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Outline 

Nowadays the world is changing at a great pace. There are a lot of political, economical, envi-

ronmental, technological, social and other factors which transform particularly all spheres of life. In 

such conditions foresight methods became important in order to deal with challenges of the future. A 

lot of institutions, which teach how to implement foresight methods, emerge nowadays. The future of 

tourism industry is especially worth studying in existing situation because of its multisectoral character 

and great pace of change. 

The course “Developing projects in future tourism” is aimed at teaching the basic approaches to 

development of tourist projects on the basis of futures studies. In the framework of the course students  

will learn the basic foresight methods aimed at analysis, interpretation and prospection of futures 

trends, will find out what are the current trends in tourism industry and will develop their own tourist 

projects for potential implementation in the future. The course is practice-oriented and will help stu-

dents to develop promising projects, which could be potentially attractive for their future employers.  

 

Syllabus 

Course consists of lectures (12 hours) and tutorials (28 hours). Tutorials involve student presen-

tations, group work, case studies and the individual assignments. 

 History of tourism and its current trends 

 Structure and characteristic features of tourism industry 

 Drivers forming future trends in tourism  

 History and definition of futures studies and foresight 

 Multiple foresight methods 

 Features of foresight-project development in tourism 

 

Prerequisite 

The course requires basic knowledge of: 

 Strategic management 

 Project management 

 

Authors 

Shulyatyeva, Y.D. 

 

Examination type 

Final exam is conducted in the written form and is aimed at examination of students’ ability to 

implement major foresight practices studied during the course. 
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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Проектирование в 

перспективных видах туризма», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 38.04.02 

«Менеджмент», обучающихся по образова-тельной программе «Экономика впечатлений: менедж-

мент в индустрии гостеприимства и туризме».. 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ 

https://spb.hse.ru/data/2015/10/01/1102505241/38.04.02%20Менеджмент.pdf ; 

 Образовательной программой 38.04.02 «Менеджмент»; 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Экономи-

ка впечатлений: менеджмент в сфере гостеприимства и туризме», утвержденным в 2018_ 

г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Проектирование в перспективных видах туризма», являются 

развитие компетенций по проведению исследований по методологии форсайт; формирование пред-

ставления об основных этапах развития сферы туризма и современных трендах его развития; освое-

ние навыков долгосрочного прогнозирования и определения приоритетов развития в сфере туризма 

с использованием методологии форсайт; освоение методологии и инструментария форсайта для 

решения теоретических и практических задач инновационного развития в сфере туризма; освоение 

механизмов и процедур разработки и реализации форсайт-проектов в сфере туризма.  

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Уровни формирования компетенций:  

 РБ  - ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, умения) 

 СД - способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции 

 МЦ - мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности 

           компетенции человеком и готовность ее использовать 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки ос-

воения (показатели 

достижения результа-

та) 

Формы и методы обу-

чения, способствую-

щие формированию и 

развитию компетен-

ции 

Форма контро-

ля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

Способен рефлек-

сировать (оцени-

вать и перераба-

тывать) освоенные 

научные методы и 

способы деятель-

ности 

СК-1 МЦ Понимает базовый 

инструментарий фор-

сайт-процесса 

 

Применяет инстру-

ментарий форсайта 

для анализа основных 

направлений развития 

туризма и определе-

Посещение лекцион-

ных занятий; группо-

вая и самостоятельная 

работа на семинар-

ских занятиях; анализ 

кейсов 

Презентация 

результатов 

самостоятель-

ной работы, 

письменные 

отчеты о про-

деланной рабо-

те 

https://spb.hse.ru/data/2015/10/01/1102505241/38.04.02%20Менеджмент.pdf
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки ос-

воения (показатели 

достижения результа-

та) 

Формы и методы обу-

чения, способствую-

щие формированию и 

развитию компетен-

ции 

Форма контро-

ля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

ния приоритетов раз-

вития в сфере туризма  

Способен  предла-

гать  концепции, 

модели, изобре-

тать и  использо-

вать новые спосо-

бы и инструменты 

профессиональной 

деятельности 

СК-2 СД Разрабатывает фор-

сайт-проекты для ре-

шения теоретических 

и практических задач 

инновационного раз-

вития в сфере туризма  

Посещение лекцион-

ных занятий; группо-

вая и само-

стоятельная работа на 

семинарских заняти-

ях; работа над груп-

повыми и индивиду-

альными проектами  

Презентация 

результатов 

самостоятель-

ной работы, 

письменные 

отчеты о про-

деланной рабо-

те 

Способен прини-

мать управленче-

ские решения, 

оценивать их воз-

можные последст-

вия и  нести за них 

ответственность 

СК-5 МЦ Дает оценку потенци-

альным результатам 

реализации форсайт-

проектов 

 

