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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 

Настоящая программа производственной практики устанавливает требования к 

образовательным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и 

виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, осуществляющих руководство 

производственной практикой магистров и студентов направления подготовки 43.04.02 

Туризм, обучающихся по профилю подготовки Инновационные технологии в туризме. 

Программа производственной практики разработана в соответствии с: 

- Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования 

по направлению подготовки 43.04.02 Туризм (уровень магистратуры), утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 15 июня 2017 г. №556 (Зарегистрирован в Минюсте 

России 06.07.2017 №47332) 

- Учебным планом по образовательной программе магистратуры, утвержденным в 2019 

г. 

 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 

Целями производственной практики магистров является формирование 

профессиональных компетенций: УК-1 – Способен осуществлять критический анализ 

проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

УК-2 – Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла; УК-3 - Способен 

организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для 

достижения поставленной цели; УК-4 – Способен применять современные коммуникативные 

технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия; УК-5 – Способен анализировать и учитывать 

разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия; УК-6 – Способен 

определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее 

совершенствования на основе самооценки; ОПК-1 – Способен формировать 

технологическую концепцию туристской организации, организовывать внедрение 

технологических новаций и программного обеспечения в сфере туризма; ОПК-2 – Способен 

осуществлять стратегическое управление туристской деятельностью на различных уровнях 

управления; ОПК-3 – Способен разрабатывать и внедрять системы управления качеством 

услуг в сфере туризма; ОПК-4 – Способен разрабатывать и внедрять маркетинговые 

стратегии и программы в сфере туризма; ОПК-5 – Способен обеспечивать обоснование, 

разработку и внедрение экономической стратегии предприятия, приоритетных направлений 

его деятельности и уметь оценивать эффективность управленческих решений; ОПК-6 – 

Способен планировать и применять подходы, методы и технологии научно-прикладных 

исследований в избранной сфере профессиональной деятельности; ОПК-7 – Способен 

осуществлять педагогическую деятельность по основным профессиональным 

образовательным программам дополнительным профессиональным программам; ПК-1 – 

Способен осуществлять стратегическое планирование, организацию и контроль 

деятельности в сфере туризма на различных уровнях управления; ПК–2. Способен 

осуществлять стратегическое планирование, организацию и контроль деятельности в сфере 

туризма на различных уровнях управления; ПК–3. Способен управлять реформированием и 

реструктуризацией деятельности предприятий сферы туризма; ПК–4. Способен управлять 

внедрением технологических инноваций и современных информационных и 

коммуникативных технологий для обеспечения конкурентоспособности объектов сферы 

туризма; ПК-5 – Способен применять научные концепции исследования и моделирования 

для обоснования стратегических решений по развитию сферы туризма на различных уровнях 

управления; ПК–6. Способен организовывать и проводить профессиональное обучение и 



  

образование, повышение квалификации в образовательных организациях по программам 

профессионального обучения в области туризма; ПК-7 – Способен оценивать эффективность 

управленческих решений по выбору концепции, разработке и плана реализации стратегии 

развития предприятий сферы туризма 

ПК–8. Способен разрабатывать проекты по внедрению организационно-

управленческих инноваций на предприятиях сферы туризма 

ПК–9. Способен разрабатывать маркетинговые концепции предприятий сферы 

туризма и реализовывать их с использованием информационно-коммуникационных средств 

ПК–10. Способен осуществлять научно-аналитическое обоснование выбора 

организационно-управленческих инноваций для их применения на предприятиях сферы 

туризма; ПК–11. Способен применять дистанционные технологии повышения квалификации 

персонала предприятий сферы туризма в регионах и/или туристских кластерах; ПК-12 – 

Способен проводить экспертные оценки в сфере туризма и смежных отраслях; Итоговой 

целью является развитие у студентов навыков научно-исследовательской деятельности, 

приобщение студентов к научным знаниям, готовность и способность их к проведению 

научно-исследовательских работ.  

 

Задачи производственной практики: 

– развитие навыков теоретической и практической научной деятельности, обучение 

подготовке и написанию самостоятельной научной работы (магистерской диссертации); 

– обучение студентов методам и техническим приемам научных исследований в сфере 

туризма; 

– развитие практических умений студентов в проведении научных исследований, 

анализе полученных результатов и выработке рекомендаций по совершенствованию того или 

иного вида туристской деятельности; 

– совершенствование методических навыков студентов в самостоятельной работе с 

источниками информации программно-техническими средствами; 

– открытие студентам широких возможностей для освоения дополнительного 

теоретического материала и накопленного практического опыта по интересующему их 

направлению туристской деятельности; 

 

3. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
 

В структуре основной образовательной программы производственная практика 

магистров» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений 

блока вариативной части факультативных дисциплин. 

Прохождение производственной практики базируется на следующих дисциплинах: 

Международный опыт инновационного развития индустрии туризма, научном семинаре 

«Актуальные направления исследований в индустрии туризма».  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении дисциплин: устойчивый туризм, мониторинг туристских территорий, 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ  
 

Индекс и содержание 

компетенции 

Индекс и наименование 

индикатора содержания 

компетенции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

УК-1 – Способен осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, 

УК-1.1. Анализирует 

проблемную ситуацию и 

осуществляет ее 

декомпозицию на 

УК-1.1.1 Решает 

проблемную ситуацию и 

осуществляет ее 

декомпозицию на 



  

вырабатывать стратегию 

действий;  

отдельные задачи. отдельные задачи. 

УК-1.2. Вырабатывает 

стратегию решения 

поставленной задачи 

(составляет модель, 

определяет ограничения, 

вырабатывает критерии, 

оценивает необходимость 

дополнительной 

информации). 

УК-1.2.1 Принимает 

решение по выбору 

стратегию выполнения 

поставленной задачи 

(составляет модель, 

определяет ограничения, 

вырабатывает критерии, 

оценивает необходимость 

дополнительной 

информации). 

УК-1.3. Формирует 

возможные варианты 

решения задач. 

УК-1.3.1 Демонстрирует 

навыки нахождения 

вариантов решения задач. 

УК-2 – Способен управлять 

проектом на всех этапах его 

жизненного цикла;  

УК-2.1. Участвует в 

управлении проектом на 

всех этапах жизненного 

цикла. 

УК-2.1.1 Владеет навыками 

управления проектом на 

всех этапах жизненного 

цикла. 

УК-3 - Способен 

организовывать и руководить 

работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для 

достижения поставленной цели; 

УК-3.1. Демонстрирует 

понимание принципов 

командной работы (знает 

роли в команде, типы 

руководителей, способы 

управления коллективом).  

УК-3.1.1 Демонстрирует 

понимание принципов 

командной работы (знает 

роли в команде, типы 

руководителей, способы 

управления коллективом).  

УК-3.2. Руководит членами 

команды для достижения 

поставленной задачи 

УК-3.2.1 Руководит членами 

команды для достижения 

поставленной задачи 

УК-4 – Способен применять 

современные коммуникативные 

технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия; 

УК-4.1. Осуществляет 

академическое и 

профессиональное 

взаимодействие, в том 

числе на иностранном 

языке. 

УК-4.1.1 Осуществляет 

академическое и 

профессиональное 

взаимодействие, в том 

числе на иностранном 

языке. 

УК-4.2. Переводит 

академические тексты 

(рефераты, аннотации, 

обзоры, статьи и т.д.) с 

иностранного языка или на 

иностранный язык.  

УК-4.2. Переводит 

академические тексты 

(рефераты, аннотации, 

обзоры, статьи и т.д.) с 

иностранного языка или на 

иностранный язык.  

УК-4.3. Использует 

современные 

информационно 

коммуникативные средства 

для коммуникации. 

УК-4.3. Использует 

современные 

информационно 

коммуникативные средства 

для коммуникации. 

УК-5 – Способен анализировать 

и учитывать разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия;  

УК-5.1. Демонстрирует 

понимание особенностей 

различных культур и наций.  

УК-5.1. Демонстрирует 

понимание особенностей 

различных культур и наций.  

УК-5.2 Выстраивает 

социальное взаимодействие, 

учитывая общее и 

особенное различных 

культур и религий. 

УК-5.2 Выстраивает 

социальное взаимодействие, 

учитывая общее и 

особенное различных 

культур и религий. 



  

УК-6 – Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее совершенствования 

на основе самооценки; 

УК-6.1. Оценивает свои 

ресурсы и их пределы 

(личностные, ситуативные, 

временные), оптимально их 

использует для успешного 

выполнения порученного 

задания.  

УК-6.1. Оценивает свои 

ресурсы и их пределы 

(личностные, ситуативные, 

временные), оптимально их 

использует для успешного 

выполнения порученного 

задания.  

УК-6.2. Определяет 

приоритеты личностного 

роста и способы 

совершенствования 

собственной деятельности 

на основе самооценки. 

УК-6.2. Определяет 

приоритеты личностного 

роста и способы 

совершенствования 

собственной деятельности 

на основе самооценки. 

ОПК-1 – Способен 

формировать технологическую 

концепцию туристской 

организации, организовывать 

внедрение технологических 

новаций и программного 

обеспечения в сфере туризма;  

 

ОПК-1.1. Знает методы 

формирования 

технологической концепцию 

туристских организаций  

 

ОПК-1.1. Знает методы 

формирования 

технологической концепцию 

туристских организаций  

 

ОПК-1.2. Определяет меры 

по внедрению 

технологических новаций в 

деятельность организаций 

сферы туризма  

ОПК-1.2. Определяет меры 

по внедрению 

технологических новаций в 

деятельность организаций 

сферы туризма  

ОПК-1.3. Демонстрирует 

умение работать с 

основными программными 

продуктами в сфере 

туризма 

ОПК-1.3. Демонстрирует 

умение работать с 

основными программными 

продуктами в сфере 

туризма 

ОПК-2 – Способен 

осуществлять стратегическое 

управление туристской 

деятельностью на различных 

уровнях управления;  

ОПК-2.1. Формулирует 

направления деятельности 

по реализации системы 

стратегического управления 

организациями сферы 

туризма.  

