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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной 
программы по направлению «Туризм»

В  результате  освоения  ООП  магистратуры  обучающийся  должен  овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине: 

Коды 
компетен

ции

Содержание 
компетенций

Результат

ОК-2 способностью  к 
поиску  и  самостоятельному 
обучению  новым  методам 
исследования,  возможному 
изменению  научного  и 
научно-практического 
профиля  профессиональной 
деятельности,  изменению 
социокультурных условий

Знать:
− особенности научного познания;
− понятия метода и методологии науки, 
методологические нормы и правила.

Уметь:
− определять  признаки  научного 
знания, формулировать функции науки и 
определять  науку  как  социальный 
институт;
− формулировать  актуальность, 
проблемную  ситуацию  и  гипотезу 
исследования.

Владеть:
− философскими  инструментами 
структурирования науки;
− методологическими  правилами 
изучения проблемного пространства.

ОК-7 Способностью  к 
успешной  адаптации  и 
критическому 
переосмыслению  как 
позитивного,  так  и 
негативного  опыта,  к 
объективной  оценке  своих 
возможностей

Знать:
− основные  исследовательские 
стратегии.

Уметь:
− систематизировать  наблюдаемые 
явления  и  процессы  на  основе 
теоретического  знания  о  социально-
экономическом объекте;
− обосновывать  выбор 
исследовательской стратегии.

Владеть:
− навыками  критической  оценки 
результатов исследования.

ОК-10 Обладать 
способностью  использовать 
углубленные  современные 
теоретические  и 
практические  знания  в 
области туризма

Знать:
− концептуальные  основы  социально-
экономических  исследований  в 
туристской индустрии;
− основные  направления  развития 
теории в сфере туризма.

Уметь:



− обобщать результаты исследований о 
состоянии  туристской  индустрии  и 
формулировать  его  современные 
проблемы.

Владеть:
− навыками  получения  и  первичной 
обработки  информации  о  туризме, 
анализа, систематизации и обобщения;
− приемами  использования  данных  о 
текущем  состоянии  туристкой 
индустрии.

ОК-14 Обладать 
способностью  выявлять  и 
оценивать  основные 
проблемы  в  своей 
профессиональной  области, 
при  решении  которых 
требуется  постановка 
сложных  задач,  требующих 
широкого 
методологического 
инструментария, в том числе 
с  применением 
количественных  и 
качественных  методов 
измерения,  методов 
индукции и дедукции, и т.п.

Знать:
− основные  источники  и  методологию 
изучения  экономики  и  социологии 
туризма;
− систему  социально-экономических 
параметров  развития  туристской 
индустрии;
− тенденции  и  перспектив  развития 
туристской  индустрии  на  федеральном, 
региональном и локальном уровнях;
− мировой опыт проведения социально- 
экономических  исследований  в 
туристской индустрии.

Уметь:
− находить  теоретическое  основание 
для объяснения наблюдаемых явлений и 
процессов  и  выбирать  методологию  их 
исследования.

Владеть:
− методологией и  методикой  научных 
исследований  (статистических, 
социологических и экономических)

ОК-16 Быть  готов  вести 
экспериментальную работу и 
проводить  полевые 
исследования,  объективно 
оценивать  результаты 
исследований и внедрять их

Знать:
− понятие эксперимента;
− особенности  и  приемы  прикладных 
исследований;
− понятия  обоснованности  и 
достоверности результатов исследования.

Уметь:
− обосновывать  исследовательскую 
стратегию,  составлять  программу 
самостоятельного  научного 
исследования;
− формулировать  результат 
исследования и определять его новизну;
− проводить  исследования  в  области 
экономики и социологии туризма.

Владеть:
− принципами  организации  социально-
экономических  исследований  в 



туристской индустрии;
− приемами  верификации  результатов 
исследования.

ПК-6 Обладать 
способностью  к  внедрению 
современной  системы 
стандартизации в туристской 
индустрии

Знать:
− основные  понятия  туристской 
индустрии.

Уметь:
− определять  принадлежность 
экономической  деятельности  к 
туристской индустрии.

ПК-12 Обладать 
способностью  ставить 
задачи  и  выбирать  методы 
исследования, 
интерпретировать  и 
представлять  результаты 
научных  исследований  в 
сфере туризма

Знать:
− методики  социально-экономических 
исследований туристской деятельности;
− основные  направления  развития 
методов исследований в сфере туризма.

