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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ 

 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

 
          Дисциплина Б1.В.01.02 «Инновации в гостиничном бизнесе» входит в 

обязательную часть основной профессиональной образовательной программы и является 

обязательной для изучения.  

          Дисциплина «Инновации в гостиничном бизнесе» является теоретическим и 

методологическим основанием для других конкретных наук в сфере гостиничной 

деятельности. 

Учебная дисциплина «Инновации в гостиничном бизнесе» изучается на 4 в седьмом 

семестре.  

1.2.Цель освоения дисциплины (модуля) 

 

Целями освоения учебной дисциплины «Инновации в индустрии 

гостеприимства» являются овладение компетенциями и знаниями об основных 

понятиях в области инноваций и об инновационной деятельности гостиничного 

предприятия. 

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине Инновации  

в гостиничном бизнесе, модуль «Организация гостиничной 

деятельности» 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

компетенции: УК-1; ПК-3 

Таблица 1 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенций, которые 

формирует дисциплина (модуль) 

Планируемые результаты 

обучения  

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1. Демонстрирует знание 

особенностей системного и 

критического мышления и 

готовность к нему.  

УК-1.2. Применяет логические 

формы и процедуры, способен к 

рефлексии по поводу собственной и 

чужой мыслительной деятельности.  

УК-1.3. Анализирует источник 

информации с точки зрения 

Знать: основные понятия 

управления и тенденции 

современного 

менеджмента сферы 

гостеприимства и 

общественного питания 

 

Уметь: анализировать 

структуру целеполагания и 

ее взаимосвязь с 

ценностями потребителя  
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временных и пространственных 

условий его возникновения. 

 УК-1.4. Анализирует ранее 

сложившиеся в науке оценки 

информации.  

УК-1.5. Сопоставляет разные 

источники информации с целью 

выявления их противоречий и 

поиска достоверных суждений. 

УК-1.6. Аргументированно 

формирует собственное суждение и 

оценку информации, принимает 

обоснованное решение.  

УК-1.7. Определяет практические 

последствия предложенного 

решения задачи. 

 

Владеть: приемами работы 

с источниками 

информации для 

определения целей и задач 

управления структурными 

подразделениями 

организаций сферы 

гостеприимства и 

общественного питания 

 

ПК-3. Способен к 

интернет- 

продвижению услуг 

организаций сферы 

гостеприимства и 

общественного питания 

ПК-3.1. Умеет 

анализировать факторы, 

оказывающие влияние на 

продвижение услуг 

организаций сферы 

гостеприимства и 

общественного питания 

ПК-3.2. Разрабатывает 

программу продвижения 

услуг организаций сферы 

гостеприимства и 

общественного питания в 

среде интернет 

ПК-3.3. Проводит оценку 

эффективности программ 

интернет-продвижения 

услуг организаций сферы 

гостеприимства и 

общественного питания 

Знать: Факторы, 

оказывающие влияние на 

успешность продвижения 

услуг и организаций 

сферы гостеприимства и 

общественного питания 

Уметь: Уметь сравнивать, 

сопоставлять, критически 

анализировать факторы, 

оказывающие влияние на 

успешность продвижения 

услуг и организаций 

сферы гостеприимства и 

общественного питания 

Владеть: Навыками 

поиска и критической 

оценки необходимой 

информации в реализации 

эффективной рекламной 

коммуникации. 

 

1.4. Объем дисциплины (модуля) 
Общая трудоемкость дисциплины Организация гостиничного дела, модуль 

«Основы гостиничного дела» составляет 216/6 з.е. (академ. часов)  

Таблица 2 

Вид учебной работы 

 
Количество академ. часов 

Заочно 

1 семестр   

Заочно 

2 семестр  

4.1. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем 216/6  

4.1.1. аудиторная работа 8/0,2  
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в том числе:   

лекции 2/0,5  

практические занятия, семинары, в том числе практическая подготовка 6/0,16  

лабораторные занятия   

4.1.2. внеаудиторная работа   

в том числе:   

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем   

курсовое проектирование/работа   

групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной 

деятельности, предусматривающие групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем 

  

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 132/3,7  

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену 4/0,1  

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

2.1. Тематическое планирование дисциплины (модуля): 
Таблица 3 

№ 
п/п 

 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 
 

Общая 

трудоёмкость 

в акад.часах 

Трудоёмкость по видам учебных занятий (в 

акад.часах) 

1 семестр 

Лекции Практ. 

занятия 
Лаб. занятия Сам. 

работа 

Очно  Заочно Очно Заочно Очно Заочно Очно Заочно Очно Заочно 

1 

Раздел 1. Сущность и функции 

инновационной 

деятельности   

X 216/6 X 2/0,5 X 6/0,16 X X X 132/3,
7 

 Курсовое 

проектирование/работа 

X X X  X  X  X X 

 Подготовка к экзамену (зачету) X 4 X  X  X  X X 

 Итого: X 180/5 X 2/0,5 X 6/0,16 X  X 132/3,

7 
 

 

2.2. Содержание разделов дисциплины (модуля): 
Таблица 4 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Содержание дисциплины  

(дидактические единицы) 

(для педагогических профилей наполняется с учетом 

ФГОС основного общего и среднего общего образования) 
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1.  Тема 1. Сущность и 

функции 

инновационной 

деятельности 

Теория инновационных процессов Й. Шумпетера, 

технологические уклады развития, CALS-технологии, 

роль предпринимательства в инновационных процессах, 

модели поведения «новаторов» и «консерваторов», 

предпринимательская деятельность в индустрии 

гостеприимства. Содержание понятия «инновации», 

инновация и инновационная деятельность, факторы, 

определяющие инновационное развитие, побудители 

инноваций. Виды инноваций: по сфере приложения, по 

масштабам распространения, по характеру нововведений, 

инновация продукт, инновация-процесс, инновация-

сервис, адаптивные инновации, радикальные 

нововведения. Жизненный цикл и функции инноваций: 

инновационный цикл, период создания инновации, 

жизненный цикл инновации, основные функции 

инноваций. 

