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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:  

 

Код 

компетенции 
Результаты освоения ООП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 

ОК-1 Способностью совершенствовать и 

развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень, 

добиваться совершенствования 

собственной личности, раскрытия 

творческого потенциала  
 

знать: 

- современное состояние науки, 

основные направления научных 

исследований, приоритетные 

задачи; 

- основную специальную 

литературу по теме исследований: 

монографии, специализированные 

журналы; 

- характеристику объекта и 

условия исследования; 

- правила организации 

научных исследований; 

- принципы, на которых 

построены методики проведения 

исследования и обработки 

полученных результатов; 

- порядок внедрения 

результатов научных 

исследований и разработок; 

- правила формирования 

сводных таблиц результатов и 

списка литературы. 

 

уметь: 

- формулировать цели и 

задачи научного исследования; 

- вести поиск литературы и 

источников по разрабатываемой 

теме с целью их использования 

при выполнении диссертации; 

- анализировать, 

систематизировать и обобщать 

научную информацию по теме 

исследований; 

- проводить исследования 



согласно специальным методикам; 

- работать с прикладными 

научными пакетами и 

редакторскими программами, 

используемыми при проведении 

научных исследований и 

разработок; 

- проводить 

соответствующую 

математическую обработку 

результатов и формировать 

сводные таблицы; 

 

владеть: 

- методами исследования и 

проведения научных работ; 

- методами анализа и 

обработки полученных данных; 

- методами обработки 

данных с привлечением 

математических и компьютерных 

методов моделирования; 

- методами проведения 

анализа научной и практической 

значимости проводимых 

исследований; 

- методами оформления 

результатов научных 

исследований (оформление отчѐта, 

написание научных статей, тезисов 

докладов). 
 

ОК-2 способностью к поиску и 

самостоятельному обучению новым 

методам исследования, возможному 

изменению научного и научно-

практического профиля 

профессиональной деятельности, 

изменению социокультурных 

условий 

Знать: основные источники и 

методологию изучения экономики 

и социологии туризма; основные 

теории, концепции и гипотезы в 

отечественных и зарубежных 

школах рекреационной географии 

и географии туризма; основные 

направления развития теории и 

методов исследований, 

современные подходы к изучению 

туристско-рекреационных 

потребностей как 

основополагающего фактора 

развития рекреации и туризма, 

современные методы оценки 

туристско-рекреационного 

потенциала территории, ресурсов 



и условий функционально-

территориального развития 

рекреации и туризма, 

теоретические и методические 

основы туристско-рекреационного 

районирования территории; 

особенности научного познания, 

методологию науки, методические 

нормы и правила 

Уметь: определять признаки 

научного знания, формулировать 

актуальность, проблемную 

ситуацию и гипотезу 

исследования; проводить 

исследования в области экономики 

и туризма 

Владеть: философскими 

инструментами структурирования 

науки, методологическими 

правилами изучения проблемного 

пространства; принципами и 

технологией планирования и 

организации социально-

экономических исследований в 

туристской индустрии, методами 

системного и сравнительного 

анализа, навыками получения и 

первичной обработки информации 

о туризме, анализа, 

систематизации и обобщения, 

методологией и методикой 

научных исследований 

(статистических, социологических 

и экономических) 

ОК-3 готовностью к активному общению 

в научной, профессиональной и 

социально-общественной сферах 

деятельности 

Знать: концептуальные основы и 

технологии рационального 

использования туристско-

рекреационного потенциала 

территории, методологические 

подходы к формированию 

устойчивого развития туристско-

рекреационных территорий 

Уметь: анализировать научные 

гипотезы, разработки и 

программы, прогнозировать 

развитие туристской индустрии, 

определять перспективные 

направления туристской 

деятельности и формировать 



хозяйственную стратегию 

туристского предприятия; активно 

общаться в научной, 

профессиональной и социально-

общественной сферах 

деятельности  

Владеть: современными 

технологиями туристско-

рекреационного проектирования, 

освоения и развития территорий; 

принципами и технологией 

планирования и организации 

социально-экономических 

исследований в туристской 

индустрии; методами системного и 

сравнительного анализа 

ОК-4 способностью к активной 

социальной мобильности 
Знать: основные проблемы 

социальной сферы, основы теории 

общения; перспективы 

компьютерных технологий в науке 

и образовании 

Уметь: использовать научные 

методы изучения туристско-

рекреационных потребностей; 

