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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 данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов направления 38.04.02. Менеджмент подготовки магистра, обучающихся по ма-

гистерской программе «Экономика впечатлений: менеджмент в индустрии гостеприимства и ту-

ризме» по специализации «Менеджмент событийного и культурного туризма» (НИУ ВШЭ - Санкт-

Петербург), изучающих дисциплину «Инновационные формы предпринимательской деятельности в 

индустрии впечатлений». 

 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТ-

ВЕННОГО АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕС-

СИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАЦИОНАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО УНИ-

ВЕРСИТЕТА «ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»  Уровень высшего образования: Магистра-

тура, Направление подготовки 38.04.02 «Менеджмент», Квалификация: Магистр  

 

https://spb.hse.ru/data/2015/10/01/1102505241/38.04.02%20%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%

B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82.pdf 

 Образовательной программой направления 38.04.02.– «Менеджмент» подготовки магистров, 

обучающихся по магистерской программе «Экономика впечатлений: менеджмент в индустрии 

гостеприимства и туризме» 

 Рабочим и базовым учебным планом университета по направлению 38.04.02.Менеджмент подго-

товки магистра, обучающихся по магистерской программе «Экономика впечатлений: менедж-

мент в индустрии гостеприимства и туризме». 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Инновационные формы предпринимательской деятельности в 

индустрии впечатлений» являются: 

- понимание текущей ситуации развития туризма в различных регионах (правовое регули-

рование видов деятельности, связанных с созданием и реализацией туруслуг и продуктов; 

запросы со стороны потребителей; информационная экосистема) 

- изучение основных принципов менеджмента и маркетинга в сфере путешествий и туризма  

- формирование у студентов практических навыков и компетенций в области управления 

организациями и проектами в сфере креативных индустрий и туризма, 

- освоение навыков создания бизнес-проектов в данных сферах и методов управлениями 

проектами на разных этапах его реализации.  

 

Особое внимание будет уделяться предпринимательству в интернете (он-лайн проекты) как 

наиболее динамично развивающегося и открытого сектора креативных индустрий и туризма. Дан-

ный курс с одной стороны удовлетворит спрос на знания для создания бизнес-проектов, с другой - 

позволяет повысит качество управления и развития уже существующих проектов. Исследуются 

различные вопросы, стоящие перед маркетологами, менеджментом и консультантами при выведе-

нии проектов на рынок и их развития. Логика курса построена с учетом глобальных тенденций раз-

вития креативных индустрий, и в то же время имеет сравнительную перспективу (оценить развитие 

проектов в индустрии впечатлений  в России и в других странах).  

http://www.hse.ru/data/2014/09/05/1316202873/ОС_маг_Менеджмент.pdf
http://www.hse.ru/data/2014/09/05/1316202873/ОС_маг_Менеджмент.pdf
http://www.hse.ru/data/2014/09/05/1316202873/ОС_маг_Менеджмент.pdf
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Программа дает студентам представление о изменении роли, формах и содержания инноваци-

онных проектов в сфере культурных и креативных индустрий в современном обществе. В курсе 

рассматриваются как теоретические основы развития креативных индустрий, так и широкое ис-

пользование кейсов, что позволяет студентам прослеживать возникновение, развитие и перспекти-

вы творческих индустрий на глобальном, региональном, национальном и местном уровнях.  

 

Цели освоения дисциплины «Инновационные формы предпринимательской деятельности в эконо-

мике впечатлений»:  

 Формирование понимания процесса создания жизнеспособных  проектов в индустрии впе-

чатлений у студентов - потенциальных предпринимателей.  

 Ознакомление студентов с моделями и инструментарием предпринимателя и управления 

применительно к организациям, работающим в сфере креативных индустрий и туризма;  

 Изучение различных форм предпринимательской деятельности в современной экономике 

(социальное предпринимательство, коммерческий сектор) 

 Формирование практических навыков в области управления проектами.  

