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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ: 

     Рабочая программа научно-исследовательской работы (НИР) составлена в соответствии с 

учебным планом подготовки магистров по направлению 43.04.02 - Туризм в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом высшего   образования и 

утвержденными стандартами и положениями Университета. НИР является обязательным 

разделом основной образовательной программы магистратуры. Она представляет собой вид 

учебных занятий, непосредственно ориентированных  на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. 

Основной целью научно-исследовательской работы является совершенствование 

студентом-магистрантом навыков научно-исследовательской работы и сбора эмпирической 

информации для магистерской диссертации, а также получения опыта по выполнению 

научно-исследовательской     деятельности в области туризма.  

