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1.Цели и задачи дисциплины 
 
Целью дисциплины является формирование у обучающихся  представления о   методах 

исследовательской деятельности,  о возможных инструментальных средствах и технологиях для 
реализации исследований в сфере туризма, а также формирование универсальной компетенции 
УК- 1. 

Задачами дисциплины являются: 
- изучение методологии и методов исследований ; 
- формирование у студентов логического мышления, необходимого при реализации 

методологических основ проведения исследований и  поиска необходимой информации; 
- развитие аналитических способностей, и формирование системного видения 

процессов, решения поставленных задач, происходящих во внешней бизнес-среде и внутри 
компании. 

2. Перечень формируемых компетенций и индикаторов их достижения, 
соотнесенные с результатами обучения по дисциплине 

Категория 
компетенций 

Код и 
наименование 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора 
достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Системное и 
критическое 
мышление  

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ 
и синтез 
информации, 
применять 
системный подход 
для решения 
поставленных задач 

УК-1.1. Осуществляет 
поиск необходимой 
информации. 
 
 УК-1.2. Применяет 
методы критического 
анализа и синтеза при 
работе информацией. 
 
УК-1.3. Использует 
системный подход для 
решения 
поставленных задач  
 

Знает технологии поиска 
информации, методы 
критического анализа и синтеза 
информации, принципы   
системного подхода в решении 
поставленных задач 
Умеет обобщать полученную в 
процессе поиска информацию с 
использованием методов 
критического анализа и 
синтеза, применять принципы 
системного подхода для 
решения поставленных задач   
Владеет технологией 
информационного поиска, 
работы с информационными 
источниками; способен к 
критическому анализу и 
синтезу поступающей 
информации; владеет 
навыками применения 
системного подхода в решении 
поставленных задач  
 

 
3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Методы исследовательской деятельности» относится к дисциплинам 
обязательной части Б1.О.07.01 

Компетенция УК-1, формируемая дисциплиной «Методы исследовательской 
деятельности», также формируется и на других этапах другими дисциплинами в соответствии с 

 1 



учебным планом ОПОП. 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 
4.1. Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 
часов  

Семестры 
8 - 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе: 32 32 - 
занятия лекционного типа (ЗЛТ) 14 14 - 
лабораторные работы (ЗСТ (ЛР)) - - - 
практические занятия (ЗСТ ПР) 14 14 - 
групповые консультации, и (или) индивидуальная работа обучающихся 
с педагогическими работниками организации и (или) лицами, 
привлекаемыми организацией к реализации образовательных программ 
на иных условиях (в том числе индивидуальные консультации) (ГК) 

2 2 - 

групповые консультации по подготовке курсового проекта (работы) - - - 
контактная работа при проведении промежуточной аттестации (в том 
числе при оценивании результатов курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ) (ПА конт) 

2 2 - 

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 40 40 - 
СРуз - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к учебным 
занятиям и курсовым проектам (работам) 

38 38 - 

СРпа - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 
промежуточной аттестации 

2 2 - 

Форма промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет с оценкой, зачет) 

Зачет с оценкой 

Общая трудоемкость дисциплины:    часы 
                                             зачетные единицы 

72 
2 

72 
2 

- 

 
4.2. Заочная  форма обучения 

Вид учебной работы Всего 
часов  

Курсы 
5 - 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе: 10 10 - 
занятия лекционного типа (ЗЛТ) 4 4 - 
лабораторные работы (ЗСТ (ЛР)) - - - 
практические занятия (ЗСТ ПР) 2 2 - 
групповые консультации, и (или) индивидуальная работа обучающихся 
с педагогическими работниками организации и (или) лицами, 
привлекаемыми организацией к реализации образовательных программ 
на иных условиях (в том числе индивидуальные консультации) (ГК) 

2 2 - 

групповые консультации по подготовке курсового проекта (работы) - - - 
контактная работа при проведении промежуточной аттестации (в том 
числе при оценивании результатов курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ) (ПА конт) 

2 2 - 

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 62 62 - 
СРуз - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к учебным 
занятиям и курсовым проектам (работам) 

58 58 - 
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СРпа - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 
промежуточной аттестации 

4 4 - 

Форма промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет с оценкой, зачет) 