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 Формы осуществления коммерческой и некоммерческой деятельности в сфере креативных 

индустрий в России в мире (предпринимательство, некоммерческое и социальное предпри-

нимательство, государственный сектор); 

 Практику организации работы в креативных индустриях и секторе туризме; 

 Специфику потребительского поведения и маркетинговых инструментов, используемых для 

разработки и ведения проектов. 

 Основные бизнес-модели компаний, работающих в креативных индустриях и в туризме; 

 Возможности для формирования устойчивых конкурентных преимуществ компаний в ин-

тернет-сфере.  

Уметь  

 разрабатывать и реализовывать бизнес-модели;  

 использовать актуальные методы, приемы, инструментарий в создании проектов 

 планировать и оценивать результаты предпринимательской деятельности в креативных ин-

дустриях и туризме  

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код 

по  

НИУ 

Уро

вень 

ос-

вое-

ния 

ком

пе-

тен-

ции 

Дескрипторы – 

основные при-

знаки освоения 

(показатели дос-

тижения резуль-

тата) 

Формы и методы обу-

чения, способствую-

щие формированию и 

развитию компетен-

ции 

Способен предлагать концепции, модели,  

изобретать и использовать новые способы  

СК-2 РБ / 

СД 

Организует 

групповую ра-

Лекции, Семинары, 

проектная и само-
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Компетенция 

Код 

по  

НИУ 

Уро

вень 

ос-

вое-

ния 

ком

пе-

тен-

ции 

Дескрипторы – 

основные при-

знаки освоения 

(показатели дос-

тижения резуль-

тата) 

Формы и методы обу-

чения, способствую-

щие формированию и 

развитию компетен-

ции 

  

деятельности  
 

боту при выпол-

нении проекта 

стоятельная работа 

учащихся. 

Способен порождать принципиаль- 

но новые идеи и продукты,  

обладает креативностью,  

инициативностью  
 

ПК-8  
 

  

 

 

РБ / 

СД 

Владеет мето-

дами создания 

новых идей и 

продуктов, соз-

дает креатив-

ные идеи 

Подготовка сообще-

ний на семинарских 

занятиях, публичные 

презентации и обсу-

ждения проектов 

Способен выявлять данные, необходимые 

для решения поставленных управленче-

ских и предпринимательских задач; осу-

ществлять сбор данных и их обработку 

ПК-26 РБ / 

СД 

Владеет мето-

дами определе-

ния рынка, по-

требностей це-

левой аудитории 

Семинары, само-

стоятельная работа, 

проектная работа 

Способен находить и оценивать новые 

рыночные возможности, формировать и 

оценивать бизнес-идеи, разрабатывать 

бизнес-планы создания нового бизнеса 

ПК-24 РБ / 

СД 

Владеет мето-

дами сбора и 

систематизации 

информации; 

умеет приме-

нять их для ре-

шения конкрет-

ных задач 

Участие в лекционных 

и практических заня-

тиях, самостоятель-

ная работа 

Способен использовать современные ме-

неджериальные технологии и разрабаты-

вать новые технологии управления для 

повышения эффективности деятельности 

организации 

ПК-24 РБ / 

СД 

Способен вы-

явить инновации 

и перспективные 

тренды в разви-

тии культурных 

индустрий  

Семинары, само-

стоятельная и про-

ектная работа 

Для достижения баланса между теоретическими основами и практическими навыками, лек-

ционный материал и обсуждения прочитанного материала сочетаются с кейсами и практическими 

заданиями, направленными на использование получаемых знаний и навыков. Кроме того, в рамках 

курса студенты самостоятельно изучают он-лайн курс Tourism and Travel Management  на платфор-

ме EDX https://courses.edx.org/courses/course-v1:UQx+TOURISMx+3T2017/course/ Аудиторная и са-

мостоятельная работа связаны с темами, которые студенты прорабатывают в рамках онлайн курса. 