Уметь:
− осуществлять  выбор 
исследовательского  инструментария 
(методик, техник, процедур) и применять 
его в конкретных ситуациях;
− анализировать,  систематизировать  и 
обобщать  результаты  исследований  в 
области  экономики  и  социологии 
туризма.

Владеть:
− методами  системного  и 
сравнительного анализа;
− приемами  интепретации  и 
представления  результатов 
исследований.

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Учебная  дисциплина  «Теория  и  методология  социально-экономических 

исследований в туристской индустрии» - составная часть общенаучного цикла (М1.Б.1) 
ФГОС  ВПО  по  направлению  подготовки  100400  Туризм  (квалификация  (степень) 
«магистр»). 

Дисциплина изучается на 1-ом курсе в 1-м семестре (базовая часть).
Программа дисциплины строится на предпосылке, что студенты владеют базовыми 

знаниями, полученными в бакалавриате или специалитете по дисциплинам «Философия», 
«Экономическая  теория»,  «Социология»,  а  также  навыками исследовательской  работы, 
сформированными при подготовке выпускных квалификационных работ на предыдущей 
ступени профессиональной подготовки. 

Учебная  дисциплина  «Теория  и  методология  социально-экономических 
исследований  в  туристской  индустрии» дает  знания,  умения  и  владения,  которые 
составляют  методологическую  и  теоретическую  основу  для  целого  ряда  дисциплин: 
«Туристское  ресурсоведение»,  «Менеджмент  и  маркетинг  туризма»,  «Маркетинг  и 
брендинг  туристской  дестинации»,  «Организационное  проектирование  и  управление 
проектами», «Экономика туристской индустрии» и т. п.



3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную 
работу обучающихся

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц 72 часа.

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)

Вид учебной работы Всего часов
Всего часов 

(заочная 
форма)

Общая трудоемкость дисциплины 72 72

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 
видам учебных занятий) (всего)

28 14

Аудиторная работа (всего): 28 14

в т. числе:

Лекции

Практические занятия 28 14

Лабораторные работы

Внеаудиторная работа (всего): 44 58

Индивидуальная творческая работа (обоснование 
выбора темы магистерской диссертации и выбора 
исследовательской стратегии)

20

Подготовка к семинарам, работа с дополнительной 
литературой

10

Написание реферата 5

Другие виды самостоятельной работы: 9

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 44 58

Вид итогового контроля – зачет

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 



4.1.  Разделы  дисциплины  и  трудоемкость  по  видам  учебных  занятий  
(в академических часах)

№
п/п Раздел дисциплины

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
.)

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость 
(в часах)

аудиторные учебные 
занятия Самостоятельная 

работа обучающихся
всего Лекции практические 

занятия

1. Теоретические  и 
методологические 
основания  социально-
экономических 
исследований  туристской 
индустрии

28 14 14

2. Организация  процесса 
исследований

44 14 30

для заочной (очно-заочной) формы обучения 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

№ Наименование 
раздела дисциплины Содержание 

1 Раздел 1 Теоретические  и  методологические  основания 

№
п/п

Раздел
дисциплины

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

)

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость 
(в часах) Формы текущего 

контроля 
успеваемости

аудиторные 
учебные занятия

самостояте
льная 
работа 
обучающих
ся

всего лекции семинары,
практическ
ие занятия

1. Теоретические  и 
методологические 
основания 
социально-
экономических 
исследований 
туристской 
индустрии

34 7 27 ТЕСТ

2. Организация 
процесса 
исследований

34 7 27 ТЕСТ

3. Итоговый контроль 
(зачет)

4

Всего 72 14 54



№ Наименование 
раздела дисциплины Содержание 

социально-экономических  исследований  туристской 
индустрии

Содержание 
1.1. Тема 1. Наука, научное 

знание
Наука  как  форма  человеческого  познания.  Особенности 
научного  познания.  Основные этапы развития  научного 
знания.  Типы  научной  рациональности:  классическая  и 
неклассическая наука. 
 

1.2. Тема 2. Структура и 
основы научного 
знания

Т. Кун о парадигмальном развитии науки и понятие о 
научном сообществе. Понятие научного предвидения и 
прогностической функции науки. 
Научная гипотеза, принципы верификации 
(Л. Витгенштейн) и фальсификации (К. Поппер). 
Позитивизм, неопозитивизм и постпозитивизм. 
Концепция «методологического анархизма» П. 
Фейерабенда. Концепция научной исследовательской 
программы И. Лакатоса. Наука как социальный институт.
Подходы к классификации наук. Общественные науки: от 
подражания естествознанию к спорам о специфике. 
Объект и предмет экономической и социологической 
науках.