используя базу освоенной 

термино-логической лексики и 

знания общеупотребительных 

структур английского языка, вести 

на английском языке беседу, 

участвовать в дискуссии, 

выполнять любые роли во время 

проведения занятий с 

использованием активных и 

интерактивных форм; с помощью 

словаря осуществлять адекватный 

или описательный перевод, без 

словаря – передавать содержание 

оригинального текста; понимать 

диалогическую и монологическую 

речь в сфере бытовой и 

профессиональной коммуникации; 

понимать со слуха оригинальные 

тексты повышенной трудности и 

уметь перевести и обобщить 

основное содержание 

услышанного 

Владеть: количественными и 

качественными методами оценки 

туристско-рекреационного 



потенциала территории и 

основами туристско-

рекреационного районирования, 

подходами к проектированию, 

развитию и управлению 

туристско-рекреационными 

системами различного ранга и 

вида; навыками перехода из одной 

социальной группы в другую; 

грамматическими навыками, 

обеспечивающими коммуникацию 

общего характера без искажения 

смысла при письменном и устном 

общении; навыками 

комментирования материалов 

СМИ и подготовленного 

выступления на английском языке 

на профессиональную тему; 

способами поиска и отбора 

информации на английском языке 

в глобальных компьютерных сетях 

ОК-5 способностью использовать навыки 

и умения организации научно-

исследовательских и научно-

производственных работ, 

управления коллективом, владеть 

основами командообразования, 

формировать благоприятный 

морально-психологический климат 

для достижения поставленных 

целей, оценивать качество 

результатов личной и коллективной 

деятельности 

Знать: содержание и порядок 

проектирования организационной 

структуры и процессов 

туристского предприятия; 

концептуальные основы и 

технологии рационального 

использования туристско-

рекреационного потенциала 

территории, методологические 

подходы к формированию 

устойчивого развития туристско-

рекреационных территорий 

Уметь: анализировать научные 

гипотезы, разработки и 

программы, прогнозировать 

развитие туристской индустрии, 

определять перспективные 

направления туристской 

деятельности и формировать 

хозяйственную стратегию 

туристского предприятия; 

проектировать организационную 

структуру и основные процессы 

туристских предприятий с 

различными типами 

хозяйственной стратегии  

Владеть: методами анализа и 

оценки уровня развития 



организационной структуры и 

процессов туристского 

предприятия; навыками 

формирования на основе 

принципов планирования и 

прогнозирования программ 

развития туристической индустрии  

ОК-6 готовностью нести ответственность 

за принятые решения в рамках 

профессиональной компетенции, 

способностью принимать 

нестандартные решения, разрешать 

проблемные ситуации в туристской 

деятельности 

Знать: методологию 

организационной деятельности в 

туристской индустрии, основные 

категории, элементы и принципы 

организации проектной 

деятельности, содержание и 

порядок проектирования 

организационной структуры и 

процессов туристского 

предприятия; технологии и 

инструментарий решения 

различных типов проблем в 

современных системах туристской 

индустрии, методы и инструменты 

управления проектами; 

методологию прогнозирования и 

планирования туристской 

деятельности, систему планов, их 

содержание и взаимосвязь с 

развитием туристской индустрии 

Уметь: формировать и 

анализировать программы 

освоения и развития туристско-

рекреационных территорий на 

основе интегрированного 

управления стратегическими 

изменениями в туристской 

индустрии 

Владеть: методами анализа и 

оценки уровня развития 

организационной структуры и 

процессов туристского 

предприятия 

ОК-7 способностью к успешной 

адаптации и критическому 

переосмыслению как позитивного, 

так и негативного опыта, к 

объективной оценке своих 

возможностей 

Знать: основные 

исследовательские стратегии и 

современные подходы к изучению 

туристско-рекреационных систем, 

факторов их формирования, 

иерархии и эволюции, принципов 

устойчивого развития, основные 

тенденции развития 



территориальных туристско-

рекреационных систем на 

глобальном, региональном и 

локальном уровнях 

Уметь: систематизировать 

наблюдаемые явления и процессы 

на основе теоретического знания о 

социально-экономическом 

объекте; обосновывать выбор 

исследовательской стратегии; 