2.  Тема 2. Управление 

инновационными проектами. 

Формы финансирования 

инновационных проектов 

Понятие инновационного проекта, виды 

инновационных проектов. Факторы, снижающие 

эффективность инновационных проектов. Значение 

финансирования в управлении инновационными 

проектами. Формы и виды финансирования проектов: 

государственное финансирование (прямое и косвенное), 

рыночное финансирование инновационных проектов – 

собственные средства организации, акционерное 

финансирование, банковское кредитование, ипотека, 

лизинг, венчурное финансирование как особая форма 

инвестиций в инновационные проекты 

3.  Тема 3. Стратегия и 

планирование инновационной 
деятельности гостиничного 

предприятия 

Содержание и характеристика различных типов 

стратегий. Государственная инновационная стратегия, 

стратегия «переноса», стратегия «заимствования», 

стратегия «наращивания». Инновационная стратегия 

гостиничного предприятий. Инновационная стратегия: 

наступательная стратегия, оборонительная стратегия, 

имитационная стратегия, зависимая стратегия, 

традиционная стратегия, оппортунистическая традиция, 

гиперконкуренция. Планирование инноваций и 

инновационные проекты. Принципы планирования 

инноваций. Содержание инновационного проекта 
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4.  Тема 4. Инновационные 

процессы в гостиничной 

деятельности 

Разработка инновационной стратегии развития 

гостиничного предприятия. Инновации управления 

качеством в гостиничном предприятии. 

Характеристика АСУ номерным фондом на примере 

продукта российского и зарубежного разработчика. 

Глобальные системы бронирования и центральные 

сетям бронирования. Инновационные методы 

формирования пакета дополнительных услуг в 

гостиничном предприятии. Организация инженерной 

системы гостиницы на основе энергосберегающих 

технологий. Инновационные методы формирования 

сервисной системы гостиничного предприятия. 

Инновационные подходы к разработке концепции 

развития гостиницы. 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

3.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся 
Таблица 5 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

1.  Тема 1. Сущность и функции 

инновационной 

деятельности 

Подготовка к устному опросу.  

Подготовка презентации 

2.  Тема 2. Управление 

инновационными проектами. 

Формы финансирования 

инновационных проектов 

Подготовка к устному опросу.  

Подготовка презентации . 

3.  Тема 3. Стратегия и 

планирование 

инновационной 

деятельности гостиничного 

предприятия 

Подготовка к устному опросу.  

Подготовка докладов/сообщений.  

4.  Тема 4. Инновационные 

процессы в гостиничной 

деятельности 

Подготовка к устному опросу.  

Подготовка реферата. 

 

3.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

программы дисциплины (модуля) 

 

3.1.1. Основная и дополнительная литература 
Таблица 6 
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Виды 

литер

атур

ы 

Автор, название литературы, город, 

издательство, год 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

ч
а
со

в
, 

о
б
ес

п
е
ч

ен
н

ы
х
 

у
к

а
за

н
н

о
й

 

л
и

т
ер

а
т
у
р

о
й

 

А
у
д
и

т
./

са
м

о
ст

. 
 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 о

б
у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

  

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 
эк

зе
м

п
л

я
р

о
в

 
в
 

б
и

б
л

и
о
т
ек

е 
у
н

и
в

ер
си

т
ет

а
 

Р
еж

и
м

 
д
о
ст

у
п

а
 

Э
Б

С
/ 

эл
ек

т
р

о
н

н
ы

й
 

н
о
си

т
ел

ь
 

(C
D

,D
V

D
) 

О
б
ес

п
еч

ен
н

о
ст

ь
 

о
б
у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 л
и

т
ер

а
т
у
р

о
й

, 

(5
г
р

./
4
г
р

.)
х
1
0
0
%

))
 

1 2 3 4 5 6 7 

 Основная литература 

1 Отнюкова, М. С.  Инновации в туризме 

: учебное пособие для вузов / М. С. 

Отнюкова. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2022. — 135 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-

15354-5. — Текст : электронный //  

12/92 10  Образова

тельная 

платформ

а Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urai
t.ru/bcode/
497663  

100% 

 Спиридонова, Е. А.  Управление 

инновациями : учебник и практикум 

для вузов / Е. А. Спиридонова. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

298 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-06608-1. — Текст : 

электронный //  

12/92 10  Образова

тельная 

платформ

а Юрайт 

[сайт]. — 

URL:    htt
ps://urait.r
u/bcode/49
4062  

100% 

 Маркетинг инноваций в 2 ч. Часть 1.  : 
учебник и практикум для вузов / Н. Н. 