1.3. Тема 3. Методология 
как способ достижения 
и построения научного 
знания

Содержание и структура методологии. Рациональность в 
научном познании. Дискурс и рефлексия. 
Методологические нормы и правила. Понятие метода. 
Общенаучные методы: анализ и синтез, индукция и 
дедукция, примеры их реализации в социально-
экономических исследованиях. Формы и результаты 
научного познания: проблема и гипотеза. 
Методика мыслительного моделирования: диалектика, 
системный и структурный подходы, синергия и 
герменевтика, примеры их реализации в социально-
экономических исследованиях.

1.4. Тема 4. Туристская 
индустрия как объект 
исследования

Туризм: основные понятия и направления исследования. 
Признаки туризма. Туристские ресурсы. Туристская 
дестинация. Турист, его потребительское поведение. 
Оценка расходов потребителей на туризм. КИПЦ-ДХ. 
Туристский продукт. Туристкое предприятие. Туристский 
рынок.
Туристская деятельность как особый вид экономической 
деятельности. Услуга и ее свойства. Сектора 
производства. Виды туристской деятельности в ОКВЭД и 
ОКУН.
Особенности туристской индустрии.

1.5. Тема 5. Особенности 
социально-
экономических 
исследований 
туристской индустрии

Природа исследовательского процесса. Что такое 
исследование. Содержание исследовательского процесса. 
Результаты исследования: концепции и теории. Уровни 
научного исследования: фундаментальное и прикладное 
исследование.
Соотношение между естественными и социально-
экономическими науками. Специфика социально-



№ Наименование 
раздела дисциплины Содержание 

экономических исследований. Особенности предмета и 
метода экономических и социологических исследований. 
Специфика социально-экономических исследований 
туристской индустрии.
Структура социально-экономических исследований: 
исследования туристской индустрии на микро-, мезо- и 
макроуровнях. Особенности исследований в области 
экономики и менеджмента.

2 Раздел 2 Организация процесса исследований
2.1. Тема 6. Выбор и 

обоснование темы 
исследования

Программа научного исследования. Признаки хорошей 
темы исследования. 
Актуальность исследования. Проблемная ситуация. 
Определение объекта и предмета, цели и задач 
исследования. Обоснование теоретического подхода 
исследования. Гипотеза исследования и научные 
результаты.
Основные направления исследований в сфере туристской 
индустрии.

2.2. Тема 7. 
Информационные 
источники 
прикладного 
исследования в сфере 
государственного 
управления

Место поиска литературы в исследовательском процессе. 
Направления поиска литературы. Основные типы 
литературных источников. Определение ценности 
отобранной литературы. 
Виды информации: количественная и качественная, 
сводная и пообъектная. Основные источники 
информации: официальные и неофициальные. 
Базы данных для проведения исследований в туристской 
индустрии. Проблема достоверности исходной 
информации и результатов анализа данных. 
Обзор информационных источников исследования. 

2.3. Тема 8. 
Исследовательский 
процесс

Выбор философской концепции исследования. 
Обоснование метода организации исследования. 
Стратегия исследования. Дедуктивный метод 
организации исследования. Индуктивный метод 
организации исследования. Их сравнительная 
характеристика.
Стратегии проведения прикладных исследований: 
эксперимент, опрос, изучение практической ситуации, 
стратегия обоснования теории, стратегия этнографии, 
стратегия формирования объяснения. Поперечный и 
продольный анализ. Поисковые, описательные и 
причинно-следственные исследования.
Оценка качества результатов исследования. 
Обоснованность и достоверность результатов 
исследования.

2.4. Тема 9. Методы сбора 
и анализа 
количественных 
данных

Количественные и качественные данные. Методы сбора 
данных. Первичные и вторичные данные.
Сбор количественных данных. Особенности и проблемы 
использования статистических данных. Опросный метод, 
формализованные и неформализованные опросы. 
Основные организационно-методические задачи опроса, 



№ Наименование 
раздела дисциплины Содержание 

их содержание. Проблема выборки. Проблема отбора 
респондента. Инструментарий опроса. Вопросы и шкалы 
измерения. Базовые навыки формирования анкеты 
(вопросника). Организация опроса и основные 
ограничения. 

2.5. Тема 10. Методы сбора 
и анализа 
количественных 
данных

Качественные методы исследования: фокус-группы, 
монографическое обследование (кейс-стади), включенное 
наблюдение и др. 
Неформализованное интервью, особенности их 
проведения, проблемы организации работы, методические 
проблемы. Способы представления результатов, 
формализации материала. Методические ловушки 
качественных исследований. Примеры использования 
интервью в социально-экономических исследованиях 
туристской индустрии.