использовать научные методы 

изучения туристско-

рекреационных потребностей, 

прогнозировать изменения в 

туристско-рекреационном спросе, 

анализировать основные факторы 

развития рекреации и туризма на 

территориях разного ранга, 

самостоятельно применять 

комплексный подход к оценке 

туристско-рекреационного 

потенциала территории, 

анализировать степень его 

современного использования и 

перспективные направления 

дальнейшего развития туристско-

рекреационного сектора, 

ориентироваться в методиках 

проведения туристско-

рекреационного районирования 

территорий различного ранга, 

использовать научно-

методические подходы в 

проектировании, организации и 

управлении туристско-

рекреационными системами на 

основе принципа устойчивого 

развития и потребительского 

спроса 

Владеть: навыками критической 

оценки результатов исследования; 

современными методами 

исследований в рекреационной 

географии, методами анализа и 

прогнозирования туристско-

рекреационных потребностей, 

количественными и 

качественными методами оценки 

туристско-рекреационного 



потенциала территории и 

основами туристско-

рекреационного районирования, 

подходами к проектированию, 

развитию и управлению 

туристско-рекреационными 

системами различного ранга и 

вида на основе принципов 

устойчивого развития и 

потребительского спроса 

ОК-8 способностью оказывать позитивное 

воздействие на окружающих 

собственным примером с точки 

зрения образа жизни и личного 

поведения 

Знать: концептуальные основы и 

технологии рационального 

использования туристско-

рекреационного потенциала 

территории, методологические 

подходы к формированию 

устойчивого развития туристско-

рекреационных территорий 

Уметь: формировать и 

анализировать программы 

освоения и развития туристско-

рекреационных территорий на 

основе интегрированного 

управления стратегическими 

изменениями в туристской 

индустрии; оказывать позитивное 

воздействие 

Владеть: современными 

технологиями туристско-

рекреационного проектирования, 

освоения и развития территорий 

ОК-9 способностью проявлять 

инициативу, в том числе в сложных 

и нестандартных ситуациях, брать 

на себя всю полноту 

ответственности 

Знать: концептуальные основы и 

технологии рационального 

использования туристско-

рекреационного потенциала 

территории, методологические 

подходы к формированию 

устойчивого развития туристско-

рекреационных территорий 

Уметь: анализировать научные 

гипотезы, разработки и 

программы, прогнозировать 

развитие туристской индустрии, 

определять перспективные 

направления туристской 

деятельности и формировать 

хозяйственную стратегию 

туристского предприятия 



Владеть: современными 

технологиями туристско-

рекреационного проектирования, 

освоения и развития территорий 

ОК-14 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: методологию изучения 

экономики и социологии туризма; 

систему социально-экономических 

параметров развития туристской 

индустрии; мировой опыт 

проведения социально-

экономических исследований в 

туристской индустрии; тенденции 

и перспективы развития 

туристской индустрии на 

федеральном, региональном и 

локальном уровнях, методики 

социально-экономических 

исследований туристской 

деятельности 

Уметь: осуществлять выбор 

исследовательского 

инструментария (методик, техник, 

процедур) и применять его в 

конкретных ситуациях; находить 

теоретическое основание для 

объяснения наблюдаемых явлений 

и процессов и выбирать 

методологию их исследования; 

Владеть: принципами и 

технологией планирования и 

организации социально-

экономических исследований в 

туристской индустрии, методами 

системного и сравнительного 

анализа, навыками получения и 

первичной обработки информации 

о туризме, анализа, 

систематизации и обобщения, 

методологией и методикой 

научных исследований 

(статистических, социологических 

и экономических) 