Молчанов [и др.] ; под общей 

редакцией Н. Н. Молчанова. — Москва 

: Издательство Юрайт, 2022. — 257 с. 
— (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-02363-3. — Текст : электронный 

// 

12/92 10  Образова

тельная 

платформ

а Юрайт 

[сайт]. — 

URL:   http
s://urait.ru
/bcode/492
053  

100% 

 Дополнительная литература 

 Баранчеев, В. П.  Управление 

инновациями : учебник для вузов / В. 
П. Баранчеев, Н. П. Масленникова, В. 

М. Мишин. — 3-е изд., перераб. и доп. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2022. 

— 747 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-11705-9. — Текст : 

электронный //  

12/92 10  Образова

тельная 

платформ

а Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urai
t.ru/bcode/
488625  

100% 

https://urait.ru/bcode/497663
https://urait.ru/bcode/497663
https://urait.ru/bcode/497663
https://urait.ru/bcode/494062
https://urait.ru/bcode/494062
https://urait.ru/bcode/494062
https://urait.ru/bcode/494062
https://urait.ru/bcode/492053
https://urait.ru/bcode/492053
https://urait.ru/bcode/492053
https://urait.ru/bcode/492053
https://urait.ru/bcode/488625
https://urait.ru/bcode/488625
https://urait.ru/bcode/488625
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  Короткова, Т. Л.  Маркетинг 

инноваций : учебник и практикум для 
вузов / Т. Л. Короткова. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 256 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-
07859-6. — Текст : электронный //  

12/92 10  Образова

тельная 

платформ

а Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urai
t.ru/bcode/
491318   

100% 

 

3.1.2. Интернет-ресурсы 

 
         1.Цифровой образовательный ресурс IPR SMART (www.iprbookshop.ru )  

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/ ). 

3. Электронно-библиотечная система «Лань» (https://e.lanbook.com/ ). 

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/ ). 

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА 

eLIBRARY.RU(https://www.elibrary.ru/ )  

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru ) 

 
3.2. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима 

следующая материально-техническая база: 

Таблица 7 

 
Помещения для осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного оборудования 

(с указанием кол-ва посадочных 

мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитория для проведения лекционных занятий 

Лекционная  

аудитория - ауд.  

Стандартное оборудование (учебная 

мебель для обучающихся, рабочее 

место преподавателя, доска) 

Уч. корпус №  

г. Грозный, ул. Субры 

Кишиевой 33  

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Компьютерный  

класс - ауд.  

Компьютеры с выходом в Интернет и 

доступом в электронную 

информационно-образовательную 
среду вуза, технические средства для 

отображения мультимедийной или 

текстовой информации:  

мультимедиа проектор, экран, 

акустическая система.  

Мебель (столы ученические, стулья 

ученические) на 50 посадочных мест.  

Уч. корпус №  

г. Грозный, ул. Субры 

Кишиевой, 33 

Аудитория для  

практических  

занятий - ауд. 

Стандартное оборудование (учебная 

мебель для обучающихся, рабочее 

место преподавателя, доска) 

г. Грозный, ул. Субры 

Кишиевой, 33 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки ЧГПУ  Компьютеры с выходом в Интернет и 

доступом в  

Электронный читальный зал. 

этаж 2  

https://urait.ru/bcode/491318
https://urait.ru/bcode/491318
https://urait.ru/bcode/491318
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
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электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

Количество посадочных мест - 50.  

Библиотечно-компьютерный 

центр  

г. Грозный, ул. Субры 

Кишиевой, 33  

   

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ / 

МОДУЛЯ 

 

4.1.  ХАРАКТЕРИСТИКА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины / модуля осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, 

контрольных работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований и т.д. 

Таблица 8 
№ 

п/п 
Наименование темы (раздела) с 

контролируемым содержанием 
Код и наименование 

проверяемых 

компетенций 

Оценочные средства 

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 
1.  Тема 1. Сущность и функции 

инновационной 
деятельности 

УК-1; ПК-3 Комбинированна

я проверка  

Не предусмотрено 

учебным планом  

2.  Тема 2. Управление 

инновационными проектами. 

Формы финансирования 
инновационных проектов 

УК-1; ПК-3 Комбинированна

я проверка  

Не предусмотрено 

учебным планом  

3.  Тема 3. Стратегия и планирование 
инновационной деятельности 

гостиничного предприятия 

УК-1; ПК-3 Комбинированна
я проверка  

Не предусмотрено 
учебным планом  

4.  Тема 4. Инновационные процессы 
в гостиничной деятельности 

УК-1; ПК-3 Комбинированна
я проверка  

Не предусмотрено 
учебным планом  

 Курсовая работа (проект) х  х  х  

 Учебная практика х  х  х  

 Производственная практика х  х  х  

 

4.2. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

успеваемости 

 
4.2.1. Наименование оценочного средства: тест 

Примерные вопросы для тестирования  

 1. Во время текущей  деятельности туристкой  предпринимательской  фирмы не 

решаются задачи: 
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1. эффективного использования имеющихся мощностей; 

2. разработка стратегических планов по реализации инноваций; 

3. определение необходимых средств для достижения стратегических целей; 

4. выполнение договорных обязательств. 