2.6. Тема 10. Методы сбора 
и анализа 
количественных 
данных

Качественные методы исследования: фокус-группы, 
монографическое обследование (кейс-стади), включенное 
наблюдение и др. 
Неформализованное интервью, особенности их 
проведения, проблемы организации работы, методические 
проблемы. Способы представления результатов, 
формализации материала. Методические ловушки 
качественных исследований. Примеры использования 
интервью в социально-экономических исследованиях 
туристской индустрии.

2.7. Тема 11. Презентация 
результатов 
исследования

Научное положение. Научная новизна проведенного 
исследования.
Подготовка отчета о проведенном исследовании. 
Требования к отчету. Подготовка презентации отчета. 
Подготовка выступления на научной конференции. 
Структура выступления. Презентация доклада на 
конференции.
Подготовка и публикация научной статьи. Научная этика. 
Компиляция и плагиат. Цитирование, ссылки и сноски.

5. Перечень  учебно-методического  обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Дисциплина  «Теория  и  методология  социально-экономических  исследований  в 
туристской индустрии» предполагает как аудиторную (семинары), так и самостоятельную 
работу студентов.

При  изучении  дисциплины  используются  следующие  учебно-методического 
обеспечения для самостоятельной работы:

1.  На семинарских занятиях проводится опрос, обсуждаются проблемные вопросы, 
анализируются отдельные элементы исследовательского проекта, обсуждаются рефераты, 
проводятся дискуссии по результатам изучения дополнительной литературы. Вопросы для 
подготовки к семинарским занятиям содержатся в Плане семинарских занятий.



2. В  самостоятельную работу  студентов  входит  освоение  теоретического 
материала, подготовка ответов на проблемные вопросы, подготовка рефератов, изучение 
дополнительной литературы.  Задания для самостоятельной работы содержатся в Плане 
семинарских занятий.

3. Зачет, состоящий из двух частей: (1) устный ответ по теоретическому вопросу, 
(2)  результаты  выполнения  и  защиты  работ  по  обоснованию  отдельных  элементов 
исследовательского проекта.

4. Банк оценочных средств, включающий:
 тематику рефератов;
 банк проблемных ситуаций;
 банк исследовательских работ для анализа.

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине

(Перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их  формирования;  описание  
показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на  различных  этапах  их  
формирования,  описание  шкал  оценивания;  типовые  контрольные  задания  или  
иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта  
деятельности,  характеризующих этапы формирования компетенций в процессе  
освоения образовательной программы; методические материалы, определяющие  
процедуры  оценивания  знаний,  умений,  навыков  и (или)  опыта  деятельности,  
характеризующих этапы формирования компетенций)

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине
№ 
п/п

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины 

(результаты по разделам)

Код контролируемой 
компетенции  (или её 

части) 

наименование 
оценочного средства

1. Теоретические  и 
методологические основания 
социально-экономических 
исследований  туристской 
индустрии

ОК-2  Обладать 
способностью  к  поиску  и 
самостоятельному 
обучению  новым  методам 
исследования,  возможному 
изменению  научного  и 
научно-практического 
профиля 
профессиональной 
деятельности,  изменению 
социокультурных условий
ОК-7  Способностью  к 
успешной  адаптации  и 
критическому 
переосмыслению  как 
позитивного,  так  и 
негативного  опыта,  к 
объективной  оценке  своих 
возможностей
ПК-6  Обладать 
способностью к внедрению 
современной  системы 

1.Проблемные 
вопросы.
2.Рефераты.
3.Задания  по  работе  с 
дополнительной 
литературой. 



стандартизации  в 
туристской индустрии

2. Организация  процесса 
исследований

ОК-10  Обладать 
способностью 
использовать  углубленные 
современные 
теоретические  и 
практические  знания  в 
области туризма
ОК-14  Обладать 
способностью  выявлять  и 
оценивать  основные 
проблемы  в  своей 
профессиональной области, 
при  решении  которых 
требуется  постановка 
сложных задач, требующих 
широкого 
методологического 
инструментария,  в  том 
числе  с  применением 
количественных  и 
качественных  методов 
измерения,  методов 
индукции  и  дедукции,  и 
т.п.
ОК-16  Быть  готов  вести 
экспериментальную работу 
и  проводить  полевые 
исследования,  объективно 
оценивать  результаты 
исследований  и  внедрять 
их
ПК-12  Обладать 
способностью  ставить 
задачи и выбирать методы 
исследования, 
интерпретировать  и 
представлять  результаты 
научных  исследований  в 
сфере туризм

1.Проблемные 
вопросы.
2. Задания  по 
разработке 
исследовательского 
проекта.