Зачет с оценкой 

Общая трудоемкость дисциплины:    часы 
                                             зачетные единицы 

72 
2 

72 
2 

- 

 
5. Содержание дисциплины 

 
5.1. Содержание разделов и тем дисциплины 

№ п/п 
Наименование 
раздела (темы) 
дисциплины 

Содержание раздела (темы) дисциплины 

 Раздел 1. Теоретико-методологические основы исследовательской 
деятельности  

11.1. Общие понятия и 
категории 
методологии  
исследовательской 
деятельности 

Научные исследования. Основные понятия и определения. 
Характеристики научных исследований. Проблема исследования. 
Гипотеза как основная идея решения проблемы. Подходы к 
исследованию. Классификация существующих подходов к 
исследованию на основе применения различных критериев. 
Клинический, исследовательский и проектирующий подходы. 
Аналоговый, редукционистский, комплексный, системный, 
ситуационный, диалектический, логический, прагматический 
подходы. Формирование научного знания как цели научных 
исследований. Научные знания и их оценка Всеобщие, общие и 
частные методологии исследований. Теоретические и эмпирические 
научные исследования. Основные понятия и определения. Принципы 
классификации методов исследования: теоретические и 
эмпирические методы исследований; формальные и эвристические 
методы исследований; логические и не- логические методы 
исследований; количественные и качественные методы 
исследований. Обобщение полученной в процессе поиска 
необходимой  информации с использованием методов критического 
анализа и синтеза   

21.2. Принципы 
организации 
научных 
исследований 
 
 

Логические методы и практика их применения в  менеджменте. 
Методы классификации, обобщения и типологии. Анализ и синтез. 
Аналогия как метод научных исследований. Сравнительный анализ в 
экономике и менеджменте. Метод дедукции и индукции. Этапы 
исследовательского проекта. Построение логической схемы 
исследования. Подготовка эффективного задания на проведение 
исследовательского проекта. Информационная база научных 
исследований.. Стандарты оформления научно-исследовательских 
разработок. Оформление отчета о научно-исследовательской работе. 
Презентация результатов исследования. Применение принципов  
системного подхода для решения поставленных задач  

 Раздел 2 Методы и методика проведения  исследований 
32.1. Эмпирические 

методы 
исследований  
 

Эмпирические методы исследований: основные понятия и принципы 
классификации. Наблюдение как эмпирический метод исследований. 
Методология и организация проведения качественных исследований. 
Практика применения метода наблюдений в маркетинге. 
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Роль и значение эксперимента в научных исследованиях. 
Применение принципов системного подхода для решения 
поставленных исследовательских задач.  

42.2. Теоретические 
методы 
исследований  
 

Теоретические методы исследований. Формализация. Способы 
формализации: формализация на основе естественного языка, 
логическая формализация, математизация. Математическое 
моделирование. Категории математических моделей. 
Предсказательные модели в экономике и менеджменте. Прикладные 
модели оптимизации. Общая характеристика статистических 
исследований. Метод статистического наблюдения. Метод 
группировки. Методы статистического анализа. Индексный метод. 
Дескриптивный анализ. Корреляционный анализ. Регрессионный 
анализ. Дисперсионный анализ. Методы классификации. Методы 
критического анализа и синтеза  при поиске и работе с 
информациией. 

 Раздел 3  Практическое использование методов исследовательской 
деятельности в туризме.  

53.1 Поиск научной 
информации, 
способы ее 
обработки и 
презентации.  

Понятие информации и ее свойства. Виды информации. Основные 
источники научной информации (книги, периодические издания, 
кино-, аудио- и видеоматериалы, люди, электронные ресурсы). 
Документ. Виды научных документов. Поиск и сбор научной 
информации. Методы поиска информации: работа с библиотечными 
каталогами, справочными материалами, книгами, периодическими 
изданиями и в Интернете. Способы получения и переработки 
информации. Изучение научной литературы. Умение читать книгу. 
Ведение рабочих записей. Виды переработки текста (план, конспект, 
тезисы, выписки, аннотация, реферат).  Технологии поиска 
необходимой информации.  