Дополнительные задания касаются более детальной проработки тем курса, разбора кейсов, анализа 

документов, дополнительных  материалов.  

Курс включает в себя кейсы проектов из креативных индустрий и туризма. Экзаменацион-

ный проект, кейсы и выполнение домашних заданий призваны способствовать выработке навыков, 

позволяющих использовать комплекс инструментов, пригодных для решения вопросов, возникаю-

щих перед предпринимателем или менеджером проекта.  

https://courses.edx.org/courses/course-v1:UQx+TOURISMx+3T2017/course/
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Данный курс обеспечит студентов практическими знаниями, необходимыми для оценки, про-

движения и управления проектами. Для этого предполагается создать у студентов понимание того, 

какие факторы должны учитываться при работе с проектом, включая риски и выгоды, понимание 

поведения потребителей, тактические знания, необходимые для выведения на рынок и управления 

новым продуктом.  

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Инновационные формы предпринимательской деятельности в экономике впечат-

лений» относится к циклу общих дисциплин направления и блоку дисциплин, обеспечивающих 

подготовку магистра по направлению 38.04.02. Менеджмент.  

Дисциплина читается в третьем и четвертом модуле на первом курсе обучения в магистрату-

ре, и призвана обеспечить развитие у магистрантов базовых представлений о предпринимательской 

деятельности в креативных индустриях и туризме, инновационных подходах к управлению проек-

тами в данных сферах. 

Этот курс предназначен для профессионалов, работающих в индустрии туризма и культур-

ных и креативных индустрий (организация путешествий, сфера размещения и гостеприимства, ор-

ганизация событий, спорт и отдых), студентов, впервые узнающих об этих видах деятельности. 

5 Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ - 6 зачетные единицы 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Само-

стоя-

тельная 

работа 
Лекции Семинары 

 1 Туризм – основные понятия. Рынок туриз-

ма. Виды и типы туризма.  

26 - 6 20 

 2 Что такое устойчивый туризм? Поддержка 

устойчивости через инновационный ди-

зайн проектов. Запросы и тенденции со 

стороны спроса 

22 4  

8 

10 

3 Роль технологий и инноваций в развитии 

туризма. Экономика коллективного по-

требления в  индустрии гостеприимства и 

туризме 

32 4 8 20 

4 Планирование и развитие туристской дея-

тельности 

30 4 6 20 

5 Менеджмент в сфере услуг и впечатлений 30 4 6 20 

6 Предпринимательская деятельность и ее 

форматы в индустрии гостеприимства и 

Разработка бизнес-моделей 

52 4 8 40 

7 Риск менеджмент  16 - 6 10 

 Подготовка к экзамену  20   20 

 Итого: 228 20 48 160 
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6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1-й год 

3 мо-

дуль 

1-й год  

4-й мо-

дуль 

Параметры  

 Теку-

щий  

Работа на 

занятиях 

1-8 1-8 Оценивается работа студента в аудитории: ак-

тивность, ответы на вопросы, задаваемые во-

просы (количество, уровень сложности, пра-

вильность ответов); степень вовлеченность в 

групповую работу, дискуссии; правильность 

выполнения заданий, предлагаемых в рамках 

аудиторной работы и т.д. 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

1-8 1-8 Качество самостоятельного выполнения студен-

тов индивидуальных и групповых заданий пре-

подавателя во внеаудиторное время и представ-

ление результатов (в виде коротких презента-

ций, докладов, аналитических записок и т.п.), а 

также выполнения заданий и тестов по курсу 

MOOC. 