2. Жизненный цикл инноваций - это: 

1)период времени  между появлением новации и  воплощением её; 

2. период времени от зарождения идеи, создания и распространения новации  

и до ее использования; 

3. процесс введения новации на рынок; 

4. период времени между началом воплощения новации и её уходом с рынка. 

3. Процессу обновления услуг сферы туризма свойственны: 

1. недетерминированность работ; 

2. частичная детерминированностью работ; 

3. высокая степень детерминированности работ; 

4. низкая динамичность производственных показателей. 

4. Основными ресурсы  необходимые для    процесса перевода  новации-инновации 

являются: 

1. трудовые ресурсы; 

2. инвестиции; 

3. время; 

4. информация. 

  

5. Социальные инновации подразделяются на следующие виды: 

1. промышленные материалы. 

2. организационно-управленческие; 

3. комбинаторные; 

4) модифицирующие. 

6. Процесс коммерциализации - это: 

1)период времени  между появлением новации и  воплощением ее; 

2)период времени  от зарождения идеи, создания, распространения  новации и 

до ее использования; 

3)процесс введения новации на рынок; 

4.период времени между началом воплощения новации и её уходом с рынка. 

7. Уровень наукоемкости продукции определяют следующие факторы: 

1) степень   организационной   сложности   осуществления   инновационных  

процессов; 

2. объем продаж; 

3. расходы по маркетингу; 

4. профессиональный уровень специалистов. 
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8. С точки зрения управленческого аспекта для эффективной реализации 

инновационных процессов необходимо наличие: 

1. рынков топливно-энергетических товаров; 

2. инжиниринга; 

3. конкуренции на рынках товаров и услуг; 

4. научно-технического прогресса. 

9. Инновационный    цикл    разработки    и    внедрения    в    практику  

туристского продукта включает следующие этапы 

1) эксперимент; 

2. диффузия; 

3. организация рекламы и сбыта; 

4. стратегическое планирование. 

10. Инновационный лаг - это: 

1. период времени  между появлением новации и  воплощением ее; 

2. период времени  от зарождения идеи, создания  и распространения новации 

и до ее использования; 

3.процесс введения новации на рынок; 

4.период времени между началом воплощения новации и её уходом с рынка. 

 

11. Относительная новизна имеет следующие виды: 

1. условная новизна; 

2. модифицирующая новизна; 

3. открывающая новизна; 

4. целесообразная новизна. 

 

12. Псевдоновизна это 

 

1. когда отдельные элементы являются новыми; 

2. более низкие затраты на научно-исследовательские и опытно-конструктор  

ские работы, освоение и использование, отнесенные к объему полезной  

работы, чем у заменяемой; 

3. не улучшение продукции, а ее видоизменение; 

4. необычное сочетание ранее известных элементов; 

  

 

 

13. Классическая модель развития фирмы это: 

1) поиск новых путей посредством реализации концепции возрастающей  

эффективности на основе инвестиционных бизнес-процессов; 

2) "всё больше того же самого"; 
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3) репродуктивное   (или   рутинное)   расширенное   воспроизводство   при  

имеющемся   стабильном   спросе   с   расчетом   на   максимальную   отдачу  

ресурсов; 

4) когда    стратегическими    целями    развития    являются    повышение  

конкурентоспособности и рыночной ценности фирмы. 

14. Наиболее   сложным   и   многоэтапным   является   инновационный  

процесс реализации: 

1. продуктовых инноваций; 

2. социально-управленческих инноваций; 

3. технологических инноваций; 

4. экономических инноваций. 

15. Инновационный    цикл    разработки    и    внедрения    в    практику  

туристского продукта включает следующие этапы 

1) исследование; 

2. разработки; 

3. обучение кадров для реализации новой услуги; 

4. диффузия. 

16. Линейно-функциональная         форма         управления         проектами  

характеризуется: 

1. Подбором   в   проектную   команду   специалистов   из   тематических   и  

функциональных подразделений предприятия на временной  контрактной  

основе; 

2. Многофункциональностью    внутренней    структуры,    совпадающей    с  

организационной структурой предприятия; 

3. Созданием специальной рабочей группы для  решения задач проекта из  

специалистов различных служб, административно подчиненных руководителю 

проекта 

4. Передачей  сотрудников  подразделений  предприятия  при  выполнении  

проекта в прямое подчинение руководителю инновационного проекта на все  

время его реализации. 

  

17. Матричная   форма   управления   применяется,   как   правило,  для  

проектов с продолжительностью цикла 

1. менее года; 

2. менее двух лет; 

3. от двух до пяти лет; 

4. более пяти лет. 

18. Достоинства линейно-функциональной формы управления: 
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1. Крайне интенсивное использование людских и материальных ресурсов,  

обусловленное     высокой     степенью     специализации     сотрудников     и  

оборудования; 

2. Отсутствие дублирования функций вновь созданной команды и постоянно  

действующих подразделений фирмы; 

3. Возможность широкого использования при реализации инновационных  

проектов унифицированных и стандартизированных решений и конструкций; 

      4) Длительность    реализации    инноваций    способствует    формированию  

определенного  его статуса и имиджа на предприятии,  а следовательно,  

возможности приоритетного выделения ресурсов. 

19. Недостатки линейно-функциональной формы управления: 

1) Короткие    сроки    реализации    проекта    затрудняют    формирование  

"командного духа". 

