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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Дисциплина имеет важное значение для подготовки магистрантов, обеспечивая 

возможность правильного использования научных источников, подготовки научных 

статей, учебных пособий. Готовит к научно-исследовательской и издательской 

деятельности  подготовке диссертации. 

Цель дисциплины:  формирование способности, готовности представлять результаты 

научного исследования в сфере туризма в формах отчетов, прикладных разработок, 

докладов, рефератов, публикаций, публичных выступлений и обсуждений. 

Задачи:  

- сформировать знания о  способах решения поставленных задач технологии  в 

оформлении результатов научных исследований, видах публичных выступлений,   и  ; 

основы библиографии; 

- развить умения  генерировать знания о  применении технологии оформления 

результатов научных исследований в  подготовку   текста научных работ; 

- приобретение опыта подготовки публичных выступлений, участия в научных 

дискуссиях в сфере туризма 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

освоить компетенции:   

Код и содержание индикаторов компетенции 

 ПК-7. Готовность представлять результаты научного исследования в сфере туризма в 

формах отчетов, прикладных разработок, докладов, рефератов, публикаций, публичных 

выступлений и обсуждений 

ПК-7.1. Применять технологии оформления результатов научных исследований  

ПК-7.2. Подготавливать публичные выступления, участвовать в научных дискуссиях. 

Знать:  способы решения поставленных задач в области технологии   оформления 

результатов научных исследований,  подготовки различных видов публичных 

выступлений; основы библиографии; 

        Уметь:  генерировать знания  о применении технологии оформления результатов 

научных исследований  в подготовку текста магистерской диссертации по темам сферы 

туризма 

 Владеть:  способностью подготавливать публичные выступления, участвовать в 

научных дискуссиях.   

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
 

Является дисциплиной вариативной части учебного плана (Б1.В.ОД.6). Изучается 

на 2-м курсе. Изучение дисциплины базируется на ранее освоенных дисциплинах 

«Методологические подходы к организации научного исследования в сфере туризма», 

«Организация и проведение научных исследований в сфере туризма». Данный предмет 

имеет взаимосвязь с последующей дисциплиной «Организация образовательной 

деятельности и методика преподавания дисциплин туристского профиля», а также для 

научно-исследовательской работы, преддипломной практики и подготовки выпускной 

квалификационной работы. 

 

4. Объем дисциплины (модуля)  

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 
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академических (астрономических) часов и виды учебной работы 
  

Виды учебной работы, Очная форма Очно-заочная Заочная 

Общая трудоемкость в зачетных единицах   3 

Общая трудоемкость в часах   108 

Аудиторные занятия в часах, в том числе:   20 

Лекции   10 

Практические занятия   12 

Лабораторные занятия    

Самостоятельная работа в часах   82 

Форма промежуточной аттестации зачет   3 

 4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 

Виды учебных занятий Очная 

форма 

Очно-заочная Заочная 

Лекции   10 

Практические занятия   12 

Лабораторные занятий    

Консультации   0,5 

Зачет/зачеты   0,25 

Экзамен/экзамены    

Курсовые работы    

Курсовые проекты    

Всего   22,75 

 

 

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам), с указанием количества часов и видов занятий 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 
№ Название раздела, темы Всего 

з.е/час 

Аудиторные занятия Самостоятельная 

работа Лекц. Практ. Лаб. 

1  Методика подготовки 

учебных тестов 

1 4 4  10 

2 Подготовка научных 

статей,  тезисов 

докладов, научных 

изданий. Оформление 

результатов научных 

исследований 

 

1 4 4  32 

3 Система стандартов по 

информации, 

библиотечному и 

издательскому делу.   

1 2 4  34 

4 Самостоятельная 

подготовка к зачету 

    6 
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 Итого: 3 10 12  82 

 

 

5.2. Содержание  
    1.   Методика подготовки учебных текстов 

Введение в курс. Требования к качеству учебных текстов. Виды построения учебных 

текстов. Структура учебного издания. Подготовка теоретической части (непосредственно 

обучающие тексты, излагающие научный материал в соответствии с психолого-

педагогическими требованиями данной возрастной группы учащихся); тренировочной 

части (упражнения); диагностической части (контролирующие вопросы для проверки или 

самопроверки, тесты). 