Оценивает форсайт-

проекты, разработан-

ные другими группа-

ми 

Посещение лекцион-

ных занятий; груп-

повая и само-

стоятельная работа на 

семинарских заняти-

ях; работа над груп-

повыми и индивиду-

альными проектами 

Презентация 

результатов 

самостоятель-

ной работы, 

письменные 

отчеты о про-

деланной рабо-

те; активная 

аудиторная 

работа 

Способен порож-

дать принципи-

ально новые идеи 

и продукты, обла-

дает креативно-

стью, инициатив-

ностью 

ПК-8 СД Формирует потенци-

ально действенные 

предложения по ре-

шению теоретических 

и практических задач 

инновационного раз-

вития в сфере туризма  

Посещение лекцион-

ных занятий; груп-

повая и само-

стоятельная работа на 

семинарских заняти-

ях; работа над груп-

повыми и индивиду-

альными проектами 

Презентация 

результатов 

самостоятель-

ной работы, 

письменные 

отчеты о про-

деланной рабо-

те 

Способен пред-

ставлять результа-

ты проведенного 

исследования в 

виде отчета, ста-

тьи или доклада 

ПК-14 РБ Демонстрирует навы-

ки публичных высту-

плений и представля-

ет результаты анализа 

сферы туризма с точ-

ки зрения перспектив 

развития и результаты 

разработки форсайт-

проекта в виде пре-

зентации и устного 

доклада  

Групповая работа на 

семинарских заняти-

ях; участие в обсуж-

дении результатов 

работы над группо-

выми проектами 

Презентация 

результатов 

самостоятель-

ной работы, 

активная ауди-

торная работа 

Способен выяв-

лять данные, не-

обходимые для 

решения постав-

ленных управлен-

ческих и предпри-

нимательских за-

дач;  осуществлять 

сбор данных и их 

обработку 

ПК-26 РБ Осуществляет поиск 

достоверных источ-

ников количествен-

ных данных и качест-

венной информации 

для анализа, анализи-

рует полученные дан-

ные посредством 

форсайт инструмен-

тов 

Посещение лекцион-

ных занятий; груп-

повая и само-

стоятельная работа на 

семинарских заняти-

ях; работа над груп-

повыми и индивиду-

альными проектами 

Презентация 

результатов 

самостоятель-

ной работы, 

письменные 

отчеты о про-

деланной рабо-

те 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки ос-

воения (показатели 

достижения результа-

та) 

Формы и методы обу-

чения, способствую-

щие формированию и 

развитию компетен-

ции 

Форма контро-

ля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

Способен выби-

рать и обосновы-

вать инструмен-

тальные средства, 

современные ин-

формационные 

технологии для 

обработки инфор-

мации в соответ-

ствии с постав-

ленной задачей в 

сфере управления, 

анализировать ре-

зультаты расчетов 

и обосновывать 

управленческие 

рекомендации 

ПК-27 СД Корректно формули-

рует цели форсайт 

проекта  

 

Выбирает и обосно-

вывает инструмента-

рий форсайт-

процесса, соответст-

вующий поставлен-

ным целям  

Посещение лекцион-

ных занятий; груп-

повая и само-

стоятельная работа на 

семинарских заняти-

ях; работа над груп-

повыми и индивиду-

альными проект-ми 

Презентация 

результатов 

самостоятель-

ной работы, 

письменные 

отчеты о про-

деланной рабо-

те 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина является дисциплиной по выбору направления подготовки 38.04.02 «Ме-

неджмент» для магистров, обучающихся по образовательной программе «Экономика впечатлений: ме-

неджмент в индустрии гостеприимства и туризме» на 2 курсе. Дисциплина преподается в первом и вто-

ром модулях. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Management Strategies: Strategic Management and Marketing in the Hospitality Industry and 