ОК-15 способностью ориентироваться в 

сложной системе определения целей 

и постановке задач, а также в их 

ранжировании по степени важности 

и другим признакам 

Знать: основные направления 

развития теории и методов 

исследований, современные 

подходы к изучению туристско-

рекреационных потребностей как 

основополагающего фактора 



развития рекреации и туризма, 

современные методы оценки 

туристско-рекреационного 

потенциала территории, ресурсов 

и условий функционально-

территориального развития 

рекреации и туризма, 

теоретические и методические 

основы туристско-рекреационного 

районирования территории 

Уметь: использовать научные 

методы изучения туристско-

рекреационных потребностей, 

прогнозировать изменения в 

туристско-рекреационном спросе, 

анализировать основные факторы 

развития рекреации и туризма на 

территориях разного ранга, 

самостоятельно применять 

комплексный подход к оценке 

туристско-рекреационного 

потенциала территории, 

анализировать степень его 

современного использования и 

перспективные направления 

дальнейшего развития туристско-

рекреационного сектора, 

ориентироваться в методиках 

проведения туристско-

рекреационного районирования 

территорий различного ранга, 

использовать научно-

методические подходы в 

проектировании, организации и 

управлении туристско-

рекреационными системами на 

основе принципа устойчивого 

развития и потребительского 

спроса 

Владеть: современными методами 

исследований в рекреационной 

географии, методами анализа и 

прогнозирования туристско-

рекреационных потребностей, 

количественными и 

качественными методами оценки 

туристско-рекреационного 

потенциала территории и 

основами туристско-



рекреационного районирования, 

подходами к проектированию, 

развитию и управлению 

туристско-рекреационными 

системами различного ранга и 

вида на основе принципов 

устойчивого развития и 

потребительского спроса 

ОК-16 готовностью вести 

экспериментальную работу и 

проводить полевые исследования, 

объективно оценивать результаты 

исследований и внедрять их 

Знать: тенденции и перспективы 

развития туристской индустрии на 

федеральном, региональном и 

локальном уровнях, методики 

социально-экономических 

исследований туристской 

деятельности; методики 

туристско-географических 

исследований 

Уметь: проводить исследования в 

области экономики и туризма; 

анализировать, систематизировать 

и обобщать результаты 

исследований в области экономики 

и социологии туризма; 

обосновывать исследовательскую 

стратегию, составлять программу 

самостоятельного научного 

исследования; формулировать 

результат исследования и 

определять его новизну 

Владеть: современными методами 

исследований в рекреационной 

географии, методами анализа и 

прогнозирования туристско-

рекреационных потребностей, 

количественными и 

качественными методами оценки 

туристско-рекреационного 

потенциала территории и 

основами туристско-

рекреационного районирования, 

подходами к проектированию, 

развитию и управлению 

туристско-рекреационными 

системами различного ранга и 

вида на основе принципов 

устойчивого развития и 

потребительского спроса; 

принципами организации 

социально-экономических 



исследований 

ПК-1 способностью разрабатывать новые 

туристские проекты, 

соответствующие требованиям 

туристской индустрии, выявлять 

приоритетные направления в 

проектировании, составлять 

необходимую нормативно-

техническую документацию 

Знать: тенденции и перспективы 

развития туристской индустрии на 

федеральном, региональном и 

локальном уровнях, методики 

социально-экономических 

исследований туристской 

деятельности; методологию 

организационной деятельности в 

туристской индустрии, основные 

категории, элементы и принципы 

организации проектной 

деятельности, содержание и 

порядок проектирования 

организационной структуры и 

процессов туристского 

предприятия; технологии и 

инструментарий решения 

различных типов проблем в 

современных системах туристской 

индустрии, методы и инструменты 

управления проектами 

Уметь: осуществлять выбор 

исследовательского 

инструментария (методик, техник, 

процедур) и применять его в 

конкретных ситуациях; 

проектировать организационную 

структуру и основные процессы 

туристских предприятий с 

различными типами 

хозяйственной стратегии; 

анализировать научные гипотезы, 

разработки и программы, 

прогнозировать развитие 

туристской индустрии;  

Владеть: современными методами 

исследований в рекреационной 

географии, методами анализа и 

прогнозирования туристско-

рекреационных потребностей, 

количественными и 

качественными методами оценки 

туристско-рекреационного 

потенциала территории и 

основами туристско-

рекреационного районирования, 



подходами к проектированию, 

развитию и управлению 

туристско-рекреационными 

системами различного ранга и 

вида на основе принципов 

устойчивого развития и 

потребительского спроса; 

навыками формирования на основе 

принципа планирования и 

прогнозирования программ 

развития туристской индустрии 

ПК-2 способностью к разработке 

стратегий развития туристской 

деятельности на федеральном, 

региональном, муниципальном 

(локальном) уровне и 

соответствующих уровням проектов 

Знать: методологию 

организационной деятельности в 

туристской индустрии, основные 

категории, элементы и принципы 

организации проектной 

деятельности, содержание и 

порядок проектирования 

организационной структуры и 

процессов туристского 

предприятия; технологии и 

инструментарий решения 

различных типов проблем в 

современных системах туристской 

индустрии, методы и инструменты 

управления проектами; 