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы 
 (приводятся конкретные примеры типовых заданий из оценочных средств,  

определенных в рамках данной дисциплины: наименование  оценочного средства,  
критерии оценивания, описание шкалы оценивания)

6.2.1. Зачет
Примерный перечень вопросов к зачету

1. Наука как форма человеческого познания. Особенности научного познания.



2. Основные этапы развития научного знания. 
3. Типы научной рациональности: классическая и неклассическая наука. Понятие научной 

картины мира. 
4. Структура научного знания: эмпирическое и теоретическое знание.
5. Понятие метода и методологии науки. Содержание и структура методологии. Дискурс и 

рефлексия.
6. Философские основания методологии исследования: методологический фундаментализм 

и плюралистическая методология.
7. Позитивизм.  Понятие  научного  предвидения  и  прогностической  функции  науки. 

Принципы верификации и фальсификации.
8. Т.  Кун  о  парадигмальном  развитии  науки  и  о  научном  сообществе.  Концепция 

«методологического анархизма» П. Фейерабенда. Концепция научной исследовательской 
программы И. Лакатоса. 

9. Формы и результаты научного познания: проблема и гипотеза.
10. Нормы и идеалы науки. Критерии научности. Теории и концепции.
11. Методологические нормы и правила. 
12. Общенаучные методы: анализ и синтез, индукция и дедукция. 
13. Методика  мыслительного  моделирования:  диалектика,  системный  и  структурный 

подходы, синергия и герменевтика.
14. Понятие метода. Классификация методов исследования.
15. Туристская  индустрия  как  объект  исследования:  основные  понятия  и  направления 

исследования. Тенденции и перспектив развития туристской индустрии на федеральном, 
региональном и локальном уровнях.

16. Туристская  деятельность  как  особый  вид  экономической  деятельности. Система 
социально-экономических параметров развития туристской индустрии.

17. Основные направления развития теории в сфере туризма.
18. Природа исследовательского процесса.
19. Уровни исследования:  сравнительная характеристика фундаментальных и прикладных 

исследований.
20. Соотношение между естественными и социально-экономическими науками. 
21. Объект  и  предмет  экономической  науки.  Основные  направления  экономических 

исследований туристской индустрии. 
22. Объект и предмет социологии. Основные направления социологических исследований 

туристской индустрии.
23. Выбор и обоснование темы исследования. 
24. Программа научного исследования: обоснование актуальности, цели и задач, объекта и 

предмета.
25. Потребители результатов прикладных исследований в сфере туристской индустрии.
26. Поиск литературных источников по теме исследования. Основные типы литературных 

источников. Определение ценности отобранной литературы. 
27. Виды информации.  Основные  источники  информации.  Базы  данных  для  проведения 

прикладных исследований в сфере туристской индустрии. 
28. Обзор информационных источников исследования.  Содержание обзора.  Требования к 

обзору. 
29. Обоснование метода организации исследования: позитивизм, интепретивизм, реализм.
30. Стратегия  прикладного  исследования:  сравнительная  характеристика  дедуктивного  и 

индуктивного методов организации исследования.
31. Научная гипотеза, ее место в исследовательском процессе.
32. Стратегии проведения прикладных исследований.
33. Оценка  качества  результатов  исследования.  Обоснованность  и  достоверность 

результатов исследования.
34. Данные, первичные и вторичные данные. Количественные и качественные данные. 



35. Сбор количественных данных. Особенности и проблемы использования статистических 
данных. 

36. Опросный  метод,  формализованные  и  неформализованные  опросы.  Основные 
организационно-методические задачи опроса, их содержание. 

37. Проверка и обработка данных. Этапы и методы анализа полученных количественных 
данных. 

38. Качественные методы исследования, краткая характеристика основных методов. 
39. Подготовка отчета о проведенном исследовании. Требования к отчету. Структура отчета. 
40. Научная этика. Компиляция и плагиат. 

Примерный перечень рефератов

1. Т. Кун о парадигмальном развитии науки и понятие о научном сообществе.
2. Концепция научной исследовательской программы И. Лакатоса.
3. Наука как социальный институт.
4. Нормы и идеалы науки.
5. Соотношение эпистемологии, методологии и методов социального исследования
6. Методика мыслительного моделирования: диалектика, системный и структурный 

подходы, синергетика и герменевтика.
7. Прикладные исследования в туристской индустрии.