Tourism  

 Проектный семинар 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Знать основные этапы построения стратегий в туризме 

 Знать существующие приемы выявления и оценки факторов влияния на туристский про-

дукт в долгосрочной и среднесрочной перспективах 

 Знать тенденции развития форм и методов управления в современных условиях развития 

туризма 

 Уметь ориентироваться и оценивать ситуацию в туризме в соответствии с различными 

условиями внешней и внутренней среды 

 Уметь планировать деятельность организации туризма и ее подразделений 

 Иметь навыки использования управленческих теорий на практике в зависимости от те-

кущей ситуации и долгосрочной перспективы 

 Иметь навыки оценки окружающей среды организации  

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при написании 

выпускной квалификационной работы 
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5 Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ - 4 зачетные единицы 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 

Самостоя-

тельная 

работа 

Лекции Семинары  

1 Основные этапы развития туризма. Совре-

менные тренды развития туризма 

16 2 2 12 

2 Факторы, формирующие приоритеты раз-

вития туризма в будущем 

22 - 2 20 

3 Краткая история развития футурологии. 

Основные концепции и понятия 

16 2 4 10 

4 Форсайт. Понятие и основные концепции. 

Основные инструменты форсайта 

44 4 10 30 

5 Разработка форсайт-проектов в сфере ту-

ризма 

54 4 10 40 

ИТОГО 152 12 28 112 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры ** 

1 2 

Текущий 

 

Самостоятельная 

работа 

2,3,4 1-6 Самостоятельное выполнение сту-

дентами индивидуальных и группо-

вых заданий во внеаудиторное вре-

мя и представление результатов ра-

боты (в виде коротких презентаций, 

докладов, аналитических записок и 

т.п.); групповая работа над проек-

тами 

 Аудиторная работа 2,3,4 1-6 Индивидуальная или групповая ра-

бота (активность, ответы на вопро-

сы; степень вовлеченности в груп-

повую работу, дискуссии; правиль-

ность выполнения заданий, предла-

гаемых в рамках аудиторной рабо-

ты); представление результатов 

групповой работы над проектами 

 Письменное до-

машнее задание 

 5 Эссе 2500 слов на тему, обоб-

щающую пройденный материал 

Итоговый Экзамен 

 

 * Письменный экзамен 40 мин. 

7 Критерии оценки знаний, навыков  

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

Критерий оценки работы на семинарских занятиях (Оауд) 
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Оценка  Критерии выставления оценки  

«Отлично»  

(8-10)  

Магистрант обнаруживает всестороннее, систематическое и глубокое знание 

учебно-программного материала; принимает активное участие в обсуждении 

по теме семинарских занятий; усвоил основную и дополнительную литерату-

ру, рекомендованную программой; проявляет творческие способности в по-

нимании, изложении и использовании учебно-программного материала.  

«Хорошо»  

(6-7)  

Магистрант обнаруживает полное знание учебно-программного материала и 

основных категорий курса; усвоил основную литературу, рекомендованную в 

программе, принимает систематическое участие в обсуждениях на семинар-

ских занятиях.  

«Удовлетворитель-

но»  

(4-5)  

Магистрант обнаруживает знания основного учебно-программного материала 

в объеме, необходимом для дальнейшей учебы, знаком с основной литерату-

рой, рекомендованной программой, участвует в обсуждении, задает вопросы.  

«Неудовлетвори-

тельно» (0-2)  

Магистрант не принимает участия в обсуждении на семинарском занятии, не 

обнаруживает  

 

Критерий оценок самостоятельной работы (Осам. работа)  

Студенты получают индивидуальные и групповые задания для самостоятельной работы. При 

выполнении группового задания студенты получают единую для всей группы оценку. 

 

Оценка  Критерии выставления оценки  

«Отлично» (8-10)  Задание выполнено в полном объеме, студент обнаруживает всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, свобод-

но и правильно оперирует основными терминами и понятиями курса  

«Хорошо» (6-7)  Задание выполнено с несущественными ошибками, студент обнаруживает 

глубокое знание учебно-программного материала, свободно и правильно опе-

рирует основными терминами и понятиями курса  

«Удовлетворитель-

но»  

(4-5)  

Задание выполнено с существенными ошибками, студент обнаруживает по-

верхностное знание учебно-программного материала, основных терминов и 

понятий курса  

«Неудовлетвори-

тельно» (0-2)  

Задание не выполнено.  