концептуальные основы и 

технологии рационального 

использования туристско-

рекреационного потенциала 

территории, методологические 

подходы к формированию 

устойчивого развития туристско-

рекреационных территорий 

Уметь: проектировать 

организационную структуру и 

основные процессы туристских 

предприятий с различными типами 

хозяйственной стратегии 

Владеть: навыками формирования 

на основе принципа планирования 

и прогнозирования программ 

развития туристской индустрии 

ПК-4 способностью к мониторингу и 

оценке эффективности процессов в 

туристской индустрии 

Знать: концептуальные основы и 

технологии рационального 

использования туристско-

рекреационного потенциала 

территории, методологические 



подходы к формированию 

устойчивого развития туристско-

рекреационных территорий 

Уметь: формировать и 

анализировать программы 

освоения и развития туристско-

рекреационных территорий на 

основе интегрированного 

управления стратегическими 

изменениями в туристской 

индустрии 

Владеть: современными 

технологиями туристско-

рекреационного проектирования, 

освоения и развития территорий 

ПК-6 способностью к внедрению 

современной системы 

стандартизации в туристской 

индустрии 

Знать: систему социально-

экономических параметров 

развития туристской индустрии;  

основные понятия туристской 

индустрии; правовые основы 

лицензирования, стандартизации и 

сертификации туристской 

деятельности  

Уметь: применять 

законодательные и нормативно-

правовые акты в туристской 

деятельности; проектировать 

организационную структуру и 

основные процессы туристских 

предприятий с различными типами 

хозяйственной стратегии; 

формировать и анализировать 

программы освоения и развития 

туристско-рекреационных 

территорий на основе 

интегрированного управления 

стратегическими изменениями в 

туристской индустрии 

Владеть: современными методами 

исследований в рекреационной 

географии, методами анализа и 

прогнозирования туристско-

рекреационных потребностей, 

количественными и 

качественными методами оценки 

туристско-рекреационного 

потенциала территории и 

основами туристско-

рекреационного районирования, 



подходами к проектированию, 

развитию и управлению 

туристско-рекреационными 

системами различного ранга и 

вида на основе принципов 

устойчивого развития и 

потребительского спроса; 

навыками формирования на основе 

принципа планирования и 

прогнозирования программ 

развития туристской индустрии 

ПК-7 владением приемами и методами 

работы с персоналом, методами 

оценки качества и результативности 

труда персонала предприятия 

туристской индустрии 

Знать: приемы и методы работы с 

персоналом, оценки 

эффективности его деятельности; 

концептуальные основы и 

технологии рационального 

использования туристско-

рекреационного потенциала 

территории, методологические 

подходы к формированию 

устойчивого развития туристско-

рекреационных территорий; 

методологию организационной 

деятельности в туристской 

индустрии; основные категории, 

элементы, принципы и 

инструментарий решения 

различных типов проблем в 

современных системах туристской 

индустрии 

Уметь: проектировать 

организационную структуру и 

основные процессы туристских 

предприятий с различными типами 

хозяйственной стратегии 

Владеть: методами анализа и 

оценки уровня развития 

организационной структуры и 

процессов туристского 

предприятия; приемами и 

методами работы с персоналом, 

методами оценки качества и 

результативности труда персонала 

предприятия туристской 

индустрии; методами анализа и 

оценки уровня развития 

организационной структуры и 

процессов туристского 

предприятия  



ПК-10 способностью разрабатывать и 

внедрять нормативную 

документацию по стандартизации, 

сертификации и качеству 

туристского продукта и услуг 

туристской индустрии 

Знать: систему социально-

экономических параметров 

развития туристской индустрии; 

методологию прогнозирования и 

планирования туристской 

деятельности, систему планов, их 

содержание и взаимосвязь с 

развитием туристской индустрии 

Уметь: осуществлять выбор 

исследовательского 

инструментария (методик, техник, 

процедур) и применять его в 

конкретных ситуациях; 