  

 2. Подготовка научных статей, тезисов докладов, научных изданий. 

Оформление результатов научных исследований. 

Виды научных текстов. Методика подготовки и оформления научной статьи, тезисов 

выступлений. Выбор издания. Размещение статьи в базе РИНЦ. Отчет по научно-

исследовательской работе. Структура и правила оформления.  

3. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу 

 Использование государственных стандартов при оформлении списка литературы 

для научных и учебных тестов. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 

составления. 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 

  

 

№ п/п Раздел (тема)  

дисциплины 

Задание Часы Методические 

рекомендации по 

выполнению 

задания 

Форма 

контроля 

1. 

Методика 

учебных 

тестов 

Отвечать на вопросы: 

1.Виды научных и 

учебных тестов, их 

отличие 

2.Как строится 

структура учебного 

издания? 

3.Особенности 

построения 

теоретической части 

4. Новые формы  

тренингов и 

упражнений 

5. Тестовые и 

креативные формы 

диагностики. 

 

 

10 Ознакомиться с 

литературой[1;2] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверка 

письменно 
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6.2. Тематика и задания для практических занятий (при наличии) 

        1.   Методика подготовки учебных текстов 

Поиск информации. Работа с источниками.   Подготовить материалы: источниковую базу и 

литературу к теме. Составление методического пособия. 

2.Подготовка научных статей, тезисов докладов, научных изданий. 

Оформление результатов научных исследований. 

Подготовка  презентации по научной статье с  правильно оформленными 

библиографическими. Выступление с докладом по научной проблематике в сфере туризма. 

Проведение круглого стола: обсуждение доклада. 

 3.Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу.   
Тренинг по использованию библиографических ссылок в научных  трудах. 

Выполнить правильно оформление ссылок по заданному тексту. 

  Темы научных статей и докладов 

1. Актуальные проблемы развития внутреннего и въездного туризма в России. 

2. Федеральная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в 

Российской Федерации (2011-2018 годы)»: цели, задачи, основные 

характеристики. 

3. Повышение конкурентоспособности российского турпродукта глазами 

туроператоров. 

4. Перспективные для развития в России виды внутреннего туризма. 

    

2. 

Подготовка 

научных 

статей,  

тезисов 

докладов, 

научных 

изданий. 

Оформление 

результатов 

научных 

исследований 

Творческое задание. 

Участие в написании 

учебного пособия по 

плану кафедры Изучить 

литературу [2;3]. 

 

Подготовка к круглому 

столу 

32 Выбрать темы 

групповых и   

индивидуальных 

творческих заданий  

 

 

Из перечня 

дискуссионных тем 

для проведения 

круглого стола, 

дискуссии выбрать 

для себя тему и 

подготовить 

вопросы и 

варианты ответов 

Подготовка 

презентации 

концепции 

пособия 

 

 

Замечания по 

проведению 

круглого 

стола , 

обсуждение 

устно 

3 Система 

стандартов по 

информации, 

библиотечном

у и 

издательском

у делу   

 

Подготовка статьи к 

изданию, оформление 

списка литературы   

 

34 Выбрать темы 

докладов, статей 

Подготовить 

статью и  доклад  

Литература [4] 

Прослушива

ние и оценка 

доклада 

устно  

 Подготовка к 

зачету 

 6 Литература [2; 3; 4] зачет 

 Всего  82   
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5. Перспективные для развития в России виды въездного туризма. 

6. Кластерный подход в развитии туризма в регионах России. 

7. География развития внутреннего и въездного туризма согласно Федеральной 

целевой программе «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской 

Федерации (2011-2018 годы)». 

8. Повышение качества туристского сервиса как важнейшая задача развития 

туризма в России. 

9. Развитие современного информационного сервиса для туристов в регионах 

России. 

10.Государственно-частное партнерство как механизм реализации задач развития 

туризма. 

 

6.3. Тематика и задания для лабораторных  занятий 

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ 

(проектов) при наличии 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  (модуля) 
 

 Основная литература  

1 Комлацкий, В.И. Планирование и организация научных исследований : 

учебное пособие / В.И. Комлацкий, С.В. Логинов, Г.В. Комлацкий. - 

Ростов-н/Д : Феникс, 2014. - 208 с. : схем., табл. - (Высшее образование). 