ОПК-2.1. Формулирует 

направления деятельности 

по реализации системы 

стратегического управления 

организациями сферы 

туризма.  

ОПК-2.2. Использует 

основные методы и приемы 

анализа, моделирования и 

стратегического 

планирования деятельности 

организаций сферы 

туризма.  

ОПК-2.2. Использует 

основные методы и приемы 

анализа, моделирования и 

стратегического 

планирования деятельности 

организаций сферы 

туризма.  

ОПК-2.3. Определяет виды 

работ по организационной 

диагностике и 

организационному 

проектированию 

деятельности организаций 

сферы туризма.  

ОПК-2.3. Определяет виды 

работ по организационной 

диагностике и 

организационному 

проектированию 

деятельности организаций 

сферы туризма.  

ОПК-2.4. Осуществляет 

стратегический контроль 

деятельности организаций 

сферы туризма. 

ОПК-2.4. Осуществляет 

стратегический контроль 

деятельности организаций 

сферы туризма. 

ОПК-3 – Способен ОПК-3.1. Умеет ОПК-3.1. Умеет 



  

разрабатывать и внедрять 

системы управления качеством 

услуг в сфере туризма;  

формулировать и внедрять в 

организациях сферы 

туризма основные 

положения системы 

менеджмента качества в 

соответствии с 

международными 

стандартами качества, в том 

числе ИСО 9000, ХАСП, 

интегрированные системы. 

формулировать и внедрять в 

организациях сферы 

туризма основные 

положения системы 

менеджмента качества в 

соответствии с 

международными 

стандартами качества, в том 

числе ИСО 9000, ХАСП, 

интегрированные системы. 

ОПК-3.2. Умеет оценивать 

качество оказания услуг в 

сфере туризма в 

соответствии с 

требованиями нормативно-

правовых актов к 

деятельности туристских 

предприятий (организаций), 

гостиниц и иных средств 

размещения, а также с 

учетом мнения 

потребителей и других 

заинтересованных сторон. 

ОПК-3.2. Умеет оценивать 

качество оказания услуг в 

сфере туризма в 

соответствии с 

требованиями нормативно-

правовых актов к 

деятельности туристских 

предприятий (организаций), 

гостиниц и иных средств 

размещения, а также с 

учетом мнения 

потребителей и других 

заинтересованных сторон. 

ОПК-4 – Способен 

разрабатывать и внедрять 

маркетинговые стратегии и 

программы в сфере туризма; 

ОПК-4.1. Умеет применять 

технологии маркетинговых 

исследований к субъектам 

туристского рынка  

ОПК-4.1. Умеет применять 

технологии маркетинговых 

исследований к субъектам 

туристского рынка  

ОПК-4.2. Формулирует 

основные направления 

работ по разработке 

маркетинговых стратегий и 

программ предприятий 

сферы туризма  

ОПК-4.2. Формулирует 

основные направления 

работ по разработке 

маркетинговых стратегий и 

программ предприятий 

сферы туризма  

ОПК-4.3. Понимает 

технологии внедрения 

маркетинговых стратегий и 

программ организаций 

сферы туризма, в том числе 

с использованием 

возможностей сети 

Интернет. 

ОПК-4.3. Понимает 

технологии внедрения 

маркетинговых стратегий и 

программ организаций 

сферы туризма, в том числе 

с использованием 

возможностей сети 

Интернет. 

ОПК-5 – Способен 

обеспечивать обоснование, 

разработку и внедрение 

экономической стратегии 

предприятия, приоритетных 

направлений его деятельности и 

уметь оценивать эффективность 

управленческих решений;  

 

ОПК-5.1. Умеет определять 

основные факторы внешней 

и внутренней среды, 

оказывающие влияние на 

состояние и перспективы 

развития организаций 

сферы туризма  

ОПК-5.1. Умеет определять 

основные факторы внешней 

и внутренней среды, 

оказывающие влияние на 

состояние и перспективы 

развития организаций 

сферы туризма  

ОПК-5.2. Обосновывает 

основные направления 

работ по разработке и 

внедрению экономической 

стратегии организаций 

ОПК-5.2. Обосновывает 

основные направления 

работ по разработке и 

внедрению экономической 

стратегии организаций 



  

сферы туризма  сферы туризма  

 ОПК-5.3. Умеет 

экономически оценивать 

эффективность 

управленческих решений по 

разработке и внедрению 

экономической стратегии 

организаций сферы туризма 

 

ОПК-6 – Способен планировать 

и применять подходы, методы и 

технологии научно-прикладных 

исследований в избранной 

сфере профессиональной 

деятельности;  

ОПК-6.1. Демонстрирует 

навыки планирования 

научно-прикладных 

исследований в сфере 

профессиональной 

деятельности  

ОПК-6.1. Демонстрирует 

навыки планирования 

научно-прикладных 

исследований в сфере 

профессиональной 

деятельности  

ОПК-6.2. Умеет применять 

подходы, методы и 

технологии научно-

прикладных исследований в 

сфере профессиональной 

деятельности  

ОПК-6.2. Умеет применять 

подходы, методы и 

технологии научно-

прикладных исследований в 

сфере профессиональной 

деятельности  

ОПК-6.3. Умеет 

представлять результаты 

научно-прикладных 

исследований в сфере 

профессиональной 

деятельности в виде 

научных статей, докладов 

на научных конференциях 

ОПК-6.3. Умеет 

представлять результаты 

научно-прикладных 

исследований в сфере 

профессиональной 

деятельности в виде 

научных статей, докладов 

на научных конференциях 

ОПК-7 – Способен 

осуществлять педагогическую 

деятельность по основным 

профессиональным 

образовательным программам 

дополнительным 

профессиональным 

программам; 

ОПК-7.1. Понимает виды 

деятельности по реализации 

научной педагогической 

деятельности, направленной 

на изучение совокупности 

отношений, возникающих в 

педагогической сфере, 

новых образовательных 

технологий, активных и 

интерактивных форм 

обучения  

ОПК-7.1. Понимает виды 

деятельности по реализации 

научной педагогической 

деятельности, направленной 

на изучение совокупности 

отношений, возникающих в 

педагогической сфере, 

новых образовательных 

технологий, активных и 

интерактивных форм 

обучения  

ОПК-7.2. Демонстрирует 

умение осуществлять 

практическую 

педагогическую 

деятельность в двух ее 

формах: учебной и 

воспитательной  

ОПК-7.2. Демонстрирует 

умение осуществлять 

практическую 

педагогическую 

деятельность в двух ее 

формах: учебной и 

воспитательной  

ОПК-7.3. Выбирает формы 

и методы подготовки к 

проведению занятий по 

основным 

профессиональным 

образовательным 

программам и 

ОПК-7.3. Выбирает формы 

и методы подготовки к 

проведению занятий по 

основным 

профессиональным 

образовательным 

программам и 



  

дополнительным 

профессиональным 

программам  

дополнительным 

профессиональным 

программам  

ОПК-7.4. Умеет 

планировать результаты 

обучения, проводить 

промежуточный и итоговый 

контроль знаний 

обучающихся 

ОПК-7.4. Умеет 

планировать результаты 

обучения, проводить 

промежуточный и итоговый 

контроль знаний 

обучающихся 

ПК-1 – Способен осуществлять 

стратегическое планирование, 

организацию и контроль 

деятельности в сфере туризма 

на различных уровнях 

управления;  

ПК-1.1. Умеет проводить 

стратегический анализ и 

оценивать результаты 

деятельности предприятий 

сферы туризма, выявлять 

факторы успеха  

ПК-1.1. Умеет проводить 

стратегический анализ и 

оценивать результаты 

деятельности предприятий 

сферы туризма, выявлять 

факторы успеха  

ПК-1.2. Формулирует 

направления работ по 

формированию концепции 

и реализации 

конкурентоспособной 

стратегии развития 

предприятий сферы туризма 

ПК-1.2. Формулирует 

направления работ по 

формированию концепции 

и реализации 

конкурентоспособной 

стратегии развития 

предприятий сферы туризма 

ПК–2. Способен осуществлять 

стратегическое планирование, 

организацию и контроль 

деятельности в сфере туризма 

на различных уровнях 

управления;  

ПК-2.1. Умеет выявлять и 

обосновывать 

конкурентные 

преимущества гостиничных 

продуктов и технологий 

предприятий сферы 

туризма.  

ПК-2.1. Умеет выявлять и 

обосновывать 

конкурентные 

преимущества гостиничных 

продуктов и технологий 

предприятий сферы 

туризма.  

