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1.ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1.ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

     Рабочая программа учебной дисциплины «Методы исследования в туризме» (Б.1.В.04) 

составлена в соответствии с учебным планом подготовки магистров по направлению 

43.04.02.»Теризи» в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования и утвержденными стандартами и положениями 

Университета. 

     Целью освоения дисциплины  является освоением студентами системы научно-

практических знаний, умений и компетенций в области методов исследования в туризме  

и реализация их в своей профессиональной деятельности. 

 

1.2.ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Результатом освоения дисциплины определяются способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Магистр по направлению подготовки 43.04.02 «Туризм»  должен быть подготовлен 

к решению следующих профессиональных задач в соответствии с видами 

профессиональной деятельности и профилем подготовки: 

Проектно-конструкторская деятельность: 

Формирование целей разработки туристского проекта и выявление приоритетов в 

проектировании туристской  деятельности 

Оперативное и стратегическое прогнозирование, проектирование и планирование 

предоставления услуг туристской деятельности на федеральном, региональном, 

муниципальном (локальном) уровне 

Оперативное и стратегическое планирование и проектирование деятельности предприятий 

туристской индустрии 

Проектирование и создание туристско-рекреационных зон и комплексов 

        

     1.3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП: 

     Дисциплина (Б.1.В.04)  относится  к Блоку 1  вариативной части (вузовский 

компонент). В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на  1 курсе  2 

семестре по очной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: экзамен. Для 

успешного освоения дисциплины необходимы входные знания, умения и компетенции 

студента, полученные по следующим дисциплинам:  

-теория и методология социально-экономических исследований в туристской индустрии 

-прогнозирование и планирование туристской деятельности 

-менеджмент физкультурно-оздоровительных услуг 

-психолого-педагогические основы преподавания в высшей школе 

-основы учебно-методической деятельности в высшей школе 

           

    1.4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

1.4.1. В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

а) общекультурными (ОК):  



-  способностью к абстрактному мышлению анализу, синтезу (ОК-1) 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого  потенциала 

(ОК-3) 

б) профессиональными  (ПК):   

- способность разрабатывать новые туристские проекты, соответствующие требованиям 

туристской индустрии, выявлять приоритетные направления в проектировании, 

составлять необходимую нормативно-техническую документацию (ПК-1)   

 

1.4.2. В результате изучения дисциплины студент будет: 

Знать: ОК-1 основы и критерии анализа и синтеза как методов-операций 

ОК-3 основы и пути  саморазвития , условия самореализации и 

использования  творческого  потенциала 

ПК-1- задачи, структуру и этапы разработки  новых  туристских  проектов, 

соответствующих  требованиям туристской индустрии, 

-критерии для выявления  приоритетных направлений  в проектировании,  

-структуру и содержание  необходимой  нормативно-технической 

документации 

Уметь: ОК-1 разрабатывать и использовать в практике  критерии анализа и синтеза 

как методов-операций 

ОК-3 разрабатывать этапы и содержание   саморазвития , условия 

самореализации и использования  творческого  потенциала 

ПК-1- обосновывать задачи, структуру и этапы разработки  новых  

туристских  проектов, соответствующих  требованиям туристской 

индустрии, 

-разрабатывать критерии для выявления  приоритетных направлений  в 

проектировании,  

-строить структуру и содержание  необходимой  нормативно-технической 

документации 

Владеть: ОК-1 приемами  разработки  и использования  в теории и  практике  

критериев  анализа и синтеза  

ОК-3 приемами  саморазвития ,  самореализации и использования  

творческого  потенциала в науке и практике  

ПК-1- комплексом навыков для постановки и решения  задач, построения 

структуры   новых  туристских  проектов, соответствующих  требованиям 

туристской индустрии 

-приемами разработки  критериев  для выявления  приоритетных 

направлений  в проектировании 

-навыками создания   структуру и содержания  необходимой  нормативно-

технической документации 

 



1.5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

                                                      Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 30  30   

В том числе:      

Лекции 6  6   

Практические занятия (ПЗ) 12  12   

Семинары (С) 12  12   

Интерактивные занятия  20*  20*   

Самостоятельная работа (всего) 78  78   

В том числе:      

Письменные самостоятельные работы 

Изучение теоретического материала 

Подготовка к текущей аттестации (опросы и 

тестирование) 

Подготовка к промежуточной аттестации 

10 

28 

20 

20 

 

10 

28 

20 

20 

  

Вид промежуточной аттестации: экзамен      

Общая трудоемкость: 

  

часы 108  108   

зачетные единицы: 

 
3  3   

 