2. Необходимость большого количества согласований на горизонтальных  

уровнях. 

3. Низкая восприимчивость и мотивация к нововведениям, прежде всего  

радикального свойства. 

4) Отсутствие гибкости в развитии и реорганизации команды, а также усилий  

по   поддержанию   эффективности   работы   проектной   группы   в   течение  

длительного времени. 

20. Достоинства матричной формы управления: 

1. Большой объем необходимой технической и плановой документации; 

2. Гибкость в формировании и реорганизации команды при осуществлении  

необходимых изменений в процессе деятельности. 

3. Отсутствие дублирования функций вновь созданной команды и постоянно  

действующих подразделений фирмы. 

4.  По    сравнению    с   другими    структурами   управления,    все   усилия  

руководителя   проекта   и   команды   исполнителей   концентрируются   на  

решении единственной задачи. 

Критерии оценивания результатов тестирования 

Уровень освоения Критерии Баллы 

Максимальный 

уровень  

Выполнены правильно все задания теста (тест зачтен)  2 

Средний уровень  Выполнено правильно больше половины заданий (тест 

зачтен)  

1 

Минимальный 

уровень 

Выполнено правильно меньше половины заданий (тест 

не зачтен) 

0 

 
4.2.2. Наименование оценочного средства: доклад/сообщение 

Примерная тематика докладов: 
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1. Инновация, как объект инновационного менеджмента. 

2. Классификация инноваций. Инновационный процесс и его основные 

характеристики. 

3. Государственная поддержка инновационной деятельности. 

4. Сущность инновационного менеджмента, его цели, функции, принципы. 

5. Управление инновационными предприятиями. 

6. Современная классификация инновационных предприятий. 

7. Организация инновационных процессов. 

8. Новые организационные формы инновационных предприятий. 

9. Значение стратегического управления для инновационных предприятий. Виды 

инновационных стратегий. 

10. Методы поиска и приемы инновационных идей. 

11. Задачи и основные приемы экспертизы инновационных проектов. 

12. Разработка бизнес-плана. 

13. Основные методы оценки эффективности инноваций. 

14. Система оценочных показателей эффективности инноваций. 

15. Методы оценки эффективности инноваций, основанные на дисконтировании. 

16. Управление созданием и использованием новой техники и новой технологии. 

17. Технопарк. Инкубатор. Инновационно-технологический центр. 

18. Финансово-промышленная группа и принципы ее организации. 

19. Технологическая цепочка, критерии оценки эффективности ее функционирования. 

20. Структура бизнес-плана. 

21. Критерии и шкалы оценивания доклада/сообщения (в форме презентации):  

22. Таблица 11 

Уровень освоения Критерии Баллы 

Максимальный уровень  – продемонстрировано умение выступать перед аудиторией; 

– содержание выступления даёт полную информацию о теме; 

– продемонстрировано умение выделять ключевые идеи; 

– умение самостоятельно делать выводы, использовать актуальную 

научную литературу; 

– высокая степень информативности, компактность слайдов 

3 

Средний уровень – продемонстрирована общая ориентация в материале; 
– достаточно полная информация о теме; 

– продемонстрировано умение выделять ключевые идеи, но нет 

самостоятельных выводов; 

– невысокая степень информативности слайдов; 

– ошибки в структуре доклада; 

– недостаточное использование научной литературы 

2 

Минимальный уровень – продемонстрирована слабая (с фактическими ошибками) 

ориентация в материале; 

– ошибки в структуре доклада; 

 – научная литература не привлечена 

1 
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Минимальный уровень 

не достигнут 

– выступление не содержит достаточной информации по теме; 

– продемонстрировано неумение выделять ключевые идеи; 

– неумение самостоятельно делать выводы, использовать актуальную 

научную литературу. 

0 

 

 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

 

Представлено в приложении №1. 

 

 

 

 

Автор (ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 

Зав.каф. экономики и управления  

в образовании, к.э.н.,доцент          ___         М.В.Абубакаров 

к.э.н., доцент    _________ _____________ М.И. Гайрбекова 

СОГЛАСОВАНО: 

        Директор библиотеки                           Т.А.Арсагериева 
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Приложение 1 

 

Оценочные средства  

для проведения итоговой аттестации по дисциплине  

Инновации в гостиничном бизнесе  

 

Направление подготовки 

43.03.03 – Гостиничное дело 

 

Профили подготовки «Гостиничная деятельность» 

Форма обучения: заочная 

Год приема: 2022 

 

1. Характеристика оценочной процедуры: 

Семестр - 7  

Форма аттестации – зачет 

 

2. Оценочные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности 

 

2.1. Вопросы для промежуточной аттестации по дисциплине: Инновации в 

гостиничном бизнесе      

 

 

1. Инновации: основные понятия, определения, виды.  

2. Механизмы внедрения и распространения инноваций.  

3. Факторы, влияющие на инновационные процессы.  

4. Модели инновационной деятельности.  

5. Современные технологии и программное обеспечение в ИГ и Т.  

6. Государственное регулирование инновационного развития: нормативно-правовое 

регулирование.  

7. Интеллектуальная собственность и ее защита.  

8. Всемирная туристическая организация и ее деятельность.  

9. Инновации в маркетинге: типы маркетинга, их влияние на сферу ИГ и Т.  

10. Функциональный маркетинг.  

11. Креативный маркетинг.  