63.2. Алгоритм и логика 
написания научной 
работы, научного 
отчета, научного 
проекта 

Особенности научной работы и этика научного труда. Курсовые 
работы (цель, задачи и требования к курсовой работе). Структура 
курсовой работы и требования к ее структурным элементам. 
Обоснование актуальности курсовой работы. Цель, задачи, объект и 
предмет курсовой работы. Обзор литературы. Этапы выполнения 
курсовой работы. Реферат, структура реферата. Виды рефератов. 
Критерии оценки реферата. Отзыв и рецензия как виды оценки 
текста. Композиция научной работы. Рубрикация текста научной 
работы. Язык и стиль текста научно-исследовательской работы. 
Структура и техника оформления научного документа. 
Стилистические особенности письменной научной работы. 
Справочно-библиографическое оформление научного документа. 
Представление табличного материала. Правила оформления формул, 
написания символов, формул. Особенности подготовки структурных 
частей научных работ. Оформление структурных частей научных 
работ. Использование и оформление цитат. Ссылки в тексте и 
оформление заимствований. Оформление приложений и замечаний. 
Стандарт оформления списка литературы др. источников. 
Особенности подготовки к защите научных работ. Требований и 
особенности оформления презентаций курсовых работ. Обобщение 
полученной в процессе поиска информации с использованием 
методов критического анализа и синтеза. 
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5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 
 

5.2.1. Очная форма обучения 
№ Наименование разделов и тем 

дисциплины 
Формируемая 
компетенция 

Всего 
часов 

Контактная работа с 
обучающимися (час.) 

СРО  

Итого в том числе 

ЗЛТ ЗСТ 
(ЛР) 

ЗСТ 
(ПР) 

ГК/ПА 

 Раздел 1.Теоретико-
методологические основы 
научного  исследования 

        

1.1. Общие понятия и категории 
методологии  исследовательской 
деятельности 

        

 
1.2. 

Принципы организации научных 
исследований 

        

 Раздел 2. Методы и методика 
проведения  исследований 

        

 
2.1. 

Эмпирические методы 
исследований  

        

 
2.2. 

Теоретические методы 
исследований 

        

 Раздел 3. Практическое 
использование методов 
исследовательской деятельности 
в туризме. 

        

 
3.1. 

Поиск научной информации, 
способы ее обработки и 
презентации. 

        

 
3.2. 

Алгоритм и логика написания 
научной работы, научного отчета, 
научного проекта 

        

 Групповые консультации, и (или) 
индивидуальная работа 
обучающихся с педагогическими 
(в том числе индивидуальные 
консультации) (ГК) 

        

 Форма промежуточной 
аттестации 
(зачет с оценкой) 

        

 Всего часов  72 32 14  14 4 40 
 

 

 5 



5.2.2. Заочная форма обучения 
 

№ Наименование разделов и тем 
дисциплины 

Формируемая 
компетенция 

Всего 
часов 

Контактная работа с 
обучающимися (час.) 

СРО  

Итого в том числе 

ЗЛТ ЗСТ 
(ЛР) 

ЗСТ 
(ПР) 

ГК/ПА 

 Раздел 1.Теоретико-
методологические основы 
исследовательской деятельности 

        

1.1. Общие понятия и категории 
методологии  исследовательской 
деятельности 

        

 
1.2. 

Принципы организации научных 
исследований 

        

 Раздел 2. Методы и методика 
проведения  исследований 

        

 
2.1. 

Эмпирические методы 
исследований  

        

 
2.2. 

Теоретические методы 
исследований 

        

 Раздел 3. Практическое 
использование методов 
исследовательской деятельности 
в туризме. 

        

 Поиск научной информации, 
способы ее обработки и 
презентации. 

        

 Алгоритм и логика написания 
научной работы, научного отчета, 
научного проекта 

        

 Групповые консультации, и (или) 
индивидуальная работа 
обучающихся с педагогическими 
(в том числе индивидуальные 
консультации) (ГК) 

        

 Форма промежуточной 
аттестации 
(зачет с оценкой) 

        

 Всего часов  72 32 14  14 4 40 
 

6. Контактная и самостоятельная работа обучающихся 
 

Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам (модулям) включает 
в себя: занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусматривающие 
преимущественную передачу учебной информации педагогическими работниками РМАТ и (или) 
лицами, привлекаемыми РМАТ к реализации образовательных программ на иных условиях, 
обучающимся) и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 
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групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с педагогическими 
работниками РМАТ и (или) лицами, привлекаемыми РМАТ к реализации образовательных 
программ на иных условиях (в том числе индивидуальные консультации). 

