-правовой портал ГАРАНТ (URL: http://www.garant.ru/);
 Правовая  информационная  база  данных  «Консультант  Плюс»  (URL:

http://www.consultant.ru/).



 Электронные  каталоги  научной  библиотеки  СГЮА  –
автоматизированная библиотечная программа ИРБИС; ресурсы электронно-
библиотечной  системы  «ИНФРА-М»;  ресурсы  электронно-библиотечной
системы РГБ.

Материально-техническое обеспечение дисциплины
Для обеспечения данной дисциплины необходимы учебная аудитория для

проведения  лекционных  и  практических  (семинарских)  занятий,
укомплектованная  необходимой  специализированной  учебной  мебелью  и
техническими  средствами  для  предоставления  учебной  информации
обучающимся – персональным компьютером, проектором для отображения
презентаций  (иного  учебного  материала),  экраном  или  интерактивной
доской.

Фонд оценочных
средств текущего

контроля
успеваемости
обучающихся

Темы для рефератов и докладов,  тестовые задания,  задачи,  задания для
контрольных работ, вопросы для зачета.

Форма промежуточной
аттестации

Зачет.
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