12. Конструктивный маркетинг.  

13. Бренд и брендинг.  

14. Инновационный менеджмент: принципы реализации и контроля.  

15. Инновационный потенциал туристической фирмы.  

16. Инновационный потенциал гостиничного предприятия.  

17. Инновационный банк данных и его значение.  
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18. Маркетинговые исследования идеи инновационного проекта.  

19. Оценка эффективности инновационных проектов.  

20. Инновации в гостиничном бизнесе.  

21. Инновации в ресторанном бизнесе.  

22. Взаимосвязь инноваций и качества услуг.  

23. Влияние инноваций на деятельность персонала.  

24. Этапы создания инновационного проекта.  

25 Оценка эффективности инновационного проекта.  

26. Проблемы в инновационной деятельности.  

27. Влияние инноваций на гостиничный и туристический рынок. 

28. Положительные и отрицательные стороны инновационной деятельности.  

29. Технико-экономическое обоснование инновационного проекта.  

30. Инвестиции в инновационных проектах  

31. Проблемы внедрения инноваций на российский рынок ИГ и Т.  

32. Инвестиции в инновации.  

33. Различия в инновационной деятельности в России и за рубежом 

 

2.2. Структура экзаменационного билета (примерная): 
 

_________________________________________________________________________________ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«Чеченский государственный педагогический университет» 

 

«Утверждено» 

   Зав. кафедрой _______ М.В. Абубакаров 

Протокол №__ от «__» ______ 2022г. 

БИЛЕТ- № 1 

Экзамен по дисциплине «Инновации в гостиничном бизнесе» 

направление подготовки 43.03. Гостиничное дело, профиль подготовки «Управление 

персоналом в гостиничной индустрии», 7 семестр 

 

1. Понятие о гостиничных услугах и гостиницах.  

2. Эволюция предприятий гостиничной индустрии.  
 

Преподаватель: Гайрбекова М.И.__________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

3. Критерии и шкала оценивания устного ответа, обучающегося на экзамене 

(зачете) 

Максимальное количество баллов на экзамене (зачете) – 30, из них:  

1. Ответ на первый вопрос, содержащийся в билете – 15 баллов. 
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2. Ответ на второй вопрос, содержащийся в билете – 15 баллов.  

Таблица 13 

 

№ 

n/n 

Характеристика ответа Баллы 

 

1.  Дан полный, в логической последовательности развернутый ответ на поставленный 

вопрос, где он продемонстрировал знания предмета в полном объеме учебной 

программы, достаточно глубоко осмысливает дисциплину, самостоятельно, и 

исчерпывающе отвечает на дополнительные вопросы, приводит собственные 

примеры по проблематике поставленного вопроса, решил предложенные 

практические задания без ошибок.  

13-15  

2.  Дан развернутый ответ на поставленный вопрос, где студент демонстрирует 

знания, приобретенные на лекционных и семинарских занятиях, а также полученные 

посредством изучения обязательных учебных материалов по курсу, дает 

аргументированные ответы, приводит примеры, в ответе присутствует свободное 
владение монологической речью, логичность и последовательность ответа. Однако 

допускается неточность в ответе. Решил предложенные практические задания с 

небольшими неточностями.  

10-12  

3  Дан ответ, свидетельствующий в основном о знании процессов изучаемой 

дисциплины, отличающийся недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы, 

знанием основных вопросов теории, слабо сформированными навыками анализа 

явлений, процессов, недостаточным умением давать аргументированные ответы и  
приводить примеры, недостаточно свободным владением монологической речью, 

логичностью и последовательностью ответа. Допускается несколько ошибок в 

содержании ответа и решении практических заданий.  

7-9  

4. Дан ответ, который содержит ряд серьезных неточностей, обнаруживающий 

незнание процессов изучаемой предметной области, отличающийся неглубоким 

раскрытием темы, незнанием основных вопросов теории, несформированными 
навыками анализа явлений, процессов, неумением давать аргументированные 

ответы, слабым владением монологической речью, отсутствием логичности и 

последовательности. Выводы поверхностны. Решение практических заданий не 

выполнено, т.е. студент не способен ответить на вопросы даже при 

дополнительных наводящих вопросах преподавателя.  

6 и менее 

 

Расчет итоговой рейтинговой оценки 

Таблица 14 

 
До 50 баллов включительно «неудовлетворительно» 

От 51 до 70 баллов «удовлетворительно» 

От 71 до 85 баллов «хорошо» 

От 86 до 100 баллов «отлично» 

 

4. Уровни сформированности компетенций по итогам освоения дисциплины 

(модуля) 

Таблица 15 
Индикаторы 

достижения 

компетенции (ИДК) 

Уровни сформированности компетенций 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворительн

о» 

 86-100 71-85 51-70 Менее 51 

 «зачтено» «не зачтено» 

Код и наименование формируемой компетенции 

УК-1. Способен 
осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 
информации, 

Знает и понимает 

термины и 

определения, может 

сформулировать 

их самостоятельно; 

Знает термины, 

определения, 

основные 

закономерности, 

соотношения и 

принципы 

Знает термины  и 

определения, но 

допускает неточности 

формулировок; знает 

основные 

закономерности, 

Не знает базовые 

определения. Полное 

отсутствие ответа.  
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применять 