ПК-2.2. Умеет составлять 

прогноз развития сферы 

туризма в стране, регионе 

на основе использования 

форсайт–технологий  

ПК-2.2. Умеет составлять 

прогноз развития сферы 

туризма в стране, регионе 

на основе использования 

форсайт–технологий  

ПК-2.3. Умеет применять 

технологии стратегического 

планирования деятельности 

предприятий сферы туризма  

ПК-2.3. Умеет применять 

технологии стратегического 

планирования деятельности 

предприятий сферы туризма  

ПК-2.4. Умеет 

разрабатывать 

стратегический план 

развития предприятий 

сферы туризма, как в целом 

по предприятию, так и по 

отдельным 

функциональным 

направлениям 

ПК-2.4. Умеет 

разрабатывать 

стратегический план 

развития предприятий 

сферы туризма, как в целом 

по предприятию, так и по 

отдельным 

функциональным 

направлениям 

ПК–3. Способен управлять 

реформированием и 

реструктуризацией 

деятельности предприятий 

сферы туризма;  

ПК-3.1. Организует, 

координирует и 

контролирует деятельность 

по разработке бизнес-

планов в сфере туризма  

ПК-3.1. Организует, 

координирует и 

контролирует деятельность 

по разработке бизнес-

планов в сфере туризма  

 ПК-3.2. Умеет ПК-3.2. Умеет 



  

своевременно выявлять 

отклонения в реализации 

бизнес-планов в сфере 

туризма и управлять 

деятельностью по их 

устранению 

своевременно выявлять 

отклонения в реализации 

бизнес-планов в сфере 

туризма и управлять 

деятельностью по их 

устранению 

ПК–4. Способен управлять 

внедрением технологических 

инноваций и современных 

информационных и 

коммуникативных технологий 

для обеспечения 

конкурентоспособности 

объектов сферы туризма;  

ПК-4.1. Обосновывает 

стратегические меры по 

повышению 

конкурентоспособности и 

финансовой устойчивости 

предприятий сферы туризма 

в соответствии с 

конкретными целями и 

задачами проектной 

деятельности  

ПК-4.1. Обосновывает 

стратегические меры по 

повышению 

конкурентоспособности и 

финансовой устойчивости 

предприятий сферы туризма 

в соответствии с 

конкретными целями и 

задачами проектной 

деятельности  

ПК-4.2. Осуществляет 

разработку проектов по 

повышению 

конкурентоспособности и 

финансовой устойчивости 

на предприятиях сферы 

туризма  

ПК-4.2. Осуществляет 

разработку проектов по 

повышению 

конкурентоспособности и 

финансовой устойчивости 

на предприятиях сферы 

туризма  

ПК-4.3. Умеет 

организовывать реализацию 

проектов по повышению 

конкурентоспособности и 

финансовой устойчивости 

на предприятиях сферы 

туризма. 

ПК-4.3. Умеет 

организовывать реализацию 

проектов по повышению 

конкурентоспособности и 

финансовой устойчивости 

на предприятиях сферы 

туризма. 

ПК-5 – Способен применять 

научные концепции 

исследования и моделирования 

для обоснования 

стратегических решений по 

развитию сферы туризма на 

различных уровнях управления; 

ПК-5.1. Определяет 

направления работ по 

реализации процедур 

управления проектами на 

предприятиях сферы 

туризма  

ПК-5.1. Определяет 

направления работ по 

реализации процедур 

управления проектами на 

предприятиях сферы 

туризма  

ПК-5.2. Осуществляет 

планирование ресурсов 

проектов предприятий 

сферы туризма, контроль 

процесса реализации 

проекта  

ПК-5.2. Осуществляет 

планирование ресурсов 

проектов предприятий 

сферы туризма, контроль 

процесса реализации 

проекта  

ПК-5.3. Умеет 

разрабатывать программы 

изменений на предприятиях 

сферы туризма, 

преодолевать 

сопротивления их 

внедрению 

ПК-5.3. Умеет 

разрабатывать программы 

изменений на предприятиях 

сферы туризма, 

преодолевать 

сопротивления их 

внедрению 

ПК–6. Способен 

организовывать и проводить 

профессиональное обучение и 

образование, повышение 

ПК-6.1. Обосновывает 

планы и проекты по 

повышению квалификации 

сотрудников предприятий 

ПК-6.1. Обосновывает 

планы и проекты по 

повышению квалификации 

сотрудников предприятий 



  

квалификации в 

образовательных организациях 

по программам 

профессионального обучения в 

области туризма; 

сферы туризма сферы туризма 

ПК–6.2. Демонстрирует 

умение организовывать и 

проводить 

профессиональное обучение 

и образование, повышение 

квалификации в 

образовательных 

организациях по 

программам 

профессионального 

обучения в сфере туризма. 

ПК–6.2. Демонстрирует 

умение организовывать и 

проводить 

профессиональное обучение 

и образование, повышение 

квалификации в 

образовательных 

организациях по 

программам 

профессионального 

обучения в сфере туризма. 

ПК-7 – Способен оценивать 

эффективность управленческих 

решений по выбору концепции, 

разработке и плана реализации 

стратегии развития 

предприятий сферы туризма 

ПК-7.1. Обосновывает 

выбор научных концепций 

и методов исследования и 

моделирования развития 

сферы туризма  

ПК-7.1. Обосновывает 

выбор научных концепций 

и методов исследования и 

моделирования развития 

сферы туризма  

ПК-7.2. На основе 

использования научных 

методов проводит 

исследование и 

моделирование развития 

рынка туристских услуг, 

обоснование 

стратегических решений по 

развитию предприятий 

сферы туризма 

ПК-7.2. На основе 

использования научных 

методов проводит 

исследование и 

моделирование развития 

рынка туристских услуг, 

обоснование 

стратегических решений по 

развитию предприятий 

сферы туризма 

ПК–8. Способен разрабатывать 

проекты по внедрению 

организационно-

управленческих инноваций на 

предприятиях сферы туризма 

 

ПК-8.1. Осуществляет 

научно–аналитическое 

обоснование выбора 

передовых технологий 

создания, продвижения и 

реализации основных, 

дополнительных и 

сопутствующих услуг 

предприятий сферы 

туризма.  

ПК-8.1. Осуществляет 

научно–аналитическое 

обоснование выбора 

передовых технологий 

создания, продвижения и 

реализации основных, 

дополнительных и 

сопутствующих услуг 

предприятий сферы 

туризма.  

ПК-8.2. Умеет применять 

научные методы 

исследования при 

проведении экспертизы 

технологий создания, 

продвижения и реализации 

основных, дополнительных 

и сопутствующих услуг 

предприятий сферы 

туризма. 

ПК-8.2. Умеет применять 

научные методы 

исследования при 

проведении экспертизы 

технологий создания, 

продвижения и реализации 

основных, дополнительных 

и сопутствующих услуг 

предприятий сферы 

туризма. 

ПК–9. Способен разрабатывать 

маркетинговые концепции 

предприятий сферы туризма и 

реализовывать их с 

использованием 

информационно-

ПК- 9.1. Определяет 

направления работ по 

реализации процедур 

маркетингового управления 

проектами на предприятиях 

сферы туризма  

ПК- 9.1. Определяет 

направления работ по 

реализации процедур 

маркетингового управления 

проектами на предприятиях 

сферы туризма 



  

коммуникационных средств ПК-9.2. Осуществляет 

маркетинговое 

планирование ресурсов 

проектов предприятий 

сферы туризма, контроль 

процесса реализации 

проекта  

ПК-9.2. Осуществляет 

маркетинговое 

планирование ресурсов 

проектов предприятий 

сферы туризма, контроль 

процесса реализации 

проекта  

ПК-9.3. Умеет 

разрабатывать программы 

маркетинга на 

предприятиях сферы 

туризма, преодолевать 

сопротивления их 

внедрению 

ПК-9.3. Умеет 

разрабатывать программы 

маркетинга на 

предприятиях сферы 

туризма, преодолевать 

сопротивления их 

внедрению 

ПК–10. Способен осуществлять 

научно-аналитическое 

обоснование выбора 

организационно-

управленческих инноваций для 

их применения на 

предприятиях сферы туризма; 

ПК-10.1. Организует, 

координирует и 

контролирует деятельность 

по разработке 

организационно-

управленческих инноваций 

в сфере туризма  

ПК-10.1. Организует, 

координирует и 

контролирует деятельность 

по разработке 

организационно-

управленческих инноваций 

в сфере туризма  

ПК-10.2. Умеет 

своевременно выявлять 

отклонения в реализации 

организационно-

управленческих инноваций 

в сфере туризма и 

управлять деятельностью по 

их устранению 

ПК-10.2. Умеет 

своевременно выявлять 

отклонения в реализации 

организационно-

управленческих инноваций 

в сфере туризма и 

управлять деятельностью по 

их устранению 

ПК–11. Способен применять 

дистанционные технологии 

повышения квалификации 

персонала предприятий сферы 

туризма в регионах и/или 

туристских кластерах; 

ПК-11.1. Умеет проводить 

оперативный анализ, 

разрабатывать, продвигать 

турпродукты и оценивать 

результаты деятельности 

предприятий сферы туризма 

с применением 

дистанционных технологий  

ПК-11.1. Умеет проводить 

оперативный анализ, 

разрабатывать, продвигать 

турпродукты и оценивать 

результаты деятельности 

предприятий сферы туризма 

с применением 

дистанционных технологий  

ПК 11.2. Формулирует 

направления работ по 

формированию концепции 

и реализации 

конкурентоспособной 

стратегии развития 

предприятий сферы туризма 

на основе применения 

дистанционных технологий 

ПК 11.2. Формулирует 

направления работ по 

формированию концепции 

и реализации 

конкурентоспособной 

стратегии развития 

предприятий сферы туризма 

на основе применения 

дистанционных технологий 

ПК-12 – Способен проводить 

экспертные оценки в сфере 

туризма и смежных отраслях; 

ПК–12.1. Осуществляет 

анализ и описание бизнес-

процессов организаций 

сферы туризма  

ПК–12.1. Осуществляет 

анализ и описание бизнес-

процессов организаций 

сферы туризма  

ПК–12.2.  Участвует в 

моделировании бизнес-

процессов организаций 

ПК–12.2.  Участвует в 

моделировании бизнес-

процессов организаций 



  

сферы туризма; сферы туризма; 

 ПК–12.3. Разрабатывает 

меры по оптимизации 

бизнес-процессов 

организаций сферы туризма 

в условиях московского 

региона. 