анализировать научные гипотезы, 

разработки и программы, 

прогнозировать развитие 

туристской индустрии, определять 

перспективные направления 

туристской деятельности и 

формировать хозяйственную 

стратегию туристского 

предприятия 

Владеть: современными методами 

исследований в рекреационной 

географии, методами анализа и 

прогнозирования туристско-

рекреационных потребностей, 

количественными и 

качественными методами оценки 

туристско-рекреационного 

потенциала территории и 

основами туристско-

рекреационного районирования, 

подходами к проектированию, 

развитию и управлению 

туристско-рекреационными 

системами различного ранга и 

вида на основе принципов 

устойчивого развития и 

потребительского спроса; 

навыками формирования на основе 

принципа планирования и 

прогнозирования программ 

развития туристской индустрии; 

навыками разработки нормативной 

документации по стандартизации, 

сертификации и качеству 

туристского продукта и услуг 

туристской индустрии  



ПК-11 готовностью использовать 

современные достижения науки и 

передовой технологии в научно-

исследовательских работах в сфере 

туризма 

Знать: концептуальные основы и 

технологии рационального 

использования туристско-

рекреационного потенциала 

территории, методологические 

подходы к формированию 

устойчивого развития туристско-

рекреационных территорий 

Уметь: анализировать научные 

гипотезы, разработки и 

программы, прогнозировать 

развитие туристской индустрии, 

определять перспективные 

направления туристской 

деятельности и формировать 

хозяйственную стратегию 

туристского предприятия; 

формировать и анализировать 

программы освоения и развития 

туристско-рекреационных 

территорий на основе 

интегрированного управления 

стратегическими изменениями в 

туристской индустрии 

Владеть: методами анализа и 

оценки уровня развития процессов 

туристского предприятия; 

современными технологиями 

туристско-рекреационного 

проектирования, освоения и 

развития территорий; навыками 

формирования на основе 

принципов планирования и 

прогнозирования программ 

развития туристической индустрии  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры  

МЗ.Н1 «Научно-исследовательская работа в семестре» входит в цикл 

МЗ.Н основной профессиональной образовательной программы, всего на ее 

изучение отводится 972 часа. В соответствии с учебным планом научно-

исследовательская работа магистранта проводится на 1-2 годах обучения. 

Для успешной научно-исследовательской работы магистрант должен 

обладать знаниями по гуманитарному, социальному и экономическому, 

математическому и естественнонаучному, профессиональному циклам.  

Логически и содержательно-методически научно-исследовательская 

работа магистранта закрепляет, расширяет и углубляет теоретические знания, 



полученные в результате изучения дисциплин: «Теория и методология 

социально-экономических исследований в туристской индустрии», «Технология 

и организация деятельности туристской индустрии», «Туристское 

ресурсоведение», «Экскурсоведение и выставочная работа», «Технологии 

туристско-рекреационного проектирования и освоения территорий», «Теория 

туризма и гостеприимства», «Менеджмент и маркетинг туризма». 

НИР магистранта предполагает наличие у магистрантов знаний в области 

организации туристических услуг, владение методами анализа, методами 

математической обработки данных в объеме программы высшего 

профессионального образования, а также углубленных знаний по 

образовательной составляющей ОПОП. 

В ходе прохождения НИР у магистрантов формируется мотивация к 

профессиональной деятельности.  

Знания и навыки, полученные магистрантами при выполнении НИР, 

необходимы при подготовке и написании магистерской диссертации. 
 

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 27 зачетных единиц 972 часа. 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 
Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины 972 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

 

Аудиторная работа (всего): 16 

в т. числе: НИС (научный семинар) 16 

Внеаудиторная работа (всего): 956 

Вид итогового контроля – зачеты (1-4 семестр) зачет 

 



4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с  

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий  

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

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

Общая 

трудоѐм

кость 
(час.) 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

аудиторные учебные 

занятия Самостоятельная 

работа обучающихся 
всего практика 

Научный 

семинар 
  НИР на первом курсе  594 11 586 

  НИР на втором курсе  378 7 370 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
№ Содержание  

1 Раздел 1 

1.1.  Составление плана научно-исследовательской работы магистранта и 

выполнения диссертации. Обзор литературы по теме диссертации. 

Теоретическая и прикладная частит исследования. 

1.2. Обзор и анализ информации по теме диссертационного исследования. Виды 

информации (обзорная, справочная, реферативная, релевантная). Виды изданий 

(статьи в реферируемых журнала, монографии и учебники, государственные 

отраслевые стандарты, отчеты НИР, теоретические публикации, патентная 

информация). Методы поиска литературы (использование библиотечных 

каталогов и указателей, реферативные журналы, автоматизированные средства 

поиска, просмотр периодической литературы). 