Занятия лекционного типа проводятся в соответствии с объемом и содержанием, 
представленным в таблице раздела 5. 

При проведении учебных занятий по дисциплине обеспечивается развитие у 
обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, 
лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций, групповых 
дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, содержание 
дисциплины (модуля) составлено на основе результатов научных исследований, проводимых 
РМАТ, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности 
выпускников и потребностей работодателей). 

 
6.1. Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия и др.) 

 
Раздел 1. Теоретико-методологические основы исследовательской деятельности 

 
Тема 1.1. Общие понятия и категории методологии исследовательской деятельности  
Цель занятия: формирование системы  основных понятий и категорий методологии и 

методики научной деятельности, умений обобщения полученной в процессе поиска необходимой 
информации с использованием методов критического анализа и синтеза.  

Компетенции: УК-1 
Тип занятия: семинар 
Форма проведения: дискуссия, решение практических  задач 
Дискуссия  
Вопросы для обсуждения: 
1. Что понимается под термином «исследование»? Приведите примеры исследований в  

менеджменте. 
2. Какие критерии могут быть положены в основу классификации научных 

исследований? 
3. Какую роль в научном исследовании играет выбор подходов к исследованию? Какие 

подходы к исследованию вам известны? 
4. Дайте определение термину «гипотеза». Охарактеризуйте значение гипотезы в 

научном исследовании. 
5. Чем, на ваш взгляд, обусловлена необходимость проведения исследований? 
6. Что вы понимаете под термином «методология исследования»? Какова роль 

методологии в научном исследовании объектов и процессов? 
7.Установите связь между такими терминами как «методология», «методика», «техника 

исследования» и «процедура исследования». 
8. Дайте характеристику понятию «актуальность исследования». 
9. Что вы понимаете под анализом и синтезом информации? 
10. Что вы понимаете под критическим анализом и синтезом информации? 
11. Какие способы поиска необходимой информации Вы знаете? 

 
Решение практических задач. 
 

Тема 1.2. Принципы организации научных исследований  
Цель занятия: формирование знаний и умений обосновывать актуальность и практическую 

значимость избранной темы научного исследования в  сфере туризма; применение принципов  
системного подхода для решения поставленных задач 

Компетенции: УК-1 
Тип занятия: семинар 

 7 



Форма проведения: дискуссия, решение практической задачи 
Дискуссия 
Вопросы для обсуждения: 
1. Какая роль в научных исследованиях отводится логическим методам? 
2. Являются ли логические методы научными? 
3. Какие методы входят в группу логических методов? 
4. Дайте краткую характеристику методам анализа и синтеза. 
5. Какое практическое значение играют анализ и синтез в научных исследованиях? 
6. Приведите пример исследований в менеджменте, использующий анализ и синтез для 

решения проблемы? 
7. Назовите основные требования к проведению сравнительного анализа. 
8. Дайте определение методам индукции и дедукции. 
9. Приведите пример использования индукции и дедукции в научных исследованиях. 
10. В чем вы видите различие между анализом и дедукцией? 
11. Назовите основные этапы научного исследования. 
12. Что вы понимаете под концепцией исследования? 
13. Что такое система? 
14. Какой подход в исследовательской деятельности называется системным? 
15. Что такое принципы исследования? 
16. Какие принципы системного подхода Вы знаете? 

 
Решение практической задачи. 
 

Раздел 2. Методы и методика проведения  исследований  
Тема 2.1. Эмпирические методы исследований 

Цель занятия: формирование системы понятий об эмпирических методах и их 
использовании в исследованиях в сфере туризма и способности применения системного подхода 
в решении поставленных исследовательских задач в сфере туризма  

Компетенции: УК-1 
Тип занятия: семинар 
Форма проведения: дискуссия, доклад с презентацией. 
Дискуссия 
Вопросы для обсуждения: 
1. Что вы понимаете под термином «наблюдение»? 
2. Какую роль играет наблюдение в научных исследованиях 
3. В чем состоит принципиальное отличие в эмпирических методах «наблюдение» и 

«эксперимент»? 
4. Назовите основные виды наблюдений. 
5. Что вы понимает под термином «эксперимент»? 
6. К какому виду исследований относят анкетирование и опрос? 
7. Какие этапы включает в себя эксперимент в сфере туризма? 
8. В чем состоит отличие вычислительного эксперимента от мыслительного? Приведите 

пример мыслительного эксперимента 
9. Чем отличается «Метод Дельфи» от «Метода мозгового штурма»? 
10. Применение системного подхода в решении исследовательских задач в туризме. 
 