Домашнее 

задание 

6-8  Письменная работа и подготовка презентации 3-

5 тыс. знаков, c представлением результатов на 

семинарском занятии, по теме выбранной и со-

гласованной с преподавателем (обсуждение 

бизнес моделей компаний) 

    

Итого-

вый 

Экзамен 

 

 8 Письменная работа (ответы на 2-3 вопроса по 

темам курса). Выполняется индивидуально и 

самостоятельно студентом на русском языке в 

течение 45 минут в аудитории 

  

В рамках самостоятельной работы учитывается прохождение студентами онлайн курса, а именно – 

знание материала лекции и прохождение теста после темы курса,  а также дополнительные задания 

по кусу, полученные от преподавателя. Студенты должны предоставить скриншот о прохождении 

теста с указанием баллов. Оценки за этот вид работы учитываются как оценка за самостоятельную 

работу в рамках текущей оценки. Дополнительные задания студенты должны сдать в письменной 

форме в установленные сроки, если дополнительное задание касалось изучения материалов – быть 

готовыми обсуждать задания и материалы на аудиторном занятии. 

 

7. Критерии оценки знаний, навыков 

Все письменные работы по курсу должны быть сданы строго до установленного преподава-

телем срока (день и час) по электронной почте. Работа, сданная после установленного срока, не 

оценивается и не засчитана как выполненная.   

Студенты, отсутствующие на занятиях, могут представить задания семинарских занятий 

письменно по электронной почте, по отдельному запросу и договоренности с преподавателем стро-

го в рамках установленных сроков сдачи работ. 

В рамках самостоятельной работы учитывается прохождение студентами онлайн курса, а 

именно – знание материала лекции и прохождение теста после темы курса. Студенты должны пре-

доставить скриншот о прохождении теста с указанием баллов. Оценки за этот вид работы учитыва-

ются как оценка за самостоятельную работу в рамках текущей оценки. 
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Критерий оценки работы на занятиях (Оауд.) 

Оценивается работа студентов во время лекционных и семинарских занятий (выступление с устным 

ответом, участие в дискуссии, ответы на вопросы, выполнение проверочных тестов и заданий по 

темам курса, решение и обсуждение кейсов). 

Оценка 

 

Критерии выставления оценки 

«Отлично» 

(8-10) 

Студент обнаруживает всестороннее, систематическое и глубокое 

знание учебно-программного материала; принимает активное участие 

в обсуждении по теме семинарских занятий; усвоил основную 

и дополнительную литературу, рекомендованную программой; про-

являет творческие способности в понимании, изложении 

и использовании учебно-программного материала. 

«Хорошо» 

(6-7) 

Студент обнаруживает полное знание учебно-программного материа-

ла и основных категорий курса; усвоил основную литературу, реко-

мендованную в программе, принимает систематическое участие в об-

суждениях на семинарских занятиях.  

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Студент обнаруживает знания основного учебно-программного мате-

риала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы, знаком 

с основной литературой, рекомендованной программой, участвует в 

обсуждении, задает вопросы.  

«Неудовлетворительно» 

(0-3) 

Студент не принимает участия в обсуждении на семинарском заня-

тии, не обнаруживает знания основного учебно-программного мате-

риала. 

 

Критерий оценок домашнего задания (Одз) 

Домашняя работа представляет собой письменную работу, а также презентацию, подготовленную 

для обсуждения на семинаре, в которой описан один из кейсов компаний и отмечены направления 

инноваций, которые реализованы в данной компании. Презентация выполняется студентами в мини-

группе (2-3) человека, на русском языке. В презентации должны быть выполнена следующим 

блокам вопросов: 

- Описана бизнес-модель компании, история ее создания 

- Выделены  направления компании, которые можно считать инновациями в инду-

стрии (управленческие, маркетинговые, продуктовые и пр)  

- Описана стадия развития компании (по этапам стартапа или жизненного цикла 

организации). Описана  модель монетизации.  

- Описана рыночная ситуация на момента старта компании (развитие рынка, уро-

вень конкуренции (конкуретный анализ), внешние факторы (PEST анализ) и про-

ведена оценка последующего развития компании с связи с изменением внешних 

факторов.  

- Описаны источники инвестиций, которые стартап получил для развития.  

