МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Б1.Б.1
Дисциплина «Методология научных исследований» предназначена для
студентов, обучающихся по направлению подготовки 43.04.02 «Туризм»,
программа «Устойчивое развитие туризма: экономика, экология, управление,
технологии», квалификации магистр, входит в базовую часть блока 1.
1. Цели и задачи дисциплины
Цель освоения дисциплины – подготовка к проведению
самостоятельных исследований и написанию магистерской диссертации.
Задачи дисциплины.
Дать представление о разнице между методологией, теорией,
методами и методиками научных исследований.
Показать современные проблемы методологии гуманитарных
исследований (в постсоветский и посткапиталистический периоды).
Ознакомить с системным подходом, неравновесной термодинамикой
и теорией существования (СТТС) как современной методологией
гуманитарных исследований.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры.
Дисциплина «Методология научных исследований» входит в базовую
часть подготовки
по направлению 43.04.02 «Туризм», программа
«Устойчивое развитие туризма: экономика, экология, управление,
технологии» ФГОС ВО, квалификация магистр.
Изучение дисциплины базируется на знаниях, полученных
обучающимися в бакалавриате при изучении таких дисциплин, как
«Философия», «Всемирная синхронная история», «История зарубежных
стран», «Социально-экономическая и политическая карта мира», «Основы
регионоведения»,
«Политическая
география
стран(ы)
региона
специализации».
Дисциплина
«Методология
научных
исследований»
является
предшествующей для изучения следующих дисциплин: «Процессы
модернизации и трансформации в странах Азии», «Анализ конфликтов в
Азии», «Международные интеграционные процессы и международные
организации».
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых
результатов обучения дисциплине «Методология научных исследований»,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы по направлению 43.04.02 «Туризм».

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению
подготовки:
– ОК-1- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;
– ОК-2 - готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую ответственность за принятые решения;
– ПК-2 - способность к разработке стратегий развития туристской
деятельности на федеральном, региональном, муниципальном (локальном)
уровне и соответствующих уровням проектов;
–ПК-8 - способность формулировать концепцию туристского
предприятия, разрабатывать эффективную стратегию и формировать
активную политику оценки рисков предприятия туристской индустрии;
– ПК-12 - способность ставить задачи и выбирать методы исследования,
интерпретировать и представлять результаты научных исследований в сфере
туризма.
знать: СТТС (системный подход, термодинамику и теорию
существования) как основу современной методологии гуманитарных наук и
туризма; методы комплексного анализа туристической деятельности;
законодательство
Российской
Федерации
и
зарубежных
стран,
регулирующие сферу туризма
уметь: применять СТТС к оценке научных школ и исследованию
проблем развития туризма в контексте глобальных тенденций развития
человечества и хозяйства; применять логику развития туристических
проектов и стратегий
владеть: основными методами комплексного междисциплинарного
исследования туристических регионов мира.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.

