МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ СЕМИНАР
Б1.В.ОД.8
Дисциплина «Методологический семинар» предназначена для
студентов, обучающихся по направлению подготовки 43.04.02 «Туризм»,
программа «Устойчивое развитие туризма: экономика, экология, управление,
технологии», квалификации магистр, входит в вариативную часть блока 1.
1. Цели и задачи дисциплины
Темой методологического семинара, предлагаемой обучающимся в
рамках рассматриваемой дисциплины, является «История и методология
науки. Методологические основы магистерской диссертации».
Целями изучения дисциплины «Методологический семинар»
являются:
- знакомство с историей науки, структурой научного знания и
методами научного познания;
- знакомство с культурой общего теоретического осмысления научного
познания;
- прояснение оснований научного познания (теоретических,
эмпирических, методологических и социокультурных).
Основными задачами дисциплины являются:
- теоретическое постижение науки и научной картины мира, раскрытие
содержания понятия науки и ее классификации;
-понимание роли науки в развитии человеческого общества;
- рефлексия над теоретическими и методологическими основаниями
научного познания;
- изучение сущности научной деятельности и методологических основ
написания магистерской диссертации и научных статей.
2. Место дисциплины в структуре магистратуры
Дисциплина «Методологический семинар» относится к обязательным
дисциплинам вариативной части ОПОП.
Во время изучения дисциплины, обучающиеся изучают и обсуждают
темы, которые базируются на знании следующих некоторых разделов
философии (в части философии науки), логики, методов научных
исследований, статистики, источниковедения и ряда других, изученных во
время обучения в бакалавриате.
Тематика дисциплины «Методологический семинар» связана с
параллельно
изучаемыми
дисциплинами
«Методология
научных
исследований» и «Прогнозирование и планирование туристской
деятельности», а также с последующей дисциплиной «Моделирование
систем в туризме и гостеприимстве» и «Организационное проектирование и

управление проектами».
Знания
и
навыки,
полученные
на
методологическом семинаре, позволят обучающимся успешно пройти
научно-исследовательскую практику, провести научно-исследовательскую
работу, написать научные статьи и магистерскую диссертацию.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате
освоения дисциплины «Методологический семинар»
В данном разделе содержится описание перечня планируемых
результатов обучения по дисциплине «Методологический семинар»,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы 43.04.02 «Туризм».
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению
подготовки:
а) общекультурных (ОК):
ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;
ОК-3 – готовность к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала;
б) профессиональных (ПК):
ПК-11 - готовность использовать современные достижения науки и
передовой технологии в научно-исследовательских работах в сфере туризма;
ПК-13 - готовность представлять результаты научного исследования в
сфере туризма в формах отчетов, прикладных разработок, докладов,
рефератов, публикаций, публичных выступлений и обсуждений;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- историю науки;
- методы научного познания и историю их появления в науке;
- критерии научного познания, а также пределы научного познания;
- структуру научного познания и место своей исследовательской
области в системе наук.
Уметь:
- мыслить, рефлексировать на предмет методов научного познания,
структуры научного познания, а также своего профессионального отношения
к системе научного познания;
- отличать подлинно научное исследование и его результаты от
идеологических, политических, псевдонаучных, религиозных построений;
- применять полученные знания для научной исследовательской работы
в своей специальной области;
- ориентироваться в научной, научно-популярной литературе.

Владеть:
- понятием науки;
- логико-категориальным аппаратом естественного и
социогуманитарного научного познания;
- общенаучными методами познания, а также специальными методами
научного познания и исследовательскими приемами, соответствующими
научной специализации.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108
часов.