Кейсы для обсуждения студенты могут выбирать самостоятельно, используя свой опыт и 

интерес, рейтинги и базы данных по компаниям индустрии (рекомендован источник 

https://www.crunchbase.com). Для подготовки презентации студенты должны найти самостоя-

тельно и использовать открытые источники о развитии компании (официальные сайты, СМИ, 

статьи и бизнес кейсы).  

https://www.crunchbase.com/
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Сопроводительные материалы к презентации должны содержать описание источников 

для подготовки, дополнительные необходимые приложения, связанные с описанием основынх 

вопросов презентации. 

Критерий оценивания: 

Оценка 

 

Критерии выставления оценки 

«Отлично» 

(8-10) 

Работа выполнена и представлена в срок. Кейс выбранной компании 

описан подробно по всем блокам задания. В презентации использова-

ны актуальные и достоверные источники, текст и презентация не со-

держат ошибок. В работе указаны первоисточники относительно кей-

са. Студенты демонстрируют знание материала, свободно отвечают 

на дополнительные вопросы. 

«Хорошо» 

(6-7) 

Кейс выбранной компании описан частично  по блокам задания. В ра-

боте указаны первоисточники относительно кейса. В презентации ис-

пользованы актуальные и достоверные источники, текст и презента-

ция не содержат ошибок. В работе указаны первоисточники относи-

тельно кейса. Студенты демонстрируют знание материала, свободно 

отвечают на дополнительные вопросы. 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Кейс выбранной компании описан частично  по блокам задания. В ра-

боте есть погрешности относительно оформления. В содержательной 

части могут быть ошибки (информация недостоверна или отсутству-

ет)  

«Неудовлетворительно» 

(0-3) 

Работа не выполнена 

 

 

 

Критерий оценок самостоятельной работы (Осам. работа) 

Студенты получают индивидуальные и групповые задания для самостоятельной работы от препо-

давателя и в рамках прохождения  MOOC. При выполнении группового задания студенты получают 

единую для всей группы оценку.  Студенты должны предоставить скриншот о прохождении теста в 

рамках онлайн курса с указанием баллов (прислать на почту преподавателя или загрузить на гугл 

диск). Дополнительные задания от преподавателя студенты должны сдать в письменной форме в 

установленные сроки, если дополнительное задание касалось изучения материалов – быть готовыми 

обсуждать задания и материалы на аудиторном занятии. 

 

 

Оценка 

 

Критерии выставления оценки 

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

нее, систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, 

свободно и правильно оперирует основными терминами и понятиями 

курса 

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

ет глубокое знание учебно-программного материала, свободно и пра-

вильно оперирует основными терминами и понятиями курса 
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«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Задание выполнено с существенными ошибками,  студент обнаруживает 

поверхностное  знание учебно-программного материала, основных тер-

минов и понятий курса 

«Неудовлетворительно» 

(0-3) 

Задание не выполнено. 

 

 Критерии оценки экзамена (Оэкз.) 

Экзамен представляет собой письменную работу по курсу – два открытых вопроса, предполагаю-

щих развернутый ответ, аргументацию, использование источников и примеров компаний, рассмат-

риваемых в курсе. Время на подготовку ответа – 45 минут 

 

Оценка 

 

Критерии выставления оценки 

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

нее, систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, 

свободно и правильно оперирует основными терминами и понятиями 

курса 

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

ет глубокое знание учебно-программного материала, свободно и пра-

вильно оперирует основными терминами и понятиями курса 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Задание выполнено с существенными ошибками,  студент обнаруживает 

поверхностное  знание учебно-программного материала, основных тер-

минов и понятий курса 

«Неудовлетворительно» 

(0-2) 

Задание не выполнено. 

 

 

8 Содержание дисциплины 

1. Туризм – основные понятия. Рынок туризма. Виды и типы туризма. Факторы, влияющие 

на развитие отрасли. Основные тренды. 

Вызовы и проблемы развития туризма в российских регионах. 