ПК–12.3. Разрабатывает 

меры по оптимизации 

бизнес-процессов 

организаций сферы туризма 

в условиях московского 

региона. 

 

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Объем производственной практики в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов 

Объем дисциплины составляет 32 зачетные единицы, 1152 часа, включая зачет с оценкой. 

 

5.1. Распределение часов по темам и видам учебной работы 

 

Очная и заочная формы обучения 
  

 

 

Номера и наименования разделов и тем 

Всег

о 

час. 

Контактная работа СР

С 

Индек

с 

компе-

тенци

и 

всег

о 
 

в т.ч. 

Л Семи

-

нары 

Пра

кт. 

заня

тия 

Др. 

вид

ы 

раб

от1 

1 Тема  1. Требования к организации 

научной  работы магистранта 
130      130 УК-1- 

УК-6 

2 Тема 2. Формы и методы научной 

работы  в  магистратуре 

150      150 УК-1- 

УК-6 

3 Тема 3. Основные задачи научной 

деятельности магистрантов 

150      150 ОПК-

1-

ОПК-7 

4 Тема 4.  

Магистерская диссертация как 

важнейший компонент научной 

работы магистранта 

250      250 ОПК-

1-

ОПК-7 

5 Тема 5. 

Методология научно–

исследовательской работы 

120      120 ОПК-

1-

ОПК-7 

6 Тема 6. 

Методы научно–исследовательской 

работы в туризме 

144      144 ПК-1-

ПК-12 

7 Тема 7. 

Применение вариационной 

статистики для обработки 

первичных научных материалов 

100      100 ПК-1-

ПК-12 

8 Тема 8. 

Методы научного прогнозирования 

в туризме 

100      100 ПК-1-

ПК-12 

                                                
1 Указать другие виды контактной работы студентов, если они применяются при изучении данной дисциплины 



  

 Контроль 8      8  

 Итого  326      326  

 Зачет с оценкой         

 Всего часов 326        

 

Тема 1. Требования к организации научной работы магистранта 

Содержание темы.  

Методологическая полнота исследования. Рассмотрение объекта и построение 

предмета исследования с применением всех типов и уровней методологического анализа с 

опорой на лучшие качества исследователя. Использование современных эффективных 

научных подходов. Применение системного подхода к исследованию. надежность 

исследования. Чистота исследования, т.е. степень доверительности, с которой можно 

отнестись к результатам конкретного исследования. Эффективность исследований в 

зависимости от его математизации и компьютеризации. Оптимальность исследования –

ощутимые результаты при сбалансированных, близких к минимальным, затратам времени и 

усилий магистранта. Воспроизводимость исследования. Выбор стратегии исследования.  

 

Формируемые индикаторы содержания компетенции: УК-1- УК-6 

 

Тема 2. Формы и методы научной работы в  магистратуре 

Содержание темы.  

Рефераты и их виды по тематике и целевому назначению: обзорный (обзор 

литературы по данной теме), методический, информационный, библиографический, 

полемический и др. Обзор основной литературы по избранной теме исследования. 

Методический реферат с критическим рассмотрением способов и приемов изучения 

намечаемого объекта. Ошибки при подготовке рефератов: перечисление в реферате всех 

научных фактов в их хронологической последовательности, неаналитический подход при 

написании реферата. Научный отчет по теме. Структурные элементы научного  отчета. 

Центральная идея и замысел исследования, намеченные пути его выполнения. Доклад как 

запись устного сообщения на определенную тему.  Структура научного доклада. Научная 

публикация, особенности работы над текстом рукописи. Объем научных статей. 

 

Формируемые индикаторы содержания компетенции: УК-1- УК-6. 

 

Тема 3. Основные задачи научной деятельности магистрантов 

Содержание темы.  

Закрепление и углубление теоретических знаний, полученных студентами в процессе 

обучения. Выработка навыков проведения анализа эмпирической и научной информации, 

отечественного и зарубежного опыта по проблемам экономики и управления. Освоение 

методов исследования условий функционирования экономических систем и объектов, 

формулирования проблем, обоснования актуальности и практической значимости 

разрабатываемых мероприятий. Приобретение навыков в постановке конкретных целей и 

задач научного исследования, в оценке актуальности проблемы исследования, определении 

объекта и предмета исследования. Освоение передовых аналитических методов работы на 

уровне конкретного хозяйствующего субъекта. Выработка навыков проведения прикладных 

научных исследований, анализа и обработки их результатов, обобщения и формулирования 

выводов по теме исследования. Приобретение навыков обоснования научных предложений. 



  

Формирование умений самостоятельной работы, самоанализа и самооценки результатов 

собственной деятельности. Сбор и обобщение материала для написания выпускной 

квалификационной работы. Формирование представлений о научно-исследовательской этике 

и основ профессиональной культуры. Приобретение опыта логичного изложения результатов 

исследования в письменной форме, публичной защиты результатов, оформления 

презентации в электронном виде. 

 

Формируемые индикаторы содержания компетенции: ОПК-1-ОПК-7. 

 

Тема 4. Магистерская диссертация как важнейший компонент научной работы 

магистранта 
Содержание темы.  

Магистерская диссертация как выпускная квалификационная работа научного 

содержания. Внутреннее единство диссертации и отражение хода и результатов разработки 

выбранной темы. Соответствие диссертации современному уровню развития науки и 

техники, актуальность темы диссертации. 

Признаки, присущие магистерской диссертации. Квалификационная функция 

диссертации. Демонстрация уровня научной квалификации автора, умения самостоятельно 

вести научный поиск и решать конкретные научные задачи. 

Закрепление полученной информации в виде текстового и иллюстративного материала. 

Доказательство научной ценности или практической значимости положений диссертации. 

Отражение общенаучных и специальных методов научного познания. 

 

Формируемые индикаторы содержания компетенции: ОПК-1-ОПК-7. 

 

Тема 5. Методология научно–исследовательской работы 

Содержание темы. 

Процесс познания, как основа научного исследования. Методология – учения об 

исследовательских приемах, о правилах мышления при создании теории науки. Сложность 

понятия методологии. Методология как учение о научных методах познания и как система 

научных принципов, на основе которых базируется исследование и проводится выбор 

познавательных средств, методов и приемов исследования. Основные функции методологии: 

определение способов получения научных знаний, которые отображают динамические 

процессы и явления; определение определенного пути, на котором достигается научно-

исследовательская цель; обеспечение всестороннего получения информации относительно 

процесса или явления, которое изучается; введение новой информации к фонду теории 

науки; уточнение, обогащение, систематизация сроков и понятий в науке; создание системы 

научной информации, которая базируется на объективных фактах, и логико-аналитического 

инструмента научного познания. 

 

Формируемые индикаторы содержания компетенции: ОПК-1-ОПК-7. 

 

Тема 6. Методы научно–исследовательской работы в туризме 
Содержание темы. 

Методы исследований, используемые в сфере туризма. Классифицирование методов 

исследования на принципах объединения в группы по степени их общности и содержания. 

Требования к методам исследования в туризме: постоянная разработка и дополнение 

теоретически положений о сфере туризма; отражение сущности изучаемого объекта, 

специфики познавательного процесса; выбор методов исследования зависит от специфики 

изучаемой проблемы в сфере туризма. Группы методов научных исследований в 

туризме: диалектический метод; специальные методы научного познания, которые 

подчинены диалектическому методу (методы маркетинга туристской рекламы, онлайновый 



  

маркетинг, продвижение турпродукта на выставках и ярмарках, прогнозирование развития 

туризма в регионах и т.д.). Группа всеобщих методов научных исследований относятся – 

диалектический и метафизический методы. три группы общенаучных методов: 

общелогические методы, метод анализа, метод синтеза, метод сравнительных аналогий. 

Аксиоматический метод, гипотетический метод. Обобщение – метод установления общих 

свойств и отношений предметов, явлений, определение общего понятия, в котором отражены 

существенные, основные признаки предметов или явлений данного класса. Исторический 

метод. Системный метод. Метод наблюдения. Моделирование – это один из главных методов 

научного исследования. 

 

Формируемые индикаторы содержания компетенции: ПК-1-ПК-12. 

 

Тема 7. Применение вариационной статистики для обработки материалов 

научных материалов 
Содержание темы. 

Группировка собранных данных. Вариационный ряд. Средние величины. Средняя 

арифметическая. Средняя взвешенная, дисперсия. Среднее квадратичное отклонение. 

Коэффициент вариации. Выборочная и генеральная совокупности. Средняя ошибка средней 

арифметической. Показатель точности (Cs). Коэффициент корреляции. 

 

Формируемые индикаторы содержания компетенции: ПК-1-ПК-12. 

 

Тема 8. Методы научного прогнозирования в туризме 

Содержание темы. 

Формализованные методы прогнозирования, использующие математическое описание 

выявленных закономерностей в развитии объекта для получения 

прогноза. Фактографические методы прогнозирования, использующие в качестве источника 

информации действительно свершившиеся факты, которые зафиксированы на каком-либо 

носителе информации с помощью количественных или качественных характеристик.  

Статистические методы прогнозирования, основанные на выявленных в прошлом 

закономерностях развития объекта и предположениях об инерционном развитии объекта в 

будущем на основе выявленных математических закономерностей изменения характеристик 

данного объекта с целью получения прогнозных моделей. 

Методы обработки совокупностей: осреднение параметров одногодичных уравнений 

регрессии, ковариационный анализ и др. 