Обсуждение докладов с презентациями 
 

Тема 2.2.Теоретические методы исследований  
Цель занятия: формирование системы понятий о теоретических методах и их 

использовании в туризме при  проведения исследований по избранной теме, о методах критического 
анализа и синтеза исследовательской информации. 
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Компетенции: ОПК-3 
Тип занятия: семинар 
Форма проведения: дискуссия, решение практической задачи 
Вопросы для обсуждения: 
1.Назовите основные различия между теоретическим и эмпирическим подходами в 

научном исследовании. 
2.Что понимается под термином «математическое моделирование»? 
3.Что вы понимаете под термином «имитационное моделирование»? 
4.Дайте определение термину «прогноз». 
5.Какие виды прогнозов вам известны? 
6.Дайте краткую характеристику методу статистического наблюдения. Каким основным 

требованиям должны отвечать статистические наблюдения?. 
7.В каких случаях наиболее целесообразно применение экспертных методов 

прогнозирования при проведении исследования проблем в сфере менеджмента туристских 
дестинаций? 

8.Дайте определение методам критического анализа и синтеза. 
9.Как применяются методы критического анализа и синтеза 
 
Решение практической задачи 
 
Раздел 3. Практическое использование методов исследовательской деятельности в 

туризме 
Тема 3.1. Поиск научной информации, способы ее обработки и презентации.  

 
Цель занятия: формирование системы понятий о научной информации и технологиях  

поиска информации, способах обработки и интерпретации в научной деятельности.  
Компетенции: УК-1 
Тип занятия: семинар 
Форма проведения: дискуссия,  решение практической задачи 
 
Вопросы для обсуждения: 
1. Дайте понятие информации и ее свойств.  
2. Назовите основные источники научной информации (книги, периодические издания, 

кино-, аудио- и видеоматериалы, люди, электронные ресурсы).  
3. Назовите методы поиска информации: работа с библиотечными каталогами, 

справочными материалами, книгами, периодическими изданиями и в Интернете. 
4. Определите способы получения и переработки информации. Виды переработки текста 

(план, конспект, тезисы, выписки, аннотация, реферат).  
5. Выявите и обоснуйте актуальные проблемы управления, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями в области менеджмента туристских дестинаций. 
6. Проанализируйте выявленные актуальные проблемы  управления (1-2)  по зарубежным 

и отечественным  источникам, взятым в Интернете. 
7. Охарактеризуйте основные технологии поиска информации. 
 
Решение практической задачи 
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Тема 3.2. Алгоритм и логика написания научной работы, научного отчета, научного 
проекта 

Цель занятия: формирование системы знаний о методах исследования  при написании 
научной работы, научного отчета, научного проекта и развитие способности  представлять 
результаты проведенного исследования в виде научного отчета, статьи или доклада; умения обобщать 
полученную в процессе поиска информации с использованием методов критического анализа и 
синтеза в исследовательской деятельности. 

  
Компетенции: УК-1 
Тип занятия: семинар 
Форма проведения: дискуссия, решение практической задачи 
Вопросы для обсуждения: 
1. Дайте понятие научного отчета. 
2.Что такое научный проект? 
3.Чем отличается научная работа от научного проекта? 
4. Назовите особенности подготовки структурных частей научных работ. 
5. Композиционное построение текста. 
6. Актуальная проблематика научных исследований в сфере менеджмента туристских 

дестинаций. 
7.Особенности научной работы и этика научного труда. 
8. Назовите имеющиеся способы обобщения полученной в процессе поиска информации с 

использованием методов критического анализа и синтеза 
 
Решение практической задачи (разработка и обсуждение кейса) 

 
6.2. Самостоятельная работа обучающихся 

 