 

Критерии оценки эссе (Оэссе )  

Оценка  Критерии выставления оценки  

«Отлично» (8-10)  Студент обнаруживает всестороннее, систематическое и глубокое  

знание учебно-программного материала; использует основную и до-

полнительную литературу, рекомендованной программой; умеет свя-зать 

теоретические основы методологии науки с процессом исследо-вания; прояв-

ляет творческие способности в понимании, изложении и использовании 

учебно-программного материала; грамотно излагает свои мысли.  

«Хорошо» (6-7)  Студент обнаруживает знание учебно-программного материала и ос-новных 

категорий курса; использует основную литературу, рекомен-дованную в про-

грамме; показывает систематический характер знаний по дисциплине, гра-

мотно излагает свои мысли.  

«Удовлетворитель-

но»  

(4-5)  

Студент обнаруживает знания основного учебно-программного мате-риала в 

объеме, необходимом для дальнейшей учебы, научно-исследовательской дея-

тельности и предстоящей работы по специальности; знаком с основной лите-

ратурой, рекомендованной программой.  

«Неудовлетвори-

тельно» (0-2)  

Студент обнаруживает существенные пробелы в знаниях основного учебно-

программного материала, допускает принципиальные ошибки в трактовке 

основных концепций и категорий курса.  
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Критерии оценки экзамена (Оэкз.) 

Экзамен проводится в письменной форме и представляет собой решение практической си-

туации с применением освоенных в рамках курса инструментов 

Критерии оценки проекта: 

 Обоснованность применяемого инструментария – 25% 

 Полнота анализа данных – 25% 

 Правильность, полнота, уникальность и обоснованность сделанных выводов и рекомен-

даций – 25% 

 Информативность и понятность изложения материала – 25% 

8 Содержание дисциплины 

Раздел представляется в удобной форме (список, таблица). Изложение строится по разделам 

и темам. Содержание темы может распределяться по лекционным и практическим занятиям. 

 

1. Раздел 1 Основные этапы развития туризма. Современные тренды развития туризма 

Основные этапы развития туризма. Появление новых видов туризма и трансформация суще-

ствующих. Факторы, способствующие развитию и изменениям в сфере туризма. Современ-

ные тренды развития туризма.  

 

Литература:  

1. Багдасарян В.Э., Орлов И.Б., Попов А.Д.. История туризма: учеб.пособие. М.: ИНФРА-М, 

2017 

2. Csirmaz É., & Peto K. International trends in recreational and wellness tourism. Procedia Econom-

ics and Finance. 2015. №32(15). С.755–762.  

3. Samori Z., Salleh N. Z. S. & Mahyuddin M. K.. Current trends on Halal tourism : Cases on select-

ed Asian countries. Tourism Management Perspectives. 2016. №19. С.131–136.  

4. Sharpley, R. Travel and Tourism. London, Thousand Oaks, New Delhi: SAGE Publications, 2008. 

5. Yeoman, I. 2050 – Tomorrow’s tourism.  Bristol, Buffalo, Toronto: Channel View Publications, 

2012  

6. Walton J.K. Histories of Tourism. Representation, Identity and Conflict. Clevedon, Buffalo, Toron-

to: Channel View Publications, 2005 

7. Walton J. K. Prospects in tourism history: Evolution , state of play and future developments. Tour-

ism Management. 2009. №30(6). С.783–793.  

8. Webber D. Space tourism: Its history, future and importance. Acta Astronautica. 2013. №92. 

С.138–143.  

9. Weir B. Climate change and tourism: Are we forgetting lessons from the past ? Journal of Hospi-

tality and Tourism Management. 2017. № 32. С.108–114.  

 

2. Раздел 2 Факторы, формирующие приоритеты развития туризма в будущем 

Факторы, создающие условия формирования будущих трендов в развитии туризма. Полити-

ческие, экономические, социальные, технологические, экологические факторы. Факторы, 

оказывающие влияние на сферу туризма в целом / на отдельные типы туризма / на отдельные 

секторы, формирующие сферу туризма 

 

Литература: 

1. Claveria O., & Poluzzi A. Tourism trends in the world’s main destinations before and after the 2008 

financial crisis using UNWTO official data. Data in Brief. 2016. №7. С.1063–1069.  