Имитационное моделирование, применяемое для анализа и прогнозирования развития 

сложных систем, в которых конечный результат зависит от множества параметров.  

Историко-логический анализ, основанный на исследовании исторических аналогий в 

развитии разных объектов или одного объекта в разные периоды времени. Методы 

аналогий, основанные на выявлении сходства, общих черт в закономерностях развития 

различных процессов. Опережающие методы прогнозирования, основанные на 

определенных принципах специальной обработки информации, учитывающих ее свойство 

опережать практическое применение инноваций.  

 

Формируемые индикаторы содержания компетенции: ПК-1-ПК-12 

 

 

6.  ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

6.1. Основная литература  

1. Афанасьев В. В. Методология и методы научного исследования : учебное пособие 

для бакалавриата и магистратуры / В. В. Афанасьев, О. В. Грибкова, Л. И. Уколова.М.: 

Издательство Юрайт, 2019.  



  

2. Байбородова Л.В. Методология и методы научного исследования: учебное пособие 

для бакалавриата и магистратуры / Л. В. Байбородова, А. П. Чернявская. 2-е изд., испр. и доп. 

М.: Издательство Юрайт, 2021.  

3. Борисова А.В, Методы научных исследований в туризме. Текст лекций. Ярославль, 

ЯРГУ, 2020. 80 с.  

4. Дрещинский В.А. Методология научных исследований: учебник для бакалавриата и 

магистратуры / В. А. Дрещинский. 2-е изд., пер. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2021.  

5. Магистерская диссертация: методы и организация исследований, оформление и 

защита: учебное пособие / коллектив авторов; под ред. В.И. Беляева.  2-е изд., перераб. М.: 

КНОРУС, 2021.  

6. Мокий В С. Методология научных исследований. Трансдисциплинарные подходы и 

методы: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / В.С. Мокий, Т. А. Лукьянова. 

М.: Издательство Юрайт, 2021. 

 

6.2. Дополнительная литература  
1. Виленский М.Я., Образцов П.И., Уман А.И. Технологии профессионально-

ориентированного обучения в высшей школе. М.: Педагогическое общество России, 2010.  

2. Райзберг Б.А. Написание и защита диссертаций. Практическое руководство. М.: 

Маросейка, 2011.  

3.  Ярская В.Н. Методология диссертационного исследования. М.: Вариант, 2011. 

3. Пивоев, В.М. Философия и методология науки: учебное пособие для магистров и 

аспирантов / В. М. Пивоев. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2013.  

4. Гореликова, Г.А. Основы научных исследований: учеб. пособие. Кемерово: 

Кемеровский технологический институт пищевой промышленности, 2003.  

5. Иванов, В.В. Курс лекций по дисциплине «Методы научных исследований». Часть 

1. / В.В. Иванов. Нижний Новгород, 2017. 

6.  Отчет о НИР НИР «Оценивание качества управленческих решений и 

эффективности процесса управления»» (библиотека МГИФСиТ). 

 

Нормативные документы: 

 ГОСТ 7.1-2003 СИБИД. Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления. 

 ГОСТ Р 7.0.5–2008 СИБИД. Библиографическая ссылка. Общие требования и 

правила составления. 

 ГОСТ 7.82-2001 СИБИД. Библиографическая запись. Библиографическое описание 

электронных ресурсов. Общие требования и правила составления. 

 

Периодические издания:  

Справочно-библиографические издания, энциклопедии, словари: 

1. Аванесова Г.А., Воронкова Л.П., Маслов В.И., Фролов А.И. Туризм. 

Гостеприимство. Сервис: Словарь – справочник. М.: Аспект– Пресс, 2002. 340 с.  

 

 

7.  ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»  

1. "Университетская библиотека": http://www.biblioclub.ru/ 

2. Научная электронная библиотека e-library: http://www.e-library.ru/ 

3. Университетская информационная система России (УИС России): http://uisrussia.msu.ru/ 

http://www.e-library.ru/


  

4. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Библиотека полнотекстовых учебников 

и учебных пособий по гуманитарно-экономическим и техническим дисциплинам [Режим 

доступа http://window.edu.ru/window/library] 

5. Электронная библиотечная система http://znanium.com 

6. Научная электронная библиотека: электронные версии статей журналов. .http:// 

elibrary.ru/defaultx.asp 

7.  Публичная Интернет-библиотека [Режим доступа http://www.public.ru]. 

8. http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785209036579.html 

9. https://ru.wikibooks.org/wiki/Информация 

10. https://ru.wikibooks.org/wiki/Виды_информации_и_её_свойства 

11. http://pandia.ru/text/77/207/81051.php 

12. Портал Электронная библиотека: диссертации - http://diss.rsl.ru 

13. Сайт Института научной информации по общественным наукам РАН. - Режим   доступа: 

http://www.inion.ru 

14. Сайт Министерства культуры РФ. - Режим доступа: www.mkrf.ru. 

15. Программа StatSoft Statistica. http://statsoft-statistica.ru 

16. Единый федеральный реестр туроператоров: https://www.russiatourism.ru/operators/ 

17. Справочник по туризму: http://www.gototravel.ru/ 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

1. ЭИОС – электронная информационно-образовательная среда института 

2.  Microsoft Office, в том числе: 

- Microsoft Word 2010 

- Microsoft PowerPoint 2010 

- Microsoft Excel 2010 

- Microsoft Access 2010 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

С учетом специфики выполнения НИР в учреждениях/организациях/предприятиях 

туристской отрасли, в процессе ее прохождения используется материально-техническая база 

конкретного предприятия: офисная техника (компьютеры, сканеры, ксероксы, факсы, 

мультимедийное оборудование и др.), позволяющая производить изучение, моделирование и 

сбор материалов, связанных с выполнением магистерского исследования. 

При проведении НИР необходимо обеспечить магистранта рабочим местом с выходом 

в Интернет и доступом к офисной технике, программным продуктам и др.   

Магистрантам рекомендуется активное использование фондовых материалов 

отраслевых научно-исследовательских и проектных институтов, архивов, публичных 

библиотек и др. 

 

 

10.  МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

10.1. Методические указания по прохождению практики 

Студентам необходимо ознакомиться: 

- с содержанием рабочей программы практики, с целями и задачами практики, ее 

связями с другими дисциплинами образовательной программы, методическими 

http://znanium.com/
http://www.public.ru/
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785209036579.html
https://ru.wikibooks.org/wiki/Информация
https://ru.wikibooks.org/wiki/Виды_информации_и_её_свойства
http://pandia.ru/text/77/207/81051.php
http://diss.rsl.ru/
http://www.inion.ru/
http://www.mkrf.ru/
http://statsoft-statistica.ru/
https://www.russiatourism.ru/operators/


  

разработками по данной практике, имеющимися на образовательном портале и сайте 

кафедры, с графиком консультаций преподавателей данной кафедры. 

Советы по планированию и организации времени, необходимого для прохождения 

практики. Рекомендуемое распределение времени при прохождении практики указано в 

разделе «Структура и содержание практики». В целях более плодотворной работы в семестре 

студенты также могут ознакомиться с календарно-тематическим планом практики, 

составленным преподавателем. 

«Сценарий» прохождения производственной практики. «Сценарий» прохождения 

практики студентом подразумевает выполнение им следующих действий: 

1. Ознакомление с целями и задачами практики. 

2. Ознакомление с требованиями к знаниям и навыкам студента. 

3. Первичное ознакомление с направлениями и разделами практики. 

4. Ознакомление с распределением времени на прохождение практики. 

5. Ознакомление со списками рекомендуемой основной и дополнительной 

литературы по практике. 

6. Углублённое ознакомление с разделами и темами практики. 

7. Предварительный охват на основе рекомендуемой литературы круга вопросов, 

актуальных для конкретного вида деятельности на практике.  

8. Самостоятельная проработка основного круга вопросов как каждого 

последующего, так и каждого предыдущего цикла производственной практики. 

10. Выполнение требований планового текущего и итогового контроля.  

11. Уточнение возникающих вопросов на консультации по производственной 

практике. 

12. Непосредственная подготовка к защите отчета по практике на основе выданного 

преподавателем индивидуального задания. 

 

11. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Проблемное обучение – создание в учебной деятельности проблемных ситуаций и 

организация активной самостоятельной деятельности обучающихся по их разрешению, в 

результате чего происходит формирование общих и профессиональных компетенций, 

творческое овладение знаниями, умениями, развиваются мыслительные способности. 

 

Проектные методы обучения – возможность развивать индивидуальные творческие 

способности обучающихся, более осознанно подходить к профессиональному и социальному 

самоопределению. 

 

Исследовательские методы в обучении – возможность обучающимся самостоятельно 

пополнять свои знания, глубоко вникать в изучаемую проблему и предполагать пути ее 

решения, что важно при формировании мировоззрения. 

 

Использование в обучении игровых методов: ролевых, деловых, и других видов обучающих 

игр – формирование определенных умений и навыков, необходимых в практической 

деятельности, формирование общих и профессиональных компетенций развитие 

общеучебных умений и коммуникативных навыков, творческих способностей. 

 

Информационно-коммуникационные технологии –обогащение содержания образования, 

использование интегрированных курсов, возможности Интернет. 

 



  

 

12. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Условия организации и содержание обучения и контроля знаний инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ определяются программой дисциплины, адаптированной при 

необходимости для обучения указанных обучающихся.  