Наименование 
раздела  Виды работы 

Коды 
форми
руемы
х 
компе
тенци
й 

Литература 

 Раздел 1. Теоретико-
методологические 
основы 
исследовательской 
деятельности 
 

Изучение литературы по 
теме. 
Подготовка к дискуссии 
по обсуждаемым 
вопросам. 
Подготовка к решению 
практических задач 
 

УК-1 Основная: 
1. Шкляр, М.Ф. Основы научных 
исследований: учебное пособие / 
М.Ф. Шкляр. - 6-е изд. - Москва: 
Издательско-торговая корпорация 
«Дашков и К°», 2017. (ЭБС: 
Университетская библиотека онлайн, 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?pag
e=book&id=450782  
2. Лапаева, М.Г. Методология 
научных исследований: учебное 
пособие / М.Г. Лапаева, С.П. Лапаев. 
- Оренбург: ОГУ, 2017. (ЭБС: 
Университетская библиотека онлайн, 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?pag
e=book&id=485476 
 
Дополнительная:  

 Раздел 2. Методы и 
методика 
проведения  
исследований  
 

Изучение литературы по 
теме. 
Подготовка к дискуссии 
по обсуждаемым 
вопросам. 
Подготовка к решению 
практических задач и 
подготовка доклада с 
презентацией  

УК-1 

 Раздел 3. 
Практическое 
использование 

Изучение литературы по 
теме.  
Подготовка к дискуссии 

УК-1 
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методов 
исследовательской 
деятельности в 
туризме 
 

по обсуждаемым 
вопросам. 
Подготовка к решению 
практических задач. 
Разработка кейса по 
выбранной теме. 

1. Методология научно-
исследовательской деятельности: 
учебно-методическое 
пособие./Демченко З.А., Лебедев 
В.Д., Мясищев Д.Г.  - Архангельск: 
САФУ, 2015 (ЭБС: Университетская 
библиотека онлайн, 
http://biblioclub.ru/index.phppage=book
_red&id=436330&sr=1 
2. Методология и методы социально-
психологического исследования: 
учебное пособие / сост. М.В. 
Лукьянова, А.С. Лукьянов: СКФУ, 
2017.  (ЭБС: Университетская 
библиотека онлайн, 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?pag
e=book&id=483737 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Подготовка к зачету с 
оценкой  

УК-1 

 
6.3. Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся и 

подготовке к промежуточной аттестации 
 
Методические рекомендации по самостоятельной работе составлены с целью 

оптимизации процесса освоения обучающимися учебного материала. 
Самостоятельная работа обучающегося направлена на углубленное изучение разделов и 

тем рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, выполнение 
домашних заданий и контрольных работ, проведение исследований разного характера. Работа 
основывается на анализе материалов, публикуемых в интернете, а также реальных фактов, 
личных наблюдений. 

Содержание и количество самостоятельной работы обучающегося определяется учебным 
планом, методическими материалами и указаниями преподавателя. 

Также самостоятельная работа включает подготовку и анализ материалов по темам 
пропущенных занятий. 

Самостоятельная работа во внеаудиторное время включает: 
• работу с лекционным материалом, предусматривающую проработку конспекта лекций; 
• изучение учебной и научной литературы; 
• поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы по 
заданной проблеме; 

• выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме; 
• подготовку к практическим занятиям; 
• подготовка к промежуточной аттестации. 
В зависимости от выбранных видов самостоятельной работы студенты самостоятельно 

планируют время на их выполнение.  
 

7. Фонд оценочных средств 
 Фонд оценочных средств по дисциплине разработан в соответствии с Методическими 

рекомендациями и является составной частью ОПОП. 
 

 
8.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

  
8.1. Основная литература 
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1. Шкляр, М.Ф. Основы научных исследований: учебное пособие / М.Ф. Шкляр. - 6-е изд. 
- Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. (ЭБС: Университетская 
библиотека онлайн, URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450782  

 
8.2.Дополнительная литература  

1. Методология научно-исследовательской деятельности: учебно-методическое 
пособие./Демченко З.А., Лебедев В.Д., Мясищев Д.Г.  - Архангельск: САФУ, 2015 (ЭБС: 
Университетская библиотека онлайн, 
http://biblioclub.ru/index.phppage=book_red&id=436330&sr=1 