системный подход 
для решения 

поставленных 

задач 

знает основные 

закономерности, 

соотношения, 

принципы построения 

знаний, может 

самостоятельно их 

интерпретировать 

и использовать; 

обладает твердым 

и полным знанием 

материала, владеет 

дополнительными 

знаниями; 

дает полный, 

развернутый ответ 

построения 

знаний, 

способен их 

интерпретирова

ть и 

использовать; 

знает материал 

в 

запланированно

м объеме; ответ 

достаточно 

полный, но не 
отражены 

некоторые 

аспекты 

соотношения, 

принципы построения 

знаний; способен их 

интерпретировать, но 

не способен 

использовать; знает 

только основной 

материал, без усвоения 

деталей, 

особенностей; 

дана только часть 

ответа на вопрос 

Умеет выполнять 

практические задания 

повышенной 

сложности; 

самостоятельно 

анализирует 

теоретический 

материал, умеет 

применять 
теоретическую базу 

при выполнении 

практических 

заданий, предлагает 

собственный 

метод решения; 

грамотно 

обосновывает ход 

выполнения задания; 

поясняющие рисунки 

и схемы верны, 

аккуратно оформлены; 

не допускает ошибок 

при выполнении 

заданий, правильно 

обосновывает 

принятое решение; 

самостоятельно 

анализирует 

задание и решение. 

Умеет 

выполнять 

типовые 

практические 

задания, 
предусмотренны

е программой; 

правильно 

применяет 

полученные 

знания при 

анализе 

теоретического 

материала, при 

выполнении 

заданий, 

грамотно 

обосновывает 

ход выполнения 

задания; 

поясняющие 

рисунки 

и схемы 

корректны и 

понятны; 

допускает 

отдельные 

ошибки при 
выполнении 

заданий, 

не нарушающие 

логику решения; 

делает выводы 

по результатам 

решения. 

Умеет выполнять 

практические   задания, 

но не всех типов; 

испытывает 

затруднения при 
анализе 

теоретического 

материала, 

в применении теории 
при выполнении 

заданий; 

поясняющие рисунки 

и схемы содержат 

ошибки, оформлены 

небрежно; допускает 

ошибки 

при выполнении 

заданий, нарушения 

логики решения; 

испытывает 

затруднения 

с выводами. 

Не умеет выполнять 

практические задания. 

Полное отсутствие 

ответа   

 
 

Владеет методикой 
выполнения 

стандартных заданий; 

использует 

полученные навыки 

Владеет 
методикой 

выполнения 

стандартных 

заданий; 

Не владеет методикой 
выполнения 

стандартных заданий; 

испытывает трудности 

при выполнении 

Не владеет методикой 
выполнения 

стандартных заданий. 

Полное отсутствие 

ответа 
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при выполнении 

сложных, 

нестандартных 

заданий; выполняет 

трудовые действия 

быстро, выполняет 

все задания; 

выполняет трудовые 

действия 

качественно даже при 

выполнении сложных 

заданий; 

выполняет и 

оценивает трудовые 

действия 

самостоятельно, без 
посторонней помощи. 

выполнение 

нестандартных 

задание 

вызывает 

затруднения; 

выполняет 

трудовые 

действия, все 

поставленные 

задачи; 

выполняет 

трудовые 
действия 

качественно; 

самостоятельно 

выполняет и 

оценивает 

трудовые 

действия с 

консультацией 

у наставника. 

стандартных заданий; 

выполняет трудовые 

действия медленно, с 

отставанием 

от установленного 
графика/норматива; 

выполняет трудовые 

действия с 

недостаточным 

качеством; выполняет 

трудовые действия, 

оценивает факты и 

собственные трудовые 

действия только 

с помощью 

наставника. 

 

 

 

ПК-3. Способен к 

интернет- 

продвижению услуг 
организаций сферы 

гостеприимства и 

общественного 

питания 

Знает и понимает 

термины и 

определения, может 

сформулировать 

их самостоятельно; 

знает основные 

закономерности, 

соотношения, 

принципы построения 

знаний, может 

самостоятельно их 

интерпретировать 

и использовать; 

обладает твердым 

и полным знанием 

материала, владеет 

дополнительными 

знаниями; 

дает полный, 

развернутый ответ 

Знает термины, 

определения, 

основные 
закономерности, 

соотношения и 

принципы 

построения 

знаний, 

способен их 

интерпретирова

ть и 

использовать; 

знает материал 

в 

запланированно

м объеме; ответ 

достаточно 

полный, но не 

отражены 
некоторые 

аспекты 

Знает термины  и 

определения, но 

допускает неточности 
формулировок; знает 

основные 

закономерности, 

соотношения, 

принципы построения 

знаний; способен их 

интерпретировать, но 

не способен 

использовать; знает 

только основной 

материал, без усвоения 

деталей, 

особенностей; 

дана только часть 

ответа на вопрос 

Не знает базовые 

определения. Полное 

отсутствие ответа.  

Умеет выполнять 

практические задания 

повышенной 

сложности; 

самостоятельно 

анализирует 

теоретический 

материал, умеет 

применять 

теоретическую базу 
при выполнении 

практических 

Умеет 

выполнять 

типовые 

практические 

задания, 

предусмотренны

е программой; 
правильно 

применяет 

полученные 

знания при 

анализе 

теоретического 

Умеет выполнять 

практические   задания, 

но не всех типов; 

испытывает 

затруднения при 

анализе 

теоретического 

материала, 

в применении теории 

при выполнении 

заданий; 

Не умеет выполнять 

практические задания. 