Обсуждение кейсов. 

 

2. Что такое устойчивый туризм? Поддержка устойчивости через инновационный дизайн 

проектов. Изучение тенденций потребительского поведения. Обсуждение кейсов 

 

3. Роль технологий и инноваций в развитии туризма. Экономика коллективного потребле-

ния в  индустрии гостеприимства и туризме. Понятие экономики коллективного потреб-

ления. Особенности деятельности организаций. Вызовы и возможности. Отраслевая спе-

цифика: коллективное потребление в гостиничном и туристическом бизнесе. 

4. Планирование и развитие туристской деятельности. Менеджмент в сфере услуг и впечат-

лений. 
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5. Бизнес-модели и инновации в управлении проектами и организациями в креативных ин-

дустриях и туризме. Предпринимательство как поиск возможностей и реализация инно-

ваций. Предпосылки и компетенции предпринимательской деятельности.  Социальное 

предпринимательство. Интрапренерство  -  корпоративное предпринимательство 

 

6. Предпринимательская деятельность и ее форматы в индустрии гостеприимства и Разра-

ботка бизнес-моделей. Источники идей для стартапа. Анализ рынка. Оценка потенциала 

рынка. Анализ конкурентов.  

7. Риск менеджмент. Этапы стартапа и экономика продукта. Финансы стартапа. Модели 

монетизации 

 

 

9 Образовательные технологии 

 

В рамках курса каждое лекционное занятие в обязательном порядке предполагает интерак-

тивную часть (не менее 30% времени занятия), привлекающую репродуктивные (моделирование 

исследовательских ситуаций), групповые, творческие методы обучения, способствующие усвоению 

материала. Предусмотрен анализ кейсов, научных статей, подготовка и презентация самостоятель-

ных проектов в рамках курса.  

Учебный курс включает аудиторные занятия (лекционные и семинарские) и самостоятель-

ную работу по тематике курса. Студентам предоставляется комплекс презентаций лекций, дополни-

тельные статьи по тематике курса и другие необходимые материалы. Процесс обучения включает, 

наряду с лекционной, следующие образовательные технологии:  

Для реализации учебной работы в рамках курса предполагается несколько видов учебной работы:  

• анализ и разбор кейсов и мини-кейсов, посвященных успеху (или провалу) российских и зару-

бежных проектов в сфере креативных индустрий;  

•  обсуждения на семинарах тематики заданий для самостоятельной работы и подготовки презента-

ций; 

• проведение коллективных дискуссий;  

• встречи с представителями компаний, экспертами, работающими в сфере креативных проектов и 

туризма. В рамках курса предполагается так же использование дистанционных образова-

тельных технологий.  

 

9.1. Методические рекомендации студентам по освоению дисциплины 

 

В изучении дисциплины большое внимание уделяется самостоятельной работе, поэтому сле-

дует рекомендовать студентам методические материалы, имеющиеся в библиотеке Университета. 

Необходимо подчеркнуть, что студентам предоставляется в достаточном объеме возможность для 

самостоятельной работы в компьютерных классах.  

Для оценки знаний магистрантов по дисциплине необходимо самостоятельное выполнение 

ими ряда практических заданий, получаемых от преподавателя на лекциях или семинарах, и оформ-

ление полученных результатов в соответствующем виде (презентация, аналитическая работа). Если 

в процессе выполнения заданий возникнут затруднения, магистранты могут обратиться за консуль-

тацией и разъяснениями. 
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В рамках освоения дисциплины магистрантам рекомендуется посещение лекций и семина-

ров, а также организация своей самостоятельной работы, которая предполагает: 

• подготовку к лекциям, семинарским занятиям; 

• выполнение заданий, способствующих решению учебных задач; 

• самостоятельное изучение отдельных аспектов содержания дисциплины, соответст-

вующих интересам магистрантов, особенностям вуза. 