2. Trends in the leisure industry / Torkildsen, George. Leisure and Recreation Management. London 

and New York: Routledge, 2002. 
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3. Analysing Megatrends to Better shape the future of Tourism. Issues Paper. / OECD. 2017. 

http://www.oecd.org/cfe/tourism/Tourism-meeting-Issues-Paper-on-Analysing-Megatrends-to-

Better-Shape-the-Future-of-Tourism.pdf (29.08.18)   

4. European Union Tourism Trends. / UNWTO.   2018. https://www.e-

unwto.org/doi/book/10.18111/9789284419470 (29.08.18)  

5. Implementation of the general programme of work for 2016-2017. / UNWTO. 2017. 

http://www2.unwto.org/sites/all/files/pdf/ce106_03_implementation_of_the_general_programme_o

f_work_2016-2017_en.pdf (29.08.18)  

6. Innovative Catalysts Boosting Sustainability in the Tourism Sector. Based on cases and initia-tives 

from Germany. / UNWTO, Federal Ministry for the environment, Nature conservation, Building 

and nuclear safety. Project Report. 2016. http://sdt.unwto.org/publication/innovative-catalysts-

boosting-sustainability-tourism-sector-based-cases-and-initiatives- (29.08.18) 

7. Tourism and the European Union. Recent trends and policy developments / Juul, M. 2015. 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/568343/EPRS_IDA%282015%295683

43_EN.pdf (29.08.18)  

8. Understanding the tourism: Basic Glossary / World Tourism organization. 

http://www2.unwto.org/sites/all/files/docpdf/glossaryenrev.pdf (29.08.18)  

9. 1st World Conference on Smart Destinations Murcia. Outcome Document. / UNWTO. 2017.  

http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/docpdf/outcomedocument1stunwtoworldconferenceonsmartde

stinationfinal.pdf (29.08.18)  

 

3. Раздел 3 Краткая история развития футурологии. Основные концепции и понятия 

Краткая история развития футурологии и ее методов. Множественный характер концепции 

будущего. Концепции вероятного, возможного и предпочтительного будущего. Позитивист-

ский подход к концепции будущего и подходы к концепциям множественности будущего 

 

Литература 

1. Christopher B.J. and Guillermina B.P.  Futures: Past, Present, and Future: Snapshots of a Short Ret-

rospective (History) on Futures Studies by Members of the World Futures Studies Federation. 

WFSF. 2008 

2. Slaughter R.A. New Thinking for a New Millennium. London and New York: Routledge. 2003  

3. Sohail Inayatullah. Futures Studies: Theories and Methods // Fernando Gutierrez Junquera, ed., 

There’s a Future: Visions for a better world. Madrid: BBVA. 2013. c. 36-66. 

4. Yeoman, I. 2050 – Tomorrow’s tourism.  Bristol, Buffalo, Toronto: Channel View Publications, 

2012 

 

4. Раздел 4 Форсайт. Понятие и основные концепции. Основные инструменты форсайта 

Основные характеристики методологии форсайта. Цели и функции применения методологии 

форсайт. Основные этапы форсайт-процесса. Критерии выбора инструментария для реализа-

ции форсайт-процесса. 

 

Литература: 

1. Р.Поппер Мониторинг исследований будущего // Форсайт. 2012. №6 (2).  С.56-75 

2. Cairns G. and Wright G. Scenario Thinking: Preparing Your Organization for the Future in an 

Unpredictable World. Cham: Palgrave Macmillan, 2018 

3. Courtney, H. 20/20 Foresight: Crafting Strategy in an Uncertain World. United States: McKin-

sey & Company, 2001 

4. Meissner, D. Science, Technology and Innovation Policy for the Future: Potentials and Limits 

of Foresight Studies. Springer, 2014.  

http://www.oecd.org/cfe/tourism/Tourism-meeting-Issues-Paper-on-Analysing-Megatrends-to-Better-Shape-the-Future-of-Tourism.pdf
http://www.oecd.org/cfe/tourism/Tourism-meeting-Issues-Paper-on-Analysing-Megatrends-to-Better-Shape-the-Future-of-Tourism.pdf
https://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284419470
https://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284419470
http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/docpdf/outcomedocument1stunwtoworldconferenceonsmartdestinationfinal.pdf
http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/docpdf/outcomedocument1stunwtoworldconferenceonsmartdestinationfinal.pdf
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5. Smith S. Foresights, Futures and Scenarios for the Global SME / Trading Places – SMEs in the 