1.3. Постановка цели и задач исследования. Объект и предмет исследования. 

Определение цели. Определение задач исследования в соответствии с 

поставленной целью. Определение необходимых требований и ограничений 

(временных, материальных, информационных и др.). 

2 Раздел 2 

2.1. Методики проведения исследования. Критерии оценки эффективности 

исследуемого объекта. Параметры, контролируемые при исследованиях. 

Условия и порядок работы с источниками и литературой. Обработка 

результатов исследований и их анализ.  

2.2.  Проведение теоретических исследований. Методы познания (сравнения, 

анализ, синтез, абстрагирование, аналогия, обобщение, системный подход, 

моделирование). Методы теоретического исследования (идеализация, 

формализация, аксиоматический метод, математическая гипотеза и др.).  

2.3. Формулирование научной новизны и практической значимости. 

3. Раздел 3 

3.1 Обработка полученных данных. Способы обработки данных.  Качественные и 



количественные методы анализа. Аналитический способ. Статистическая 

обработка результатов. 

3.2 Оформление заявки на участие в гранте. Виды грантов. Структура заявки на 

участие в грантах. Описание проекта (используемая методология, материалы и 

методы исследований; перечень мероприятий, необходимых для достижения 

поставленных целей; план и технология выполнения каждого мероприятия; 

условия, в которых будет выполняться проект; механизм реализации проекта в 

целом) ожидаемых результатов (научный, педагогический или иной выход 

проекта; публикации, которые будут сделаны в ходе выполнения проекта; 

возможность использования результатов проекта в других организациях, 

университетах, на местном и федеральном уровнях; краткосрочные и 

долгосрочные перспективы от использования результатов.), имеющегося 

научного задела. 

4 Раздел 4 

4.1 Подготовка научной публикации. Тезисы докладов. Статья в журнале. 

Диссертация. Автореферат. Монография. Структура тезисов доклада, статьи, 

диссертации, автореферата, монографии. Выступления с докладами на научных 

конференциях, симпозиумах, собраниях. Публичная защита диссертации. 

1. Перечень  учебно-методического  обеспечения для  самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  

Дисциплина «Научно-исследовательская работа в семестре» включает как 

аудиторную, так (на научный семинар), так и самостоятельную работу 

студентов. 

 На научном семинаре магистранты выступают с докладами, в качестве 

оппонента или участника обсуждения. 

 В самостоятельную работу студентов по подготовке к участию в 

научном семинаре входит работа в библиотеке, консультации с научным 

руководителем, подготовки тезисов, слайдов, презентаций. 

 Формы организации и проведения НИР, реализуемые во внеаудиторное 

время, включают: участие в научно-практических конференциях; участие во 

внутривузовских и республиканских конкурсах;- участие магистрантов в 

научных исследований, выполняемых кафедрами; подготовку научных 

публикаций по теме исследования; самостоятельную работу над разделами 

магистерской диссертации под руководством научного руководителя. 

 



2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по дисциплине 

Примерный перечень контрольных вопросов при защите  отчета на 

заседании кафедры: 

 характеристика цели, задач, объекта и предмета исследования; 

 применяемые методы проведения исследований; 

 работа с научной литературой; 

 работа с  источниками; 

 методы исследования для решения поставленной задачи; 

 методика обработки и интерпретации полученных данных; 

 содержание научно-исследовательской работы; 

 основные результаты выполненной научно-исследовательской работы с 

выделением элементов научной новизны; 

Контроль освоения тем самостоятельной работы проводится в виде 

собеседования с научным руководителем. 

Аттестация магистранта проводится в соответствии с графиком четыре 

раза в год.  

Магистрант пишет  отчет по результатам научно-исследовательской 

работы, который включает в себя общие сведения о цели и задачах, 

обоснование актуальности исследований, методах исследования, методике 

обработки и интерпретации собранных данных. 

 Защита отчета происходит на заседании кафедры. После сообщения 

магистранта, вопросов и обсуждения работа магистранта ему выставляется 

оценка «зачтено» или «незачтено». 

«Зачтено» выставляется при условии полного соответствия результатов 

деятельности магистранта вышеуказанным критериям. 

«Незачтено» ставится, если деятельность магистранта не соответствует 

этим критериям. 

3. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

а) основная литература 

 Захарова, И. Г. Информационные технологии в образовании: учеб. 

пособие для вузов. М.: Академия, 2011. 

 Колодий Н.А. Социально-антропологические исследования в туризме: 

учебное пособие / Н.А. Колодий, Институт культуры и глобализации 

Ольборского университета, 2011. – 172 с. – 4 экз. 

 Полат Е.С., Бухаркина М. Ю. Современные педагогические и 

информационные технологии в системе образования : учеб. пособие. 3-е изд., 

стер. М.: Академия, 2010. 



 

б) дополнительная литература: 

1.  Белановский С. Методика и техника фокусированного интервью. 

М.: «Наука», 1993 Методы научных исследований в сфере социально-

культурного сервиса и туризма: Учебное пособие. – Рыбинск: HUFNF 2007. – 

114 c. 

     2. Ковальченко И. Д.Методы исторического исследования. 2-е изд., доп.       

М.: Наука, 2003. 

3.  Орехов А.М. Методы экономических исследований: Учеб. Пособие. 

– М.: Инфра-М, 2006. 

4. 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. 

5. Рузавин Г.И. Методология научного исследования: Учеб. пособие. 

для вузов. – М.: Юнити-Дана, 1999. 

6. Сондерс М. Методы проведения экономических исследований / 

М. Сондерс, Ф Льюис, Э. Торнхилл. – М.: Эксмо, 2006. – 640 с. 

7. Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. Учебное 

пособие. М.: Омега-Л, 2007. 

 

 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

 

4. «Хранилище журналов» (архив научных журналов) - http://www.jstor.org. 

5. Medieval Sourcebook - http://www.fordham.edu/halsall/sbook.html. 

6. The Online Books Page - http://psylib.org.ua/links/obpage.htm  

7. Бахрушинские чтения - http://gf.nsu.ru/old/bakhrushin/ 

8. Библиотека иностранной литературы им. М.И. Рудомино - 

http://www.libfl.ru  

9. Библиотека Конгресса (США, Вашингтон - http://catalog.loc.gov 

10. Библиотека Российской Академии наук - http://www.rasl.ru 

11. Государственное казенное учреждение Кемеровской области 

«Государственный архив Кемеровской области» - http://arhiv42.ru/ 

12. Институт научной информации по общественным наукам РАН - 

http://www.inion.ru/ 

13. Российская государственная библиотека - http://www.rsl.ru 

14. Российская национальная библиотека - http://www.nlr.ru/ 

15. Русская виртуальная библиотека (РВБ) - http://www.rvb.ru 

16. Русский гуманитарный Интернет-университет - http://www.i-

u.ru/biblio/default.aspx?group=1  

http://www.jstor.org/
http://www.fordham.edu/halsall/sbook.html
http://psylib.org.ua/links/obpage.htm
http://gf.nsu.ru/old/bakhrushin/
http://www.libfi.ru/
http://catalog.loc.gov/
http://www.rasl.ru/
http://arhiv42.ru/
http://www.inion.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.rvb.ru/


17.  Российский Экономический Интернет Журнал // http://www.e-

rej.ru/svid.htm 

18. Сайт государственного казѐнного учреждения Новосибирской области 

"Государственный архив Новосибирской области" - 

http://www.sibarchives.ru/archives/ 

19. Сайт Краевого государственного казенного учреждения 

«Государственный архив Алтайского края» - 

http://www.archiv.ab.ru/img/0.gif 

20. Сайт научной библиотеки Томского государственного университета - 

http://lib.tsu.ru 

21. Томская историографическая школа - http://www.klio.tsu.ru/ 

22. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов» - http://school-collection.edu.ru 

23. Федеральная ЭБС «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». – 

URL: http://window.edu.ru. Доступ свободный. 

24. Федеральный образовательный портал: Экономика, Социология, 

Менеджмент // http://ecsocman.ru. Доступ свободный. 

25. Университетская информационная система России // http://uisrussia.msu.ru 

26. Экономика России XXI век. Журнал // http://www.ruseconomy.ru 

27. Эксперт // http://www.expert.ru 

28. Электронная библиотека диссертаций // dissercat.com 

 

                   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 

 

Составители: д.э.н., профессор Левин С.Н.; д.п.н., профессор Зеленин А.А. 
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