Магистрант должен уметь решать проблемные ситуации на комплексной основе, то есть с 

привлечением материала и данных, полученных при изучении ряда других учебных курсов, нахо-

дить оригинальное решение проблемы, опираться на существующие ресурсные базы. 

В процессе подготовки к семинарским занятиям магистрант совершенствует навыки само-

стоятельной работы с научной литературой, справочной литературой, овладевает терминологией, 

раскрывает и обосновывает свою точку зрения, самостоятельно делает законченные выводы. 

 

 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Тематика заданий текущего контроля 

        1.  Пример задания к семинару   

 

Задание – изучить сайт проекта Airbnb,   https://www.airbnb.ru/ (посмотреть все его разделы, 

попробовать найти и забронировать жилье, изучите основные и дополнительные сервисы сайта, от-

зывы пользователей и пр.). Самостоятельно найти дополнительную информацию о проекте для об-

суждения вопросов ниже.  

 

Вопросы для обсуждения:  

- идея проекта 

- в каких условиях проект стартовал, какова история создания проекта  

- насколько проект устойчив в текущих условиях и каковы его перспективы в будущем 

- что такое “устойчивость” проекта и каковы могут быть ее составляющие (финансовая ус-

тойчивость, гибкость проекта, устойчивость спроса и пр.) 

 

1. Пример домашнего задания 

Домашняя работа представляет собой письменную индивидуальную работу, в которой опи-

сан один из кейсов компаний по следующим блокам: 

-     Описана бизнес-модель компании 

-     Выделены  направления компании, которые можно считать инновациями в  

индустрии (управленческие, маркетинговые, продуктовые и пр) 

- Описана стадия развития компании (по этапам стартапа или жизненного цикла  

организации). Описана  модель монетизации. 

-     Описаны источники инвестиций, которые стартап получил для развития. 

 

Компания или стартап должны быть выбраны студентом самостоятельно, относиться к  

индустрии впечатлений. Работа должны быть оформлена в соответствии с образцом, который  

загружен в LMS. Презентация должны быть представлена на семинаре и сопровождаться дополниетьлными материалами. 

 

10.2 Примеры заданий итогового контроля (экзамена).  

1. Вопрос: 

Назовите и обоснуйте наиболее перспективные формы развития предпринимательских про-

ектов в сфере туризма в сельских регионах России. Объясните Ваш ответ.  

https://www.airbnb.ru/
https://www.airbnb.ru/
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11 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на занятиях определяется перед итоговым 

контролем – Оаудиторная. 

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется пе-

ред итоговым контролем – Осам. работа. 

Накопленная оценка учитывает результаты работы студента по текущему контролю (и фор-

мируется следующим образом:  

Онакопленная= 0,4* Оауд + 0,3* Одз.+ 0,3* Осам.работа, где  

Оауд – оценка за работу на занятиях, 

Одз – оценка за домашнее задание, 

Осам.работа – оценка за самостоятельную работу. 

 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля – арифметический. 

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт. = 0,7* Онакопл. + 0,3 *·Оэкз. 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме экзамена: арифметиче-

ский.  

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для 

компенсации оценки за текущий контроль. 

Оценки по всем формам текущего и итогового контроля выставляются по 10-ти балльной 

шкале.  

 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 12.1 Основная литература 

1. Остервальдер А. Построение бизнес-моделей: Настольная книга стратега и новатора / Ос-

тервальдер А., Пинье И., - 2-е изд. - М.:Альпина Пабл., 2016. - 288 с.: ISBN 978-5-

9614-1844-6 - Режим доступа: http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/916078. 