Задание по разработке исследовательского проекта

1.  Определите  проблему  исследования,  которая  Вам  интересна.  Согласуйте  ее  с 
научным руководителем. 

2. Сформулируйте вопросы, на которые вы хотели бы ответить своим исследованием.
3. Проведите поиск литературы по проблеме.
4. Составьте описание интернет-источников по проблеме.
5. Сформулируйте тему, обоснуйте ее актуальность.
6. Сформулируйте цель и задачи исследования, определите его объект и предмет.
7. Составьте обзор существующих исследований по выбранной вами проблеме.
8. Обоснуйте выбор исследовательской стратегии.
9. Обоснуйте выбор метода сбора и анализа данных.
10. Оформите в соответствие с ГОСТом список литературы.
11. Подготовьте презентацию исследовательского проекта.
Итоговая презентация исследовательского проекта должна содержать все элементы 

его обоснования и должна быть представлена в Power Point, до 15 слайдов.
б) критерии оценивания компетенций (результатов)

Зачет (ЗО – всего 100 баллов) проводится в два этапа: 
 Устно по билетам. Оценивается полнота освещения теоретического вопроса и умение 

применить теоретические знания при ответе на проблемные вопросы.
Разработка  и  защита  отдельных  элементов  исследовательского  проекта  по  теме 

магистерской  диссертации.  Оценивается  обоснование  исследовательского  проекта  и 
правильность оформления.

б) критерии оценивания компетенций (результатов)
Вопросы  зачетных  вопросов  направлены  на  выявление  уровня  освоения 

обучающимися знаний, умений и навыков по компетенциям. Вопросы для устного ответа 
(2 вопроса в билете), направлены на выяснение:
 понимания сущности научного знания, методологических норм и правил;
 знания основных источники информации и результатов исследований по проблемам 

туристской индустрии;
 знания основных правил организации исследовательского процесса.



Задание  по  разбору  учебной  исследовательской  ситуации  позволяет  оценить 
приобретенные  умения  и  навыки  по  постановке  исследовательской  проблемы  и 
разработке стратегии прикладных исследований в сфере туризма.

При  оценивании  отдельно  учитываются  результаты  по  теоретической  и 
практической части зачета.

в) описание шкалы оценивания:
 неправильные  ответы  на  устные  вопросы  и  отсутствие  анализа  учебной 

исследовательской проблемы - не освоенные компетенции, направление на пересдачу;
 неполные ответы на устные вопросы и неполный разбор учебной исследовательской 

проблемы  –  частичное  освоение  компетенций,  дополнительные  вопросы  по  разделам 
дисциплины с низкими оценками;

 правильные  ответы  на  устные  вопросы,  разбор  учебной  исследовательской 
проблемы – достаточный уровень освоения компетенций;

 полные  и  развернутые  ответы  на  устные  вопросы,  подробный  разбор  учебной 
исследовательской проблемы – высокий уровень освоения компетенций.

6.2.2 Наименование оценочного средства (в соответствии с таблицей 6.1)
1) типовые задания (вопросы) - образец  

№ 
п/п

Контролируемые 
разделы  (темы) 
дисциплины  
(результаты  по 
разделам)

Код 
контролируемой 
компетенции 
(или её части) / и 
ее 
формулировка  – 
по желанию

Типовое задание

1. Теоретические  и 
методологические 
основания 
социально-
экономических 
исследований 
туристской 
индустрии

ОК-2 Проблемный вопрос
Чем  отличается  наука  от 

обыденногопознания?

ОК-7 Реферат 
Соотношение эпистемологии,  методологии 
и методов социального исследования.

ПК-6 Задание 
Найдите  Общероссийский  классификатор 
услуг  населению  (ОКУН)  и 
проанализируйте составляющие туристских 
и экскурсионных услуг.

2. Организация 
процесса 
исследований

ОК-10 Проблемный вопрос
Обоснуйте актуальные проблемы исследований 
туристической  индустрии  в  Кемеровской 
области.

ОК-14 Задание  по  разработке  исследовательского 
проекта.
Обоснуйте выбор исследовательской стратегии.

ОК-16 Задание  по  разработке  исследовательского 
проекта.
Составьте опросный лист анкеты (до 5 вопросов) 
по теме вашего исследования.