Организация обучения, текущей и промежуточной аттестации студентов-инвалидов и 

студентов с ОВЗ осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Исходя из психофизического развития и состояния здоровья студентов-инвалидов и 

студентов с ОВЗ, организуются занятия совместно с другими обучающимися в общих 

группах, используя социально-активные и рефлексивные методы обучения создания 

комфортного психологического климата в студенческой группе или, при соответствующем 

заявлении такого обучающегося, по индивидуальной программе, которая является 

модифицированным вариантом основной рабочей программы дисциплины. При этом 

содержание программы дисциплины не изменяется. Изменяются, как правило, формы 

обучения и контроля знаний, образовательные технологии и учебно-методические 

материалы.  

Обучение студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ также может осуществляться 

индивидуально и/или с применением элементов электронного обучения. Электронное 

обучение обеспечивает возможность коммуникаций с преподавателем, а также с другими 

обучаемыми посредством вебинаров (например, с использованием программы Skype), что 

способствует сплочению группы, направляет учебную группу на совместную работу, 

обсуждение, принятие группового решения.  

В образовательном процессе для повышения уровня восприятия и переработки 

учебной информации студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ применяются 

мультимедийные и специализированные технические средства приема-передачи учебной 

информации в доступных формах для обучающихся с различными нарушениями, 

обеспечивается выпуск альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт), 

электронных образовательных ресурсов в формах, адаптированных к ограничениям здоровья 

обучающихся, наличие необходимого материально-технического оснащения. Подбор и 

разработка учебных материалов производится преподавателем с учетом того, чтобы 

обучающиеся с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями 

зрения – аудиально (например, с использованием программ-синтезаторов речи).  

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ фонд оценочных средств по дисциплине, 

позволяющий оценить достижение ими результатов обучения и уровень сформированности 

компетенций, предусмотренных учебным планом и рабочей программой дисциплины, 

адаптируется для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей (устно, письменно на 

бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости 

обучающимся предоставляется дополнительное время для подготовки ответа при 

прохождении всех видов аттестации. 

Особые условия предоставляются обучающиеся с ограниченными возможностями 

здоровья на основании заявления, содержащего сведения о необходимости создания 

соответствующих специальных условий. 

 

 

13. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ  

 



  

13.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы  

 

 

Компетенции Знания, умения, навыки Этапы формирования 

компетенций 

УК-1 – Способен 

осуществлять критический 

анализ проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий;  

Знает: 

- проблемную ситуацию и 

осуществляет ее 

декомпозицию на отдельные 

задачи. 

Этап 1. Формирование базы 

знаний: 

− лекции; 

− практические занятия по 

темам теоретического 

содержания;  

− самостоятельная работа 

студентов по вопросам тем 

теоретического содержания.   

 

Этап 2. Формирование 

навыков практического 

использования знаний:  

− практические занятия;  

− ситуационные задачи;  

− самостоятельная работа по 

решению ситуационных 

заданий. 

 

Этап 3. Проверка усвоения 

материала:  

− проверка решений 

самостоятельно 

выполненных практических и 

ситуационных задач; 

− анализ и оценка активности 

и эффективности участия в 

практических занятиях;    

− тестирование текущих 

знаний; 

− контрольные задания;  

− итоговый 

Умеет: 

- вырабатывать стратегию 

решения поставленной 

задачи (составляет модель, 

определяет ограничения, 

вырабатывает критерии, 

оценивает необходимость 

дополнительной 

информации). 

Владеет: 

- возможными вариантами 

решения задач. 

УК-2 – Способен управлять 

проектом на всех этапах его 

жизненного цикла; 

Участвует в управлении 

проектом на всех этапах 

жизненного цикла. 

УК-3 - Способен 

организовывать и руководить 

работой команды, 

вырабатывая командную 

стратегию для достижения 

поставленной цели; 

Демонстрирует понимание 

принципов командной 

работы (знает роли в 

команде, типы 

руководителей, способы 

управления коллективом). 

Руководит членами команды 

для достижения 

поставленной задачи 

УК-4 – Способен применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), 

для академического и 

профессионального 

взаимодействия; 

Осуществляет академическое 

и профессиональное 

взаимодействие, в том числе 

на иностранном языке. 

Переводит академические 

тексты (рефераты, 

аннотации, обзоры, статьи и 

т.д.) с иностранного языка 

или на иностранный язык. 

Использует современные 

информационно 

коммуникативные средства 

для коммуникации. 

УК-5 – Способен 

анализировать и учитывать 

разнообразие культур в 

процессе межкультурного 

взаимодействия; 

Демонстрирует понимание 

особенностей различных 

культур и наций. 

Выстраивает социальное 

взаимодействие, учитывая 



  

общее и особенное 

различных культур и 

религий. 

УК-6 – Способен определять 

и реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее 

совершенствования на основе 

самооценки; 

Оценивает свои ресурсы и их 

пределы (личностные, 

ситуативные, временные), 

оптимально их использует 

для успешного выполнения 

порученного задания.  

Определяет приоритеты 

личностного роста и способы 

совершенствования 

собственной деятельности на 

основе самооценки. 

 

ОПК-1 – Способен 

формировать 

технологическую концепцию 

туристской организации, 

организовывать внедрение 

технологических новаций и 

программного обеспечения в 

сфере туризма;  

Знает методы формирования 

технологической концепцию 

туристских организаций. 

Определяет меры по 

внедрению технологических 

новаций в деятельность 

организаций сферы туризма  

Демонстрирует умение 

работать с основными 

программными продуктами в 

сфере туризма 

 

 

ПК–4. Способен управлять 

внедрением технологических 

инноваций и современных 

информационных и 

коммуникативных 

технологий для обеспечения 

конкурентоспособности 

объектов сферы туризма; 

Обосновывает 

стратегические меры по 

повышению 

конкурентоспособности и 

финансовой устойчивости 

предприятий сферы туризма 

в соответствии с 

конкретными целями и 

задачами проектной 

деятельности. 

Осуществляет разработку 

проектов по повышению 

конкурентоспособности и 

финансовой устойчивости на 

предприятиях сферы 

туризма. 

Умеет организовывать 

реализацию проектов по 

повышению 

конкурентоспособности и 

финансовой устойчивости на 

предприятиях сферы 

туризма. 

 

 

 

 

 



  

Компетенции Знания, умения, навыки Этапы 

формирования 

компетенций 

ПК-4; 

Способность к 

мониторингу и оценке 

эффективности 

процессов в туристской 

индустрии 

 

 

Знать:  

– основные понятия, методы и инструменты 

количественного и качественного анализа 

процессов организации и управления в 

индустрии туризма.  

Этап 1. 
Формирование базы 

знаний: 

− лекции; 

− практические 

занятия по темам 

теоретического 

содержания;  

− самостоятельная 

работа студентов по 

вопросам тем 

теоретического 

содержания.   

 

Этап 2. 
Формирование 

навыков 

практического 

использования 

знаний:  

− практические 

занятия;  

− ситуационные 

задачи;  

− самостоятельная 

работа по решению 

ситуационных 

заданий. 

 

Этап 3. Проверка 

усвоения материала:  

− проверка решений 

самостоятельно 

выполненных 

практических и 

ситуационных задач; 

− анализ и оценка 

активности и 

эффективности 

участия в 

практических 

занятиях;    

− тестирование 

текущих знаний; 

− контрольные 

задания;  

− итоговый 

Уметь: 

  обобщать аналитические материалы и 

идентифицировать научные проблемы.  

Иметь практический опыт: 

– самостоятельной научной и 

исследовательской работы, владеть 

приемами, способами и методами 

количественного и качественного анализа 

бизнес-процессов.  

ПК-5; 

Способность к оценке 

инновационно-

технологических 

рисков в туристской 

индустрии 

Знать:  

 методологию организации и проведения 

научных исследований в области 

совершенствования бизнес-процессов;  

 подходы к оценке передовых практик 

решения научных проблем.  

Уметь:  

– проводить количественное 

прогнозирование и моделирование 

управления бизнес-процессами, оценивать 

результаты преобразований бизнес-

процессов; 

 идентифицировать ключевых участников 

рынка, определять тип и особенности 

рыночного поведения конкурентов и 

потребителей.  

Иметь практический опыт: 

 использования приемов и инструментов 

оценки результатов научной деятельности в 

условиях неопределенности и 

многовариантности; 

 построения организационно-

управленческих моделей, использования 

методов экономического анализа поведения 

агентов и оценки состояния рыночной 

среды.  

ПК-11; 

Готовность 

использовать 

современные 

достижения науки и 

передовой технологии в 

научно-

исследовательских 

Знать:  

 особенности функционирования 

туристского рынка в глобальной среде и 

специфику поведения его экономических 

агентов;  

 методологию научных исследований 

туристского рынка (спроса, предложения и 

конкуренции). 



  

работах в сфере 

туризма  

 

Уметь:  

 формулировать объектно-предметную 

область и научную гипотезу исследования; 

 идентифицировать ключевых участников 

туристского рынка и определять тип их 

рыночного поведения;  

 определять главные направления 

перспективного развития туризма на 

федеральном, региональном и 

муниципальном уровнях.  

Иметь практический опыт: 

 построения организационно-

управленческих моделей, экономического 

анализа поведения агентов и оценки 

состояния рыночной среды; 

 владения инструментами аргументации 

актуальности, теоретической и 

практической значимости, ожидаемых 

результатов избранной темы научных 

исследований. 

ПК-12;  

Способность ставить 

задачи и выбирать 

методы исследования, 

интерпретировать и 

представлять 

результаты научных 

исследований в сфере 

туризма 

 

Знать:  

 подходы к оценке передовых практик 

решения научных проблем;  

 методологию научных исследований.  