- Библиогр. в кн. - ISBN 978- 5-222-21840-2 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271595 

(30.09.2016). 

 

2 Горелов, В.П. Аспирантам, соискателям ученых степеней и ученых 

званий : учебное пособие / В.П. Горелов, С.В. Горелов, В.П. Зачесов. - 2-е 

изд. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 459 с. : ил. - Библиогр.: с. 123-

124. - ISBN 978-5- 4475-6147-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434949 (30.09.2016). 

 

3 Новиков, Юрий Николаевич. Подготовка и защита магистерских 

диссертаций и бакалаврских работ : учеб. пособие / Ю. Н. Новиков. - 

Изд. 2-е, стер. - СПб. : Лань, 2015. - 29, [1] с. - (Учебники для вузов. 

Специальная литература). - Библиогр.: с. 20. - ISBN 978-5- 8114-1449-9 : 

250.00. 3 

3 

4 Магистерская диссертация: методы и организация исследований, 

оформление и защита : [учеб. пособие для студ. вузов] / В. В. Беляев [и 

др.] ; под ред. В. И. Беляева. - М. : КНОРУС, 2012. - 262, [1] с. - 

Библиогр.: с. 244-254. - ISBN 978-5-406-00961-1 : 300.00. Рекомендовано 

УМО РАЕ. 

1 

 Дополнительная литература  

1 1 Безуглов, И.Г. Основы научного исследования. Учебное пособие для 

аспирантов и студентов-дипломников / И.Г. Безуглов, В.В. Лебединский, 

А.И. Безуглов. - М. : Академический проект, 2008. - 208 с. - ISBN 978-5-

8291-1000-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=223141). 

 

2 Рогожин, М.Ю. Подготовка и защита письменных работ : учебно-

практическое пособие / М.Ю. Рогожин. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 

2014. - 238 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-1666-6 ; То же 
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[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253712 (30.09.2016).  

3 Безуглов, И.Г. Основы научного исследования. Учебное пособие для 

аспирантов и студентов-дипломников / И.Г. Безуглов, В.В. Лебединский, 

А.И. Безуглов. - М. : Академический проект, 2008. - 208 с. - ISBN 978-5-

8291-1000-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=223141 (30.09.2016). 

 

 

 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
Информация о курсе дисциплины в СДО: 

Элемент «Лекции»; 

Элемент «Практические занятия»;    

Элемент «Самостоятельная работа»; 

Элемент «Список рекомендуемой литературы»; 

Элемент «Промежуточная аттестация»;  

Элемент «Обратная связь с обучающимися». 

 
1.   ГОСТ 7.32-2001. Межгосударственный стандарт. Система стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-

исследовательской работе. Структура и правила оформления. (введен 

Постановлением Госстандарта России от 04.09.2001 N 367-ст) (ред. от 07.09.2005 .   

[Электронный ресурс]// Законы,кодексы и нормативно-правовые акты Российской 

Федерации – Режим доступа:http: // legalacts.ru /doc /gost-732-2001-

mezhgosudarstvennyi-standart-sistema-standartov-po/  

2. ГОСТ 7.60-2003 СИБИД. Издания. Основные виды. Термины и определения .   

[Электронный ресурс]// Техэкспер. Электронный фонд  правовой и нормативно-

технической документации – Режим доступа : http://standartgost.ru/g  

3.  ГОСТ Р 50644 − 2009. Туристские услуги. Требования по обеспечению 

безопасности туристов. [Электронный ресурс] // Техэкспер. Электронный фонд  

правовой и нормативно-технической документации – Режим доступа: паhttp: // 

docs.cntd.ru/document/1200083215 

4. ГОСТ Р 50681 − 2010. Туристские услуги. Проектирование туристских услуг.  

[Электронный ресурс]// Техэкспер. Электронный фонд  правовой и нормативно-

технической документации – Режим доступа: 

паhttp://docs.cntd.ru/document/1200083215 

5.  ГОСТ Р 54604 − 2011.Туристские услуги. Экскурсионные услуги. Общие 

требования. [Электронный ресурс] // Техэкспер. Электронный фонд  правовой и 

нормативно-технической документации – Режим доступа: 

паhttp://docs.cntd.ru/document/1200083215   

6.  ГОСТ Р 7.0.5–2008. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 

составления. – Введ. 2009–01–01.   [Электронный ресурс]//  Техэкспер. 