ПК-12 Задание  по  разработке  исследовательского 



№ 
п/п

Контролируемые 
разделы  (темы) 
дисциплины  
(результаты  по 
разделам)

Код 
контролируемой 
компетенции 
(или её части) / и 
ее 
формулировка  – 
по желанию

Типовое задание

проекта.
Сформулируйте  тему,  ее  актуальность,  цель  и 
задачи  исследования,  определите  его  объект  и 
предмет

2) критерии оценивания компетенций (результатов)  
Для  промежуточной  оценки  уровня  освоения  обучающимися  знаний,  умений  и 

навыков по компетенциям  используются следующие оценочные средства:
 Проблемные  вопросы  по  основным  темам.  Решения  сдаются  преподавателю  и 

оцениваются по шкале от 0 до 3-х баллов.
 Рефераты. Выполненные задания обсуждаются и оцениваются по шкале от 0 до 3-х 

баллов.
 Задания по разработке исследовательского проекта.

3) описание шкалы оценивания  
 0 баллов - не освоенные знания, умения и навыки по соответствующей теме (разделу), 

направление на пересдачу;
 1 балл –  частичное  освоение  знаний,  умений и навыков по соответствующей  теме 

(разделу);
 2  балла  –  достаточный  уровень  освоения  знаний,  умений  и  навыков  по 

соответствующей теме (разделу);
 3 балла – высокий уровень освоения знаний, умений и навыков по соответствующей 

теме (разделу).

6.3   Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания 
знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций
(указывается процедура оценивания результатов обучения обучающихся; при  

использовании  балльно-рейтинговой  системы  приводится  таблица  с  баллами  и  
требованиями  к  пороговым  значениям  достижений  по  видам  деятельности;  
показывается из чего складывается оценка по дисциплине (модулю))

1. .
Критерии оценки знаний, умений и навыков. 
Критерии оценки текущей работы (ТО – всего 100 баллов):

 Процент семинарских занятий, посещенных студентом.
 Работа  на  семинарском  занятии  (участие  в  обсуждении  вопросов  рассматриваемой 

темы).
 Написание и представление на семинарском занятии рефератов. 

Оценка рефератов производится следующим образом:
− оцениваются результаты поиска литературы;
− оценивается полнота раскрытия проблемы;
− оценивается структура доклада;
− оценивается представление доклада. 



 Разработка  и  представление  на  семинарском занятии элементов  исследовательского 
проекта.

Оценка элементов исследовательского проекта производится следующим образом:
 оцениваются результаты поиска литературы;
 оценивается  степень  обоснования  элементов  исследовательского  проекта  (выбора 

темы, актуальности, исследовательской стратегии и т.п.);
 оценивается представление доклада.

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины

1. Колодий Н.А. Социально-антропологические исследования в туризме: учебное 
пособие / Н.А. Колодий, Институт культуры и глобализации Ольборского 
университета, 2011. – 172 с. – 4 экз.

2. Добреньков, Владимир Иванович.  Методы социологического исследования 
[Текст] : учебник / В. И. Добреньков, А. И. Кравченко. - М. : ИНФРА-М, 2011. - 767 
с.

3.  Шанаурина  Ю.В.  Правовое  обеспечение  социально-культурного  сервиса  и 
туризма.  -  М.:  "Издательство  "ФЛИНТА",  2013.  -  239  с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=20255

б) дополнительная литература: 
1. Белановский С. Методика и техника фокусированного интервью. М.: «Наука», 1993.
2. Буданов В. Г. О методологии синергетики // Вопросы философии. 2006. № 5. С.53-69
3. Вебер М. Наука как призвание и профессия // Избранные произведения: Пер. с нем. – 

М.: Прогресс, 1990. – 808 с.– (Социологич. мысль Запада). С. 707—735.
4. Красиков В. И. Философия и философия науки. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2007. – 

358 с.
5. Кун Т. Структура научных революций: Пер. с англ. – М.: АСТ, 2001. 
6. Орехов А.М. Методы экономических исследований: Учеб. Пособие. – М.: Инфра-М, 

2006.
7.    Покровский, Н. Е. и др. Туризм от социальной теории к практике управления : учеб. 

пособие /  Н. Е.  Покровский, Т. И. Черняева .- 2-е изд., испр. и доп. .- М. :  Логос , 
2009 .- 397 с. 

8. Поппер К. Логика научного исследования: Пер. с англ. - М. : Республика. 2004.
9. Поппер К. Р. Логика социальных наук // Вопросы философии. 1992. № 10. С. 65-75
10. Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса : новый  диалог человека с природой: Пер. 