Global Economy: A Critical Research Handbook. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing, 

2007 

6. Foresight. The manual. / Global Centre for public service excellence. 2015. 

http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/capacity-building/global-centre-for-

public-service-excellence/foresightmanual/ (29.08.18)   

7. http://www.foresight-platform.eu/ - European Foresight Platform  

 

5. Раздел 5 Разработка форсайт-проектов в сфере туризма  

Особенности применения методологии форсайта для исследований и среднесрочного и дол-

госрочного планирования в сфере туризма. Примеры разработки форсайт-проектов в сфере 

туризма.  

 

Литература: 

1. Case studies in tourism planning / Reid, D.G. Tourism, Globalization and Development: Responsi-

ble Tourism Planning. London, Sterling: Pluto Press, 2003 

2. Planning for leisure and recreation / Torkildsen, George. Leisure and Recreation Management. 

London and New York: Routledge, 2002. 

3. Planning and development theories and their relation to tourism development / Reid, D.G. Tourism, 

Globalization and Development: Responsible Tourism Planning. London, Sterling: Pluto Press, 

2003 

4. The normative view of tourism planning / Reid, D.G. Tourism, Globalization and Development: 

Responsible Tourism Planning. London, Sterling: Pluto Press, 2003 

5. Claveria O., Monte E. & Torra, S.. Common trends in international tourism demand : Are they 

useful to improve tourism predictions ? Tourism Management Perspectives. 2015. №16. С.116–

122. 

6. Mai, T. & Smith, C. Scenario-based planning for tourism development using system dynamic mod-

elling: A case study of Cat Ba Island, Vietnam. Tourism Management. 2018. №68. С.336–354.  
7. Varum C.A., Melo C., Alvarenga A., Soeiro de Carvalho P. Scenarios and possible futures for hospitality 

and tourism // Foresight. 2011.  №13(1). с.19-35 

8. Yeoman, I. 2050 – Tomorrow’s tourism.  Bristol, Buffalo, Toronto: Channel View Publications, 

2012 

9. Wan S. K. & Song, H. Forecasting turning points in tourism growth. Annals of Tourism Research. 

2008. №72. С.156–167. 

10. Innovative Catalysts Boosting Sustainability in the Tourism Sector. Based on cases and initia-tives 

from Germany. / UNWTO, Federal Ministry for the environment, Nature conservation, Building 

and nuclear safety. Project Report. 2016. http://sdt.unwto.org/publication/innovative-catalysts-

boosting-sustainability-tourism-sector-based-cases-and-initiatives- (29.08.18) 

9 Образовательные технологии 

Курс является образовательной дисциплиной по выбору для студентов, обучающихся в рам-

ках магистерской программы «Экономика впечатлений: менеджмент в индустрии гостеприимства и 

туризме». Включает в себя лекционные и семинарские занятия. В рамках лекционных занятий при-

меняются такие интерактивные формы обучения как решение проблемных вопросов и дискуссии. 

Семинарские занятия могут включать в себя такие интерактивные формы обучения, как: проблем-

ные задания, дискуссии, мозговой штурм, разбор кейсов и презентации (постеры) результатов само-

стоятельной групповой или индивидуальной работы.  В рамках самостоятельной работы студенты 

реализуют проектную работу, а также выполняют другие задания по тематике лекционно-

семинарских занятий. Студентам предоставляется комплекс презентаций лекций, дополнительные 

статьи по тематике курса и другие необходимые материалы. 

http://www.foresight-platform.eu/
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9.1 Методические указания студентам по освоению дисциплины 

Важным условием успешного прохождения курса и получения заявленных компетенций яв-

ляется самостоятельная групповая и индивидуальная работа. Для успешной самостоятельной рабо-

ты студенты могут использовать методические материалы, имеющиеся в библиотеке НИУ ВШЭ, а 

также электронные ресурсы, доступные на всех компьютерах НИУ ВШЭ, а также извне по паролю, 

получаемому в библиотеке.   

Самостоятельная работа способствует развитию у студентов таких навыков и качеств, как 

способность поиска и сбора качественных данных, инициативность, креативность, способность 

принимать управленческие решения и нести за них ответственность.  