2. Методология и методы социально-психологического исследования: учебное пособие / 
сост. М.В. Лукьянова, А.С. Лукьянов: СКФУ, 2017.  (ЭБС: Университетская библиотека онлайн, 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483737 

 
8.3. Ежегодно обновляемое программное обеспечение  дисциплины  

 
1. Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ» (Договор с ООО 

«Центропарк» №10809/2019 от 12.12.2018г.); 
2. Microsoft Windows 10 (Лицензионный сертификат. Лицензия № 87550328 от 30 января 

2019г.; Сублицензионный договор с ЗАО "СофтЛайн Трейд" №Tr000327736 от 16 января 
2019г.; Акт предоставления прав от ЗАО "СофтЛайн Трейд" №Tr008098 от 05.02.2019); 

3. Microsoft Office (Сублицензионный договор с ЗАО "СофтЛайн Трейд" №Tr000327736 от 
16 января 2019г.; Акт предоставления прав от ЗАО "СофтЛайн Трейд" №Tr008098 от 
05.02.2019); 

4. Microsoft Project (Сублицензионный договор с ЗАО "СофтЛайн Трейд" №Tr000327736 от 
16 января 2019г.; Акт предоставления прав от ЗАО "СофтЛайн Трейд" №Tr008098 от 
05.02.2019). 

8.4.Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы 
1. www.elibrary.ru – научная электронная библиотека; 
2. www.techlibrary.ru – техническая библиотека. 
3. http://window.edu.ru – электронная библиотека. Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам. 
4. http://www.twirpx.com – Все для студента  
5. Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ» (Договор с ООО 

«Центропарк» №10809/2019 от 12.12.2018г.)  
6. http://www.rostourunion.ru/ - официальный сайт отраслевого объединения, в которое 

входят туроператоры, турагентства, гостиницы, санаторно-курортные учреждения, 
транспортные, страховые, консалтинговые, IT-компании, учебные заведения, СМИ, 
общественные и иные организации в сфере туризма; 

7. http://www2.unwto.org/ru - официальный сайт Всемирной туристской организации; 
8. http://www.standards.ru – Стандартинформ; 
9. https://www.scopus.com - Реферативная и справочная база данных рецензируемой 

литературы Scopus;   
10. https://apps.webofknowledge.com - Политематическая реферативно-библиографическая и 

наукометрическая (библиометрическая) база данных Web of Science;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
11. http://классификация-туризм.рф  Федеральный перечень туристских объектов. 
12. http://www.russiatourism.ru - официальный сайт Федерального агентства по туризму 

Министерства экономического развития; 
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13. http://www.rostourunion.ru/ - официальный сайт отраслевого объединения, в которое 
входят туроператоры, турагентства, гостиницы, санаторно-курортные учреждения, 
транспортные, страховые, консалтинговые, IT-компании, учебные заведения, СМИ, 
общественные и иные организации в сфере туризма; 

14. http://www2.unwto.org/ru - официальный сайт Всемирной туристской организации; 
15. http://www.standards.ru – Стандартинформ; 
16. https://www.scopus.com - Реферативная и справочная база данных рецензируемой 

литературы Scopus;   
17. https://apps.webofknowledge.com - Политематическая реферативно-библиографическая и 

наукометрическая (библиометрическая) база данных Web of Science.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Электронно-библиотечная система:  «Университетская библиотека онлайн»                    
www.biblioclub.ru 

  9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (аудитория  г. Казань, ул. 
Космонавтов д.39), имеющие специализированную мебель: рабочее место преподавателя, 
учебные места обучающихся, доску. Демонстрационное оборудование:  комплект для видео 
презентации    (компьютер +телевизор), выход в Интернет. 
           Аудитории для самостоятельной работы студентов и курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ) – аудитории №7, 8, имеющие учебные места с компьютерами с 
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду организации. 
           Лаборатория экономико-математического моделирования и интернет -технологий 
(Казань, ул. Космонавтов д.39, аудитория №4 ), имеющая  специализированную мебель и 
оборудование, место преподавателя,34 учебных места для обучающихся. 10 шт. персональных 
компьютеров в составе локальной вычислительной сети, с возможностью подключения к сети 
“Интернет” и обеспечением доступа в электронную информационно- образовательную среду 
организации. Доска. 
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