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Course descriptor 

 

Title of the course Developing projects in future tourism 

Title of the Academic 

Programme  
Cultural and Event Tourism Management 

Type of the course
2
 Elective 

Prerequisites The course requires basic knowledge of: 

• Strategic management 

• Project management 

ECTS workload 4 

Total indicative study 

hours 

Directed Study Self-directed study  Total 

40 112 152 

Course Overview 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 in-

dustry and will develop their own tourist projects for potential implemen-

tation in the future. The course is practice-oriented and will help students 

to develop promising projects, which could be potentially attractive for 

their future employers. 

Intended Learning Out-

comes (ILO) 

Development of competences for conducting research by means of fore-

sight methodology; formation of knowledge about the main stages of de-

velopment of the tourism sector and modern trends of its development; 

mastering the skills of long-term forecasting and prioritization of devel-

opment in the field of tourism using foresight methodology; mastering 

the methodology and tools of the foresight for solving theoretical and 

practical problems of innovative development in the field of tourism; un-

derstanding of mechanisms and procedures for the development and im-

plementation of foresight projects in the field of tourism. 

Indicative Course Con-

tent 

• 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 

Teaching and Learning 

Methods 

Lecture sessions; group and independent work at seminars; development 

of group and individual projects; participation in the discussion of the re-

sults of the work on group projects 

Indicative Assessment 

Methods and Strategy 

presentation of work results (in the form of short presentations, reports, 

analytical notes during seminar sessions); degree of involvement in group 

work, discussions; the correctness of the tasks proposed in the classroom; 

essay; exam in the written form 

Readings / Indicative Mandatory  

                                                 

Notes: 
2
 Type of the course - core (mandatory); optional or elective. 
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Learning Resources 

 

• Miles, I., Saritas, O. and Sokolov, A. Foresight for Science, Technol-

ogy and Innovation. Swit-zerland: Springer (Science, Technology and 

Innovation Studies), 2016.  

• Weir B. Climate change and tourism: Are we forgetting lessons from 

the past? // Journal of Hospitality and Tourism Management. 2017. № 

32. С.108–114.  

• Yeoman, I. 2050 – Tomorrow’s tourism.  Bristol, Buffalo, Toronto: 

Channel View Publications, 2012  

Optional  

• Cairns G. and Wright G. Scenario Thinking: Preparing Your Organi-

zation for the Future in an Unpredictable World. Cham: Palgrave 

Macmillan, 2018 

• 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. 

• Kozak M. and Kozak N. Tourism Development. Newcastle upon 

Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2015.  

• Sharpley, R. Travel and Tourism. London, Thousand Oaks, New 

Delhi: SAGE Publications, 2008. 

• Walton J.K. Histories of Tourism. Representation, Identity and Con-

flict. Clevedon, Buffalo, To-ronto: Channel View Publications, 2005 

Course Instructor Shulyatyeva, Y.D., jshulyateva@hse.ru 
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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 «Проектная деятель-

ность в различных видах туризма», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 

38.04.02 «Менеджмент», обучающихся по образовательной программе «Экономика впечатлений: 

менеджмент 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 «Проектная деятельность в различных видах туризма», явля-

ются развитие компетенций по проведению исследований по методологии форсайт; формирование 

представления об основных этапах развития сферы туризма и современных трендах его развития; 

освоение навыков долгосрочного прогнозирования и определения приоритетов развития в сфере 

туризма с использованием методологии форсайт; освоение методологии и инструментария форсай-

та для решения теоретических и практических задач инновационного развития в сфере туризма; ос-

воение 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 – основные 

признаки освоения (показа-

тели достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма контро-

ля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

Способен рефлек-

сировать (оцени-

вать и перерабаты-

вать) освоенные 

научные методы и 

способы деятель-

ности 

СК-1 МЦ Понимает базовый инстру-

ментарий форсайт-процесса 

 

Применяет инструментарий 

форсайта для анализа основ-

ных направлений развития 

туризма и определения при-

оритетов развития в сфере 

туризма  

Посещение лекци-

онных занятий; 

групповая и само-

стоятельная работа 

на семинарских 

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 – основные 

признаки освоения (показа-

тели достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма контро-

ля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

Способен  предла-

гать  концепции, 

модели, изобретать 

и  использовать 

новые способы и 

инструменты про-

фессиональной 

деятельности 

СК-2 СД Разрабатывает форсайт-

проекты для решения теоре-

тических и практических 

задач инновационного раз-

вития в сфере туризма  

Посещение лекци-

онных занятий; 