В процессе прохождения курса студенты представляют результаты самостоятельно проде-

ланной работы в рамках семинарских занятий. Студент должен осуществлять подготовку к лекциям 

и семинарам, наглядно представлять результаты самостоятельной работы при помощи средств со-

временных информационных технологий.  

 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Примерный перечень заданий для самостоятельной работы: 

Задание 1: 

- Please choose the type of tourism from the types outlined by UNWTO or find a new emerg-

ing type of tourism 

- Find an official report on the current trends in tourism 

- Discuss which trends (economic, political, environmental etc.) may influence the develop-

ment of particular type of tourism? 

Задание 2: please find examples of future tourism innovations in books or movies (for instance, 

science fiction) and discuss whether these innovations were implemented in the real life / will be imple-

mented in the near future / were not implemented and will not be in the future. Discuss the reasons for such 

results. 

Задание 3: please write a short opinion essay on the topic: “Authenticity and technological innova-

tions – where is the balance?” 

Аудиторная работа включает в себя работу с кейсами, проблемными ситуациями, группо-

вые дискуссии. Например: 

Decide what are the contemporary trends in tourism which did not exist 15 years ago? Discuss with-

in a small group what made them appear?  

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины: 

1. Опишите основные периоды развития туризма 

2. Опишите основные типы туризма в соответствие с классификацией Всемирной турист-

ской организации 

3. Выделите виды факторов могут иметь влияние на сферу туризма. Выделите факторы, ко-

торые являются специфичными при влиянии на отдельные виды туризма. 

4. Опишите основные этапы развития футурологии.  

5. Объясните концепцию множественности будущего 

6. Опишите концепцию вероятных, возможных и предпочтительных перспектив развития 

будущего 

7. Поясните разницу между позитивистским подходом к концепции будущего и современ-

ным подходам к концепции множественных перспектив развития будущего 

8. Опишите основные характеристики форсайт-процесса 

9. Опишите основные цели и функции реализации форсайт-процесса 
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10. Опишите стадии форсайт-процесса 

11. Опишите критерии выбора инструментария в рамках реализации форсайт-процесса 

12. Выделите особенности исследований будущего в сфере туризма 

13. Выделите особенности реализации форсайт-проекта в сфере туризма 

10.2 Примеры заданий итогового контроля 

В рамках итогового контроля студентам предлагается практическая ситуация по тематике 

курса. Студентам необходимо, используя полученные в ходе курса навыки, подробно описать про-

цесс решения данной практической ситуации.  

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается с помощью взвешенной суммы оце-

нок за отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом:  

Онакопленная= 0,3·Осам.работа + 0,3·Оэссе +0,4·Оауд., где 

 

Осам.работа – оценка за самостоятельное выполнение студентами индивидуальных и группо-

вых заданий во внеаудиторное время и представление результатов работы на семинарских занятиях 

в виде презентаций (постеров), аналитических записок, кратких отчетов 

Оауд. – оценка за индивидуальную и групповую работу на семинарских занятиях (актив-

ность, ответы на вопросы; степень вовлеченности в групповую работу, дискуссии; правильность 

выполнения заданий, предлагаемых в рамках аудиторной работы).  

Оэссе – оценка за эссе 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

 

Результирующая оценка по дисциплине (которая идет в диплом) рассчитывается следую-

щим образом: 

Орезульт = 0,7·Онакопл + 0,3·Оэкз , где 

 

Онакопл – накопленная оценка по дисциплине 

Оэкз – оценка за экзамен 

Способ округления экзаменационной и результирующей оценок: арифметический.  

  

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
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12.3 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

http://www.foresight-platform.eu/  - European Foresight Platform  

https://www.etfi.nl/en - European tourism futures institute 

https://www.wfsf.org/about-us/futures-studies - World futures studies federation 

12.4 Программные средства 

Для освоения дисциплины специальные программные средства не требуются 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения занятий необходимо наличие на каждом занятии компьютера (или ноутбука), 

мультимедийного проектора и экрана, что связано как с показом лекционного материала, так и с докла-

дами студентов в виде презентаций в Power Point и иных специальных программах для подготовки и 

проведения презентаций. Специальное программное обеспечение для проведения занятий по данной 

дисциплине не требуется. 
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