с англ.-  М. : Прогресс, 1986.- 432 с.
11. Риккерт Г. Науки о природе и науки о культуре. - М.: Республика, 1998.
12. Рой  О.М.  Исследования  социально-экономических  и  политических  процессов: 

Учебник для вузов. – СПб.: Питер, 2004. 
13. Рузавин Г.И. Методология научного исследования:  Учеб.  пособие.  для вузов.  – М.: 

Юнити-Дана, 1999.
14. Сондерс М. Методы проведения экономических исследований / М. Сондерс, Ф Льюис, 

Э. Торнхилл. – М.: Эксмо, 2006. – 640 с.
15. Тарасенок А. И. Геоэкономика туризма : учеб. пособие / А. И. Тарасенок. - МинскМ.: 

Новое знание ИНФРА-М , 2011 .- 271 с.
16. Хеллевик О. Социологический метод. М.: изд. «Весь Мир», 2002.
17. Экономика как искусство. Под ред. Ананьина О.И. М.: Наука. 2008. 



18. Юдин Э.  Методология  науки.  Системность.  Деятельность.  -  М.:  Эдиториал,  УРСС, 
1997.

19. Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. Учебное пособие. М.: Омега-Л, 
2007.

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
1. Учебные пособия и другие учебные материалы

Галерея экономистов // http://gallery.economicus.ru
Экономика.  Федеральный  фонд  учебных  курсов  //  http://www.ido.rudn.ru/ffec/econ-
index.html
Экономическая энциклопедия // http://www.rosreferat.ru/economy/zareconomyst.htm
Экономический  словарь  //  http://dic.academic.ru/contents.nsf/econ_dict/ 
http://dic.academic.ru/contents.nsf/econ_dict/

2. Образовательные порталы и библиотеки
Федеральная  ЭБС  «Единое  окно  доступа  к  образовательным  ресурсам».  –  URL: 
http://window.edu.ru. Доступ свободный.
Федеральный  образовательный  портал:  Экономика,  Социология,  Менеджмент  // 
http://ecsocman.ru  .   Доступ свободный.
Университетская информационная система России // http://uisrussia.msu.ru
Электронная библиотека диссертаций // dissercat.com

3. Официальные сайты
http://www.worldbank.org/eca/russian/ - Всемирный банк
http://www2.unwto.org/     - Всемирная организация туризма
http://www.economy.gov.ru/minec/main/ - Министерство экономического развития
http://www.minregion.ru/ - Министерство регионального развития РФ
http://www.minstm.gov.ru     - Министерство спорта, туризма и молодежной политики 
Российской Федерации 
http://www.russiatourism.ru     - Федеральное агентство по туризму - 
http://www.gks.ru/ - Федеральная служба государственной статистики
http://www.ako.ru/ - Официальный сайт Администрации Кемеровской области
http://www.kemerovo.ru/ - Официальный сайт Администрации города Кемерово
http://www.kemerovostat.ru – Территориальный орган Федеральной службу 
государственной статистики по Кемеровской области

4. Журналы:
Российский Экономический Интернет Журнал // http://www.e-rej.ru/svid.htm
Экономика России XXI век. Журнал // http://www.ruseconomy.ru
Эксперт // http://www.expert.ru

5. Газеты
http://www.rg.ru/ - Российская газета
http://www.kuzbass85.ru/ - Кузбасс

6. Прочие
http://www.iet.ru/ – Институт экономики переходного периода (Россия)
http://www.beafnd.org/ru/ - Бюро экономического анализа (Россия)
http://stat.hse.ru/ - Статистический портал ГУ-ВШЭ
http://www.kukiani.ru/ - Информационный портал о туризме
http://tourlib.net/ - Сайт "Все о туризме - туристическая библиотека". 
http://tourest.ru/ - База туристических сайтов

http://tourest.ru/
http://tourlib.net/
http://tourlib.net/
http://www.kukiani.ru/
http://stat.hse.ru/
http://www.beafnd.org/ru/
http://www.iet.ru/
http://www.kuzbass85.ru/
http://www.rg.ru/
http://www.expert.ru/
http://www.e-rej.ru/svid.htm
http://www.kemerovostat.ru/
http://www.kemerovo.ru/
http://www.ako.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.russiatourism.ru/
http://www.minstm.gov.ru/
http://www.minregion.ru/
http://www.economy.gov.ru/minec/main/
http://www2.unwto.org/
http://www.worldbank.org/eca/russian/
http://www.dissercat.com/
http://ecsocman.ru/
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