Полное отсутствие 

ответа   

 

 



21 
 

заданий, предлагает 

собственный 

метод решения; 

грамотно 

обосновывает ход 

выполнения задания; 

поясняющие рисунки 

и схемы верны, 

аккуратно оформлены; 

не допускает ошибок 

при выполнении 

заданий, правильно 

обосновывает 

принятое решение; 

самостоятельно 

анализирует 

задание и решение. 

материала, при 

выполнении 

заданий, 

грамотно 

обосновывает 

ход выполнения 

задания; 

поясняющие 

рисунки 

и схемы 

корректны и 

понятны; 

допускает 

отдельные 

ошибки при 

выполнении 

заданий, 

не нарушающие 

логику решения; 

делает выводы 

по результатам 

решения. 

поясняющие рисунки 

и схемы содержат 

ошибки, оформлены 

небрежно; допускает 

ошибки 

при выполнении 

заданий, нарушения 

логики решения; 

испытывает 

затруднения 

с выводами. 

Владеет методикой 

выполнения 

стандартных заданий; 

использует 

полученные навыки 

при выполнении 

сложных, 

нестандартных 

заданий; выполняет 

трудовые действия 
быстро, выполняет 

все задания; 

выполняет трудовые 

действия 

качественно даже при 

выполнении сложных 

заданий; 

выполняет и 
оценивает трудовые 

действия 

самостоятельно, без 

посторонней помощи. 

Владеет 

методикой 

выполнения 

стандартных 

заданий; 

выполнение 

нестандартных 

задание 

вызывает 

затруднения; 

выполняет 

трудовые 

действия, все 

поставленные 

задачи; 

выполняет 

трудовые 

действия 

качественно; 

самостоятельно 

выполняет и 

оценивает 

трудовые 

действия с 

консультацией 

у наставника. 

Не владеет методикой 

выполнения 

стандартных заданий; 

испытывает трудности 

при выполнении 

стандартных заданий; 

выполняет трудовые 

действия медленно, с 

отставанием 

от установленного 
графика/норматива; 

выполняет трудовые 

действия с 

недостаточным 

качеством; выполняет 

трудовые действия, 

оценивает факты и 

собственные трудовые 

действия только 

с помощью 

наставника. 

Не владеет методикой 

выполнения 

стандартных заданий. 

Полное отсутствие 

ответа 
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5. Рейтинг-план изучения дисциплины: 

РЕЙТИНГ-ПЛАН 

по дисциплине/ модулю на семестр 

Инновации в гостиничном бизнесе  

(название элемента учебного плана) 

Направление, профиль подготовки  

43.03.03Гостиничное дело 

Профиль Гостиничная деятельность 

 

Курс 4, семестр   7    уч. год 2022 / 2023 гг. 

Количество ЗЕ по плану_4_ 

Форма промежуточной аттестации - зачет 

Количество часов по учебному плану 144,  в т.ч. контактная (аудиторная) работа ____,    

самостоятельная работа _____, 

Преподаватель: ____________________________ 

(Ф.И.О., ученая степень, ученое звание) 

Кафедра: Экономика и управление в образовании 

№ Наименование вида деятельности Сроки Трудоемкость 

видов 

деятельности 

балл 

Всего баллов 

1-й текущий контроль: В=6, К1=1; К2=10. К=10 

     

     

     

2-й текущий контроль: В=6, К1=1; К2=10. К=10 

     

     

     

 6-е занятие: 

1-й рубежный контроль (10б): В=2, К1=2,5, К2= 

4. 

1. 1.Тестовый контроль; 

2. 2.Выполнение контрольной работы по лекциям 

  

 

2 

2 

 

 

4х2,5=10б 

 

3-й текущий контроль: В=10; К1=0,6; К2= 17. К=17 
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4-й текущий контроль: В=10; К1=0,6; К2= 17. К = 17 

    

    

    

    

    

16-е занятие: 

2-й рубежный контроль (10б): В=2, К1=2,5, К2= 

4. 

3. 1.Тестовый контроль; 

4. 2.Выполнение контрольной работы по лекциям 

  

 

 

2 

2 

 

 

 

 

4х2,5=10б 
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Приложение 2 

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ 

Инновации в гостиничном бизнесе 

(наименование дисциплины / модуля) 

Направление подготовки _43.03.03 Гостиничное дело 

Профиль _Гостиничная деятельность 

(год набора   2022,    форма обучения- заочная) 

на 2022 / 2023 учебный год 

 

В рабочую программу дисциплины Инновации в гостиничном бизнесе / модуля 

«Организация гостиничной деятельности» вносятся следующие изменения: 

 
№ 

n/n 

Раздел рабочей 

программы (пункт) 

Краткая характеристика вносимых 

изменений 

Основание для 

внесения изменений 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

 

 


	1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
	1.2. Цель освоения дисциплины (модуля)
	1.3.  Планируемые результаты обучения по дисциплине Инновации  в гостиничном бизнесе, модуль «Организация гостиничной деятельности»
	Директор библиотеки                           Т.А.Арсагериева
	Оценочные средства
	для проведения итоговой аттестации по дисциплине