(ЭБС  znanium.com) 

2. Dredge, D. Collaborative economy and tourism: Perspectives, politics, policies and pro-

spects/ D. Dredge ; S. Gyimóthy. - Springer, 2017. - Springer Tourism on the Verge, Vol. 6. 

https://proxylibrary.hse.ru:2103/10.1007/978-3-319-51799-5 

 

 

Дополнительная литература:  

1. Гански Л. Mesh-модель. Почему будущее бизнеса — в платформах совместного пользова-

ния? /Пер. с англ. – М.: Альпина Паблишер, - 2011.- 260 с.: ISBN 978-5-9614-1660-2 - Режим 

доступа: http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/911685  (ЭБС  znanium.com) 

https://proxylibrary.hse.ru:2103/10.1007/978-3-319-51799-5
http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/911685
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2. Koopman C., Mitchell M., and Thierer A. The Sharing Economy and Consumer Protection Regula-

tion: The Case for Policy Change. https://www.mercatus.org/system/files/Koopman-Sharing-

Economy.pdf  

3. Presenza, A. Analyzing tourism stakeholders networks / Presenza, A., & Cipollina, M. -Tourism 

Review, 65(4), 17-30. DOI: 10.1108/16605371011093845 

4. Research for Tran Committee – Tourism and the Sharing Economy: Challenges and Opportunities 

for the EU. European Union, 2015. http://www.europarl.europa.eu/studies  

5. The Sharing Economy / PWC report, April 2015.  

https://www.pwc.com/us/en/technology/publications/assets/pwc-consumer-intelligence-series-the-

sharing-economy.pdf      

6. Zervas G. The rise of the sharing economy: Estimating the impact of Airbnb on the hotel industry / 

Zervas G.  Proserpio D., Byers J. -  Boston U. School of Management Research Paper. – 2016. – №. 

2013-16. https://doi.org/10.1509/jmr.15.0204 

 

12.2 Справочники, словари, энциклопедии 

UNWTO Tourism Highlights 

http://mkt.unwto.org/publication/unwto-tourism-highlights 

 

Инновационный фонд NESTA, раздел «Креативные индустрии» 

http://www.nesta.org.uk/our-projects/topic/2#filter-block 

 

Агентство «Творческие индустрии»  

http://creativeindustries.ru/rus/ 

 

Материалы по созданию и работе стар-апов бизнес инкубатора ВШЭ 

http://inc.hse.ru 

 

Материалы Ассоциации менеджеров культуры 

http://www.amcult.ru/index.php/ru/knowledge/articles.html 

 

12.3 Источники в Интернете: 

 

Он-лайн курсы:  

Прохождение он-лайн курсов на платформе Coursera (наличие сeртификата или отчет о работе в 

рамках курса через аккаунт на Coursera) является основанием для допуска к экзамену, заменяет ау-

диторную работу для студентов, находящихся на стажировках в других университетах. При этом 

участие в проектной работе остается обязательным.  

 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для полноценного проведения занятий по курсу необходимо наличие на каждом занятии 

компьютера (или ноутбука), мультимедийного проектора и экрана, что связано как с показом 

лекционного материала, так и с докладами студентов в виде презентаций в Power Point и иных 

https://www.mercatus.org/system/files/Koopman-Sharing-Economy.pdf
https://www.mercatus.org/system/files/Koopman-Sharing-Economy.pdf
http://www.europarl.europa.eu/studies
https://www.pwc.com/us/en/technology/publications/assets/pwc-consumer-intelligence-series-the-sharing-economy.pdf
https://www.pwc.com/us/en/technology/publications/assets/pwc-consumer-intelligence-series-the-sharing-economy.pdf
https://doi.org/10.1509%2Fjmr.15.0204
http://mkt.unwto.org/publication/unwto-tourism-highlights
http://www.nesta.org.uk/our-projects/topic/2#filter-block
http://creativeindustries.ru/rus/
http://inc.hse.ru/
http://www.amcult.ru/index.php/ru/knowledge/articles.html
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специальных программах для подготовки и проведения презентаций. Специальное программное 

обеспечение для проведения занятий по данной дисциплине не требуется.  
 

14 Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих варианты восприятия 

учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с 

применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); 

индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания 

и консультации. 

2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 
 