Уметь:  

 обобщать аналитические материалы и 

идентифицировать научные проблемы;  

 формулировать объектно-предметную 

область и научную гипотезу исследования. 

Иметь практический опыт: 

 использования приемов и инструментов 

оценки результатов научной деятельности;  

 владения инструментами аргументации 

актуальности, теоретической и 

практической значимости, ожидаемых 

результатов избранной темы научных 

исследований. 

ПК-13; 

Готовность 

представлять 

результаты научного 

исследования в сфере 

туризма в формах 

отчетов, прикладных 

разработок, докладов, 

рефератов, публикаций, 

публичных 

выступлений и 

обсуждений 

Знать:  

 основы планирования, организации и 

реализации научно-исследовательской 

работы; 

 принципы и правила представления 

результатов НИР, работы над рукописью и 

её оформлением; 

 методы и правила внедрения результатов 

научного исследования.  

Уметь:  

 планировать внедрение результатов 

научно-исследовательской работы; 

 обосновать методологические и 

процедурные разделы исследования; 



  

 корректно проводить социально-

экономические исследования, процедуры 

обработки данных, в т.ч. статистической.  

Иметь практический опыт:  

 подготовки и оформления. письменного 

изложения информации; 

 подготовки реферата и аннотации 

научной статьи, оформление 

библиографического списка в соответствии 

с правилами оформления НИР, ГОСТами и 

др.; 

 подготовки устного доклада и 

презентаций с материалами НИР.  

 

 

13.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Описание показателей  

Этап 1: Формирование 

базы знаний 

- посещение лекционных и практических занятий; 

- ведение конспекта лекций  

Этап 2: Формирование 

навыков 

практического 

использования знаний 

- правильное и своевременное выполнение практических заданий по 

разрешению поставленных проблем; 

- обоснованное решение ситуационных задач;  

- наличие правильно выполненной самостоятельной работы  

Этап 3: Проверка 

усвоения материала 

- степень активности и эффективности участия студента по итогам 

каждого практического занятия; 

- успешное прохождение тестирования; 

- выполнение самостоятельных работ, в том числе домашних 

заданий;   

- результаты зачета 

Критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

Этап 1: Формирование 

базы знаний 

 

- посещение лекционных и практических занятий не мене 80%; 

 - наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на 

лекционное обсуждение не менее 60%   

- участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом 

практическом занятии не менее 50% 

Этап 2: Формирование 

навыков 

практического 

использования знаний 

 

- студент должен знать сущность и специфику дисциплины с 

правильностью не менее 60%; 

- может определить основные направления исследований в сфере 

ФКиС, источники и виды информации с правильностью не менее 

60%; 

- может анализировать и оценивать информацию; планировать и 

осуществлять свою деятельность с учетом результатов этого анализа 

с правильностью не менее 60%; 

- владеет способностью сбора и анализа информации с 

правильностью не менее 60%; 

- владеет способностью корректно формулировать задачи своей 

деятельности, устанавливать их взаимосвязи, строить модели систем 

задач, анализировать, диагностировать причины появления проблем с 

правильностью не менее 60% 

Этап 3: Проверка - тестовые задания и задачи решены самостоятельно, в отведенное 



  

усвоения материала  

 

время, результат выше пороговых значений с правильностью не 

менее 60% 

Оценка «5» ставится при наличии 90-100% правильных ответов или 

решений; 

Оценка «4» ставится при наличии 75-89% правильных ответов или 

решений; 

Оценка «3» ставится при наличии 60-74% правильных ответов или 

решений 

Описание шкал оценивания 

Оценивание 

результатов 

письменного экзамена 

Ответ студента на экзамене оценивается на:   

«отлично» - если ответы на все вопросы билета полные, изложены в 

логической последовательности, студент владеет профессиональной 

терминологией, ориентируется в нормативных документах, решение 

практических заданий к билету верное, выполнено без ошибок и 

последовательно; 

«хорошо» - допущена одна негрубая ошибка или не более двух 

недочетов; 

«удовлетворительно» - в ответах на все вопросы билета имеется одна 

грубая ошибка и не более одной негрубой ошибки или грубые 

ошибки отсутствуют, но допущено две или более негрубых ошибок; 

«неудовлетворительно» выставляется в случае, когда количество 

неправильных ответов превышает количество допустимых для 

положительной оценки или отсутствует ответ на один из вопросов 

(либо ответ дан неправильно). 

Оценивание 

результатов работы в 

группе на 

практических занятиях 

- оценка «отлично» выставляется каждому студенту в группе, 

чье решение или расчет оказался наиболее продуманным, логичным и 

предусматривающий большее количество особенных ситуаций;  

- оценка «хорошо» выставляется каждому студенту в группе, 

чей расчет имеет незначительные нарушения;  

- оценка «удовлетворительно» выставляется каждому студенту в 

группе, чей расчет имеет нарушения, но в целом задание выполнено; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется каждому студенту 

группы, если расчет произведен с грубыми нарушениями и не 

соответствует поставленной задаче. 

Оценивание 

результатов 

индивидуального 

контроля на 

практическом занятии  

 

Шкала оценивания: 

«Отлично» - вопрос раскрыт полностью, точно обозначены основные 

понятия и характеристики в соответствии с нормами права и 

теоретическим материалом. 

«Хорошо» - вопрос раскрыт, однако нет полного описания всех 

необходимых элементов. 

«Удовлетворительно» - вопрос раскрыт не полно, присутствуют 

грубые ошибки, однако есть некоторое понимание раскрываемых 

понятий. 

«Неудовлетворительно» - ответ на вопрос отсутствует или в целом не 

верен. 

Оценивание 

результатов 

тестирования и 

контрольных срезов 

Репродуктивность знаний: ответ/метод решения заданий закрытого 

типа совпадает с установленным в тесте. 

Умения, навыки: в работе демонстрируется умение самостоятельного 

решения заданий открытого типа рекомендованными методами. 

Шкала оценивания при тестировании: 

«отлично» - 90-100% правильных ответов; 

«хорошо» - 75-89% правильных ответов; 

«удовлетворительно» - 60-74% правильных ответов; 



  

«неудовлетворительно» - 59% и меньше правильных ответов. 

Оценивание 

результатов решения 

ситуационных задач 

Шкала оценивания: 

«отлично» - студент ясно изложил условие задачи, решение 

обосновал точной ссылкой на правовой акт или экономический закон, 

дал математическую интерпретацию, использовал иные 

теоретические знания на практике. 

«хорошо» - студент ясно изложил условие задачи, но в 

обосновании решения имеются сомнения в точности ссылки на 

нормативный документ или научные законы; 

«удовлетворительно» - студент изложил условие задачи, но 

решение обосновал формулировками обыденного мышления; 

«неудовлетворительно» - студент не уяснил условие задачи, решение 

не обосновал. 

Оценивание докладов, 

рефератов, эссе 

1. Знание и понимание 

теоретического материала. 

- определяет рассматриваемые понятия 

четко и полно, приводя 

соответствующие примеры; 

- используемые понятия строго 

соответствуют теме; 

- самостоятельность выполнения 

работы. 

2. Анализ и оценка 

информации 

- грамотно применяет категории 

анализа; 

- умело использует приемы сравнения и 

обобщения для анализа взаимосвязи 

понятий и явлений; 

- способен объяснить альтернативные 

взгляды на рассматриваемую проблему 

и прийти к сбалансированному 

заключению; 

- студент использует большое 

количество различных источников 

информации; 

- дает личную оценку проблеме; 

3. Построение суждений - ясность и четкость изложения; 

- выдвинутые тезисы сопровождаются 

грамотной аргументацией; 

- приводятся различные точки зрения и 

их личная оценка. 

- общая форма изложения полученных 

результатов и их интерпретации 

соответствует жанру проблемной 

научной статьи. 

4. Оформление работы - работа отвечает основным 

требованиям к оформлению и 

использованию цитат; 

- соблюдение лексических, 

фразеологических, грамматических и 

стилистических норм русского 

литературного языка; 

- оформление текста с полным 

соблюдением правил русской 

орфографии и пунктуации. 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если работа отвечает 



  

всем 4 критериям 

- оценка «хорошо» если работа отвечает всем 3 критериям 

- оценка «удовлетворительно» если работа отвечает 2 критериям 

оценка «неудовлетворительно» если работа не отвечает критериям 

 

 

13.3. 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 

 

13.3.1. Примерные вопросы для подготовки к отчету по производственной практике 

 

1. Назовите особенности организации учебного процесса по ФГОС ВО по 

направлению подготовки 43.04.02 Туризм (уровень магистратуры). 

2. Назовите современные достижения науки и передовой технологии в научно-

исследовательских работах в сфере туризма. 

3. Назовите, охарактеризуйте организационные формы обучения и объясните 

преимущества каждого из них. 

4. Какие инновационные технологии обучения можно использовать при подготовке 

магистров по туризму? 

5. Перечислите и охарактеризуйте формы проведения занятий в магистратуре 

6. Организация самостоятельной работы магистранта и ее отличие от организации 

самостоятельной работы студента бакалавриата 

7. Перечислите основные виды и свойства информации. Назовите виды источников 

информации. 

8. Назовите способы обоснования полученного знания на эмпирическом и 

теоретическом уровне. 

9. Объясните суть эксперимента как метода научного познания.  

10. Какие методы исследования можно применять в сфере туризма? 

11. В каких формах можно представлять результаты научных исследований в сфере 

туризма? 

12. Назовите цели и задачи научного исследования в туризме. 

13. Назовите основные виды изданий и документные классификации. 

14. Перечислите и охарактеризуйте основные методы научных исследований. 

15. Магистерская диссертация: характеристика, особенности работы над ней. 