Электронный фонд  правовой и нормативно-технической документации – Режим 

доступа: паhttp://docs.cntd.ru/document/1200083215 

7. Копрорация Туризм.РФ. [Электронный ресурс]// /−Режим доступа:http://xn--

g1abnnjg.xn--p1ai/  

8. Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» [Электронный 

ресурс]//Федеральное агентство по туризму/−Режим доступа: 

http://tourism.gov.ru/contents/documenty/plan-deyatelnosti/natsionalnyy-proekt-turizm-i-

industriya-gostepriimstva 

http://туризм.рф/
http://туризм.рф/
http://tourism.gov.ru/contents/documenty/plan-deyatelnosti/natsionalnyy-proekt-turizm-i-industriya-gostepriimstva
http://tourism.gov.ru/contents/documenty/plan-deyatelnosti/natsionalnyy-proekt-turizm-i-industriya-gostepriimstva
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9. Профстандарт 04.005 «Экскурсовод (гид)». Профессиональные стандарты и 

справочники должностей(от 24.12.21 [Электронный ресурс] // Профессиональные 

стандарты и ЕКДС-2022 − Режим доступа:   

https://classdoc.ru/profstandart/04_culture/professionalstandarts_162/ 

10. Стратегия развития туризма в Российской федерации в период до 2035 года 

[Электронный ресурс]//Федеральное агентство по туризму/−Режим 

доступа:http://tourism.gov.ru/contents/documenty/strategii/strategiya-razvitiya-turizma-

v-rossiyskoy-federatsii-v-period-do-2035-goda Национальный проект «Туризм и 

индустрия гостеприимства» [Электронный ресурс]//Федеральное агентство по 

туризму/−Режим доступа: http://tourism.gov.ru/contents/documenty/plan-

deyatelnosti/natsionalnyy-proekt-turizm-i-industriya-gostepriimstva  

11.  Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002 N 184-ФЗ ( в 

ред.от 2.07.2021) [Электронный ресурс] //КонсультантПлюс – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40241/  

12. Федеральный закон Российской Федерации «Об основах туристской деятельности 

в Российской федерации» от 4.10. 1996 г. –№ 132: в ред. Федерального закона от 

2.07.2021 № 47-ФЗ. (с изм. и доп. от 2.07.2021.)[Электронный ресурс] // 

Консультант Плюс − Режим доступа: http: // www.base. consultant.ru  

13. Федеральный закон от 20.04.2021 N 93-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» в части 

правового регулирования деятельности экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков 

и инструкторов-проводников» КонсультантПлюс, 1992-2022 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68717.html/.)[Электронный ресурс] // 

Консультант Плюс − Режим доступа: http: // www.base. consultant.ru 
 

 

 

 8.Электронные библиотечные системы: 

1. ЭБС «Лань» 

2. ЭБС «Университетская библиотека online» 

3. ЭБС «Znanium» 

 

 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
  

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

Учебный корпус «В1», 

ауд. №20(занятия 

лекционного, семинарского 

типа, групповых 

консультаций, текущего 

24 рабочих места; доска; экран – 1 

шт.; мультимедийный проектор – 1 

шт.; ноутбук – 1 шт; 

 

 Лицензионное 

программное 

обеспечение не 

используется 

https://classdoc.ru/profstandart/04_culture/professionalstandarts_162/
http://tourism.gov.ru/contents/documenty/strategii/strategiya-razvitiya-turizma-v-rossiyskoy-federatsii-v-period-do-2035-goda
http://tourism.gov.ru/contents/documenty/strategii/strategiya-razvitiya-turizma-v-rossiyskoy-federatsii-v-period-do-2035-goda
http://tourism.gov.ru/contents/documenty/plan-deyatelnosti/natsionalnyy-proekt-turizm-i-industriya-gostepriimstva
http://tourism.gov.ru/contents/documenty/plan-deyatelnosti/natsionalnyy-proekt-turizm-i-industriya-gostepriimstva
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68717.html/
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контроля и промежуточной 

аттестации) 

Ауд.№48 

 

 

 

10 шт. ПК 

 

 

 

 