групповая и само-

стоятельная работа 

на семинарских 

занятиях; работа 

над групповыми и 

индивидуальными 

проектами  

Презентация 

результатов 

самостоятель-

ной работы, 

письменные 

отчеты о про-

деланной рабо-

те 

Способен прини-

мать управленче-

ские решения, оце-

нивать их возмож-

ные последствия и  

нести за них ответ-

ственность 

СК-5 МЦ Дает оценку потенциальным 

результатам реализации 

форсайт-проектов 

 

Оценивает форсайт-проекты, 

разработанные другими 

группами 

Посещение лекци-

онных занятий; 

групповая и само-

стоятельная работа 

на семинарских 

занятиях; работа 

над групповыми и 

индивидуальными 

проектами 

Презентация 

результатов 

самостоятель-

ной работы, 

письменные 

отчеты о про-

деланной рабо-

те; активная 

аудиторная 

работа 

Способен порож-

дать принципиаль-

но новые идеи и 

продукты, облада-

ет креативностью, 

инициативностью 

ПК-8 СД Формирует потенциально 

действенные предложения 

по решению теоретических и 

практических задач иннова-

ционного развития в сфере 

туризма  

Посещение лекци-

онных занятий; 

групповая и само-

стоятельная работа 

на семинарских 

занятиях; работа 

над групповыми и 

индивидуальными 

проектами 

Презентация 

результатов 

самостоятель-

ной работы, 

письменные 

отчеты о про-

деланной рабо-

те 

Способен пред-

ставлять результа-

ты проведенного 

исследования в 

виде отчета, статьи 

или доклада 

ПК-14 РБ Демонстрирует навыки пуб-

личных выступлений и 

представляет результаты 

анализа сферы туризма с 

точки зрения перспектив 

развития и результаты раз-

работки форсайт-проекта в 

виде презентации и устного 

доклада  

Групповая работа 

на семинарских 

занятиях; участие в 

обсуждении ре-

зультатов работы 

над групповыми 

проектами 

Презентация 

результатов 

самостоятель-

ной работы, 

активная ауди-

торная работа 

Способен выявлять 

данные, необходи-

мые для решения 

поставленных 

управленческих и 

предприниматель-

ских задач;  осу-

ществлять сбор 

данных и их обра-

ботку 

ПК-26 РБ Осуществляет поиск досто-

верных источников количе-

ственных данных и качест-

венной информации для 

анализа, анализирует полу-

ченные данные посредством 

форсайт инструментов 

Посещение лекци-

онных занятий; 

групповая и само-

стоятельная работа 

на семинарских 

занятиях; работа 

над групповыми и 

индивидуальными 

проектами 

Презентация 

результатов 

самостоятель-

ной работы, 

письменные 

отчеты о про-

деланной рабо-

те 

Способен выби-

рать и обосновы-

ПК-27 СД Корректно формулирует це-

ли форсайт проекта  

Посещение лекци-

онных занятий; 

Презентация 

результатов 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показа-

тели достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма контро-

ля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

вать инструмен-

тальные средства, 

современные ин-

формационные 

технологии для 

обработки инфор-

мации в соответст-

вии с поставленной 

задачей в сфере 

управления, анали-

зировать результа-

ты расчетов и 

обосновывать 

управленческие 

рекомендации 

 

Выбирает и обосновывает 

инструментарий форсайт-

процесса, соответствующий 

поставленным целям  

групповая и само-

стоятельная работа 

на семинарских 

занятиях; работа 

над групповыми и 

индивидуальными 

проект-ми 

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 

Практиче-

ские заня-

тия 

 

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. 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. Kozak M. and Kozak N. Tourism Development. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars 

Publishing, 2015. 

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

2008. 

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

2012  

4. Walton J.K. Histories of Tourism. Representation, Identity and Conflict. Clevedon, Buffalo, To-

ronto: Channel View Publications, 2005 

 

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. Miles, I., Saritas, O. and Sokolov, A. Foresight for Science, Technology and Innovation. Swit-

zerland: Springer (Science, Technology and Innovation Studies), 2016.  
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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. Miles, I., Saritas, O. and Sokolov, A. Foresight for Science, Technology and Innovation. Swit-

zerland: Springer (Science, Technology and Innovation Studies), 2016.  