 
13.3.2. Критерии оценивания 

 

Ответ обучающегося на зачете оценивается на:   
 

«зачтено» - если ответы на вопросы полные, изложены в логической 

последовательности, студент владеет профессиональной терминологией, ориентируется в 

нормативных документах, решение практических заданий к билету верное, выполнено без 

ошибок и последовательно; 

 

«незачтено» выставляется в случае, когда количество неправильных ответов 

превышает количество допустимых для положительной оценки. 

 

 

13.3.3. Примерные контрольные тестовые задания 

 

Тест 1 



  

1. Совокупность возникающих практических или теоретических вопросов, 

противоречащих существующим знаниям и требующих решения: 

А) проблемная ситуация; 

Б) научная проблема; 

В) научное исследование. 

2. Любое научное исследование начинается с… 

А) постановки цели   

Б) выбора темы 

В) анализа фактов 

3.  Последовательность определенных действий, направленных на достижение цели: 

А) метод познания; 

Б) научное исследование; 

В) программа исследования. 

4. Форма поиска и развития научного знания, прообраз будущей теории 

А) гипотеза; 

Б) эксперимент; 

В) анализ. 

5. По сфере использования результатов научные исследования делятся на: 

А) фундаментальные  

Б) количественные  

В) организационные  

6. На чем основывается любая наука? 

А) предположения  

Б) научные исследования  

В) факты  

7. Уровни научного познания бывают 

А) теоретический   

Б) практический  

В) экспериментальный  

8. Научное познание отличает от обыденного 

А) системность  

Б) корректность  

В) проверяемость  

9. Совокупность приемов, способов исследования  и порядок их применения  

А) инструкция 

Б) методика 

В) программа 

10. Критериями качества проблемы являются: 

А) системность; последовательность 

Б) наукоемкость, обобщенность; 

В) корректность, актуальность,  

11. Всестороннее изучение объектов в соответствии с различными течениями называют: 

А) системным анализом; 

Б) гипотетическим методом; 

В) комплексным анализом. 

12. Подробную разработку процессов, событий, учитывающую стадии развития и 

количественные параметры, называют: 

А) предсказанием; 

Б) прогнозированием; 

В) интерпретацией. 

 

Тест 2 



  

1. Метод исследования, при котором изучаемые предметы или явления рассматриваются 

как части или элементы целостного образования, называют: 

А) комплексный; 

Б) системный; 

В) объективный. 

 

2. Метод, позволяющий установить сходство и различие предметов и явлений 

действительности: 

А) сравнение; 

Б) наблюдение; 

В) исследование. 

 

3. К функциям научной информации не относится 

А) стимулирующая  

Б) ориентирующая 

В) воспитательная 

 

4. По длительности периода информация бывает 

А) оперативная 

Б) историческая 

В) статистическая 

 

5. Метод, позволяющий определить численное  значение  величины: 

А) эксперимент; 

Б) сравнение; 

В) измерение. 

 

6. Соединение ранее выделенных частей в единое целое: 

а) синтез; 

б) анализ; 

в) индукция 

 

7. Метод, воспроизводящий мельчайшие случайности, всю многогранность изучаемого 

объекта: 

А) эмпирический 

Б) исторический  

В) исследовательский 

 

8. Особый вид экспериментального исследования, представляющий собой специальное 

задание или систему заданий 

А)  опрос 

Б) анкета 

В) тест  

 

9. Познание одних предметов и явлений на основании их сходства с другими называют: 

А) анализом; 

Б) моделированием;  

В) аналогией. 

 

10. По характеру влияния различных факторов на состояние туризма они делятся на: 

А) демографические  

Б) исторические  

В) продуктовые 



  

 

11. Эксперимент, позволяющий воздействовать на особенности таких психических 

процессов как память, восприятие, внимание, мышление 

А) обучающий  

Б) формирующий 

В) лабораторный 

 

12. Одним из методов исследования в туризме является: 

А) географический 

Б) политический; 

В) культурологический 

 

13.3.4. Задания для самостоятельной работы 

 

Задание 1. Определение и обоснование объекта и предмета исследования, методов 

исследования 

Направления исследования определяются индивидуально 

 

Задание 2.   Разработка анкеты по заданной теме исследования 

Анкета должна включать: 

1. Преамбулу (вводную часть), в которой указывается, кто проводит опрос, с какой 

целью. 

2. Паспортичку (демографическую часть), содержащую вопросы по социально-

демографической характеристике респондентов (возможно поместить в конце 

анкеты). 

3. Контактные вопросы, позволяющие заинтересовать респондента и ввести его в 

изучаемую проблему. 

4. Основные вопросы, с помощью которых собирают ту информацию, ради которой 

проводят исследование. 

5. Заключительные вопросы, предоставляющие возможность опрашиваемому свободно 

высказаться по теме исследования (не обязательно). 

При  разработке анкеты особое внимание нужно обратить на форму вопросов, их 

последовательность и формулировку.  

Формулировка вопросов должна быть простой, четкой, понятной всем без исключения 

опрашиваемым,  не влияющей на ответ.  

Вопросы должны отвечать требованиям логики: вначале речь должна идти об 

установлении какого-либо факта, а потом уже о его оценке.  

Анкета должна включать различные виды вопросов: 

 Открытые вопросы  

 Закрытые (альтернативные)  вопросы– включащие все возможные варианты 

ответов, предполагающие ответы по принципу «да-нет».  

 Полузакрытые вопросы – наряду с набором определенных вариантов ответов, 

предоставляющие  возможность высказать свое мнение в свободной форме 

(«другое»). 

 Шкалирующие (ранжирующие) вопросы  

 Вопросы меню – сочетание вариантов предлагаемых ответов. 

 Вопрос с преамбулой. 

Результаты анкетирования должны дать исчерпывающий ответ о спросе на турпродукт 

(сегмент потребителей, основные и дополнительные услуги и т.п. )  

Задание 3. Выполнить введение к курсовой работе 

Содержание работы: 

 Обоснование актуальности выбранной темы  

 Степень изученности проблемы 



  

 Определение цели и задач  исследования 

 Объект,  предмет,  методика исследования 

Объем работы – 2 страницы.  

 

Задание 3. Подготовка эссе на заданные темы. 

 

13.3.5. Примерные вопросы для обсуждения при защите отчета по практике 

Студент может подготовить доклад для обсуждения в группе на заключительном 

занятии – отчете по практике по следующим темам. 
 

1. Роль науки в современном мире 

2. Этапы современной научно-технической революции 

3. Факторы, определяющие развитие науки 

4. Связь и различие научного и обыденного мышления 

5. Основной признак и главная функция науки 

6. Классификация наук 

7. Цель и  основные задачи науки 

8. Формы организации и финансирования научных исследований 

9. Отличие научных фактов от просто фактов 

10. Понятие научного исследования. Структура исследования 

11. Уровни познания. Особенности научного познания. 

12. Научная проблема. Решение проблем как показатель прогресса науки 

13. Обоснование темы исследования 

14. Объект и предмет исследования 

15. Основные стадии разработки проблем (программа исследования) 

16. Гипотеза как форма научного познания 

17. Объекты изучения методологии науки 

18. Метод: сущность и понятия  

19. Требования, предъявляемые к научным методам 

20. Отличие эвристических методов от методов построения и обоснования научного 

знания 

21. Эмпирические методы получения исходных данных 

22. Теоретические методы исследования  

23. Общелогические методы 

24. Определение конкретного  метода  научных исследований (Анализ, Синтез, Индукция, 

Дедукция, Аналогия, Наблюдение, Измерение, Моделирование, Описание, Сравнение, 

Эксперимент, Абстрагирование, Формализация, Обобщение) с примерами. 

25. Направления исследовательской деятельности 

26. Классификация методов научных исследований 

27. Частные и специальные методы исследования 

28. Методы предвидения, предсказания, прогнозирования 

29. Основные формы предвидения в науке 

30. Методы социально-экономического и гуманитарного исследования. 

31. Маркетинговые исследования 

32. Методы исследования  в туризме           

33. Анкета как основной инструмент исследования потребительского спроса 

34. Классификация источников информации 

35. Использование современных информационных технологий при поиске и изучении  

источников информации  и обработке результатов. 

36. Основные требования к отчету по научной работе 

37. Особенности современных научных исследований, влияющие на эффективность 

научного труда 

38. Специфические методы исследования в туризме 



  

39. Роль научных исследований в совершенствовании социально-культурного 

обслуживания населения 

40. Виды систематизации результатов исследований и их содержание 

41. Способы группировки библиографического списка, используемого в научных 

публикациях 

42. Основные элементы научной работы 

43. Основные элементы «введения» в магистерскую диссертацию. 

44. Основные правила оформления магистерской диссертации. 

 

 



  

 

 

 

Дополнения и изменения к рабочей программе дисциплины  

 

На 2021/2022 учебный год в рабочую программу дисциплины внесены следующие 

изменения: 

 

Внесены изменения с учетом переименования образовательной организации в 

Государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования города Москвы «Московский государственный университет спорта и туризма» 

(сокращенное наименование – ГАОУ ВО МГУСиТ), изменением наименований структурных 

подразделений университета. 

 

 

 
 
 
 
 

 

  

                                                
 Сведения о корректировке рабочей программы даются ежегодно. Если в программу не вносились изменения, 

то делается запись «изменения не вносились» и подписывается  зав. кафедрой без указания даты и  № 

протокола. 


	Советы по планированию и организации времени, необходимого для прохождения практики. Рекомендуемое распределение времени при прохождении практики указано в разделе «Структура и содержание практики». В целях более плодотворной работы в семестре студент...