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

Unpredictable World. Cham: Palgrave Macmillan, 2018 

2. Miles, I., Saritas, O. and Sokolov, A. Foresight for Science, Technology and Innovation. Swit-

zerland: Springer (Science, Technology and Innovation Studies), 2016. 

 

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. 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. 

2. Miles, I., Saritas, O. and Sokolov, A. Foresight for Science, Technology and Innovation. 

Switzerland: Springer (Science, Technology and Innovation Studies), 2016.  

3. Weir B. Climate change and tourism: Are we forgetting lessons from the past? // Journal of 

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

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

2012 

7. Оценочные средства 

7.1. 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 
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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. 

7.2. Критерии и шкалы оценки знаний, примеры заданий  

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

Критерий оценки работы на семинарских занятиях (Оауд) 

 

 

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- Задание не выполнено.  
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тельно» (0-2)  

 

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.  

 

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% 

 

Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего кон-

троля 

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

tions – where is the balance?” 

Задание 3: Find an example of foresights methods implementation in the tourism sector (academic 

literature/projects overview/books/etc.) and answer the questions. Examples of questions: What are the in-

put/analysis/interpretation/prospection methods used? What are the goals and corresponding outcomes of 

each step of foresight method undertaken? 

Задание 4: Create scoping document for your foresight process (in free form outlining the major 

foresight components) 

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

вые дискуссии. Например: 
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• Decide what are the contemporary trends in tourism which did not exist 15 years ago? Dis-

cuss within a small group what made them appear?  

• Please think of examples of future tourism innovations in books or movies (for instance, sci-

ence fiction) and discuss whether these innovations were implemented in the real life / will 

be implemented in the near future / were not implemented and will not be in the future. Dis-

cuss the reasons for such results. 

• Listen to the talk ‘The Future of Tourism’ by Ian Yeoman. Answer questions: What are the 

current trends which form the tourism future? What foresight processes might be necessary 

in order to deal with challenges or take advantage of these trends 

Эссе. Студентам предлагается написать эссе по теме курса. Примерная тема эссе - Generic 

foresight process as an instrument for studying perspectives in tourism sector 

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 

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 

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.  

7.3. 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.  
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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.  

8. 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. 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1. Основная литература 

1. Miles, I., Saritas, O. and Sokolov, A. Foresight for Science, Technology and Innovation. Switzer-

land: Springer (Science, Technology and Innovation Studies), 2016.  

2. Weir B. Climate change and tourism: Are we forgetting lessons from the past? // Journal of Hos-

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

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

2012  

9.2. Дополнительная литература  

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

Unpredictable World. Cham: Palgrave Macmillan, 2018 

2. 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. 

3. Kozak M. and Kozak N. Tourism Development. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Pub-

lishing, 2015.  

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

2008. 

5. Walton J.K. Histories of Tourism. Representation, Identity and Conflict. Clevedon, Buffalo, To-

ronto: Channel View Publications, 2005 

9.3. Ресурсы «Интернет» 

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

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

http://www.foresight-platform.eu/
https://www.etfi.nl/en
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https://www.wfsf.org/about-us/futures-studies - World futures studies federation 

10. Рекомендации для самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа может рассматриваться как организационная форма обучения - сис-

тема педагогических условий, обеспечивающих управление учебной деятельностью по освоению 

знаний и умений в области учебной деятельности без посторонней помощи. Студенту нужно четко 

понимать, что самостоятельная работа  – не просто обязательное, а необходимое условие для полу-

чения знаний по дисциплине и развитию компетенций, необходимых в будущей профессиональной 

деятельности. 

Самостоятельная работа проводится с целью: 

 систематизации и закрепления полученных на лекциях теоретических знаний;  

 углубления и расширения теоретических знаний;  

 формирования умений использовать специальную литературу;  

 развития познавательных способностей и активности студентов: творческой инициативы, 

самостоятельности, ответственности и организованности;  

 формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовер-

шенствованию и самореализации;  

 формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений и навыков; 

 развития исследовательских умений; 

 получения навыков эффективной самостоятельной профессиональной (практической и 

научно-теоретической) деятельности 

 развитие навыков принятия управленческих решений, а также принятие ответственности 

за них. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

 аудиторная; 

 внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под 

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная работа студентов, выпол-

няемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без 

его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа, не предусмотренная программой учебной дисциплины,  раскры-

вающей и конкретизирующей ее содержание, осуществляется студентом инициативно, с целью реа-

лизации собственных учебных и научных интересов. 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине преподаватель 

рекомендует источники для работы, характеризует наиболее рациональную методику самостоя-

тельной работы и т.п. 

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и характер могут 

иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать индивидуальные особенности сту-

дента. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов 

online и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, 

уровня сложности. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется в пределах 

времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине на семинарских или кон-

трольных занятиях. В процессе прохождения курса студенты представляют результаты самостоя-

тельно проделанной работы в рамках семинарских занятий. Студент должен осуществлять подго-

товку к лекциям и семинарам, наглядно представлять результаты самостоятельной работы при по-

мощи средств современных информационных технологий.  

Для представления результатов самостоятельной работы рекомендуется: 

https://www.wfsf.org/about-us/futures-studies
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 Составить план выступления, в котором отразить тему, самостоятельный характер проде-

ланной работы, главные  выводы  и/или предложения, их краткое обоснование и практи-

ческое значение – с тем, чтобы в течение 5 - 10 минут представить достоинства выпол-

ненного самостоятельно задания. 

 Подготовить иллюстративный материал в виде презентации для использования во время 

представления результатов самостоятельной работы в аудитории. Конкретный вариант 

наглядного представления результатов определяется форматом аудиторного занятия и за-

дания преподавателя.  

Рекомендации по написанию эссе 

Эссе - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную преподавателем (тема 

может быть предложена и студентом, но обязательно должна быть согласована с преподавателем). 

Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и письменного из-

ложения собственных мыслей. Писать эссе чрезвычайно полезно, поскольку это позволяет автору 

научиться четко и грамотно формулировать мысли, структурировать информацию, использовать 

основные категории анализа, выделять причинно-следственные связи, иллюстрировать понятия со-

ответствующими примерами, аргументировать свои выводы; овладеть научным стилем речи. 

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать само-

стоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и аналитического 

инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую пози-

цию по поставленной проблеме.  

Структура эссе 

1. Введение - суть и обоснование данной темы, состоит из ряда компонентов, связанных ло-

гически и стилистически. 

На этом этапе очень важно правильно сформулировать вопрос, на который вы собираетесь 

найти ответ в ходе своего исследования. 

При работе над Введением могут помочь ответы на следующие вопросы: «Надо ли давать 

определения терминам, прозвучавшим в теме эссе?», «Почему тема, которую я раскрываю, является 

важной в настоящий момент?», «Какие понятия будут вовлечены в мои рассуждения по теме?», 

«Могу ли я разделить тему на несколько более мелких подтем?».  

2. Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и изложение основного во-

проса. 

Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также обоснование их, исхо-

дя из имеющихся данных, других аргументов и позиций по этому вопросу. В этом заключается ос-

новное содержание эссе и это представляет собой главную трудность. Поэтому важное значение 

имеют подзаголовки, на основе которых осуществляется структурирование аргументации; именно 

здесь необходимо обосновать (логически, используя данные или строгие рассуждения) предлагае-

мую аргументацию/анализ. Там, где это необходимо, в качестве аналитического инструмента мож-

но использовать графики, диаграммы и таблицы. 

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на основе следующих катего-

рий: 

Причина - следствие, общее - особенное, форма - содержание, часть - целое, постоянство - 

изменчивость. 

В процессе построения эссе необходимо помнить, что один параграф должен содержать 

только одно утверждение и соответствующее доказательство, подкрепленное графическим и иллю-

стративным материалом.  

3. Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием области ее 

применения и т.д. Подытоживает эссе или еще раз вносит пояснения, подкрепляет смысл и значение 

изложенного в основной части. Методы, рекомендуемые для составления заключения: повторение, 

иллюстрация, цитата, впечатляющее утверждение. Заключение может содержать такой очень важ-

ный, дополняющий эссе элемент, как указание на применение исследования. 
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11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения занятий необходимо наличие на каждом занятии компьютера (или ноутбу-

ка), мультимедийного проектора и экрана, что связано как с показом лекционного материала, так и 

с докладами студентов в виде презентаций в Power Point и иных специальных программах для под-

готовки и проведения презентаций. Специальное программное обеспечение для проведения занятий 

по данной дисциплине не требуется. 

12. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих варианты восприятия учебной 

информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с примене-

нием электронного обучения и дистанционных технологий: 

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

тронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); индивиду-

альные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консуль-

тации. 

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

материалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; инди-

видуальные задания и консультации. 

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

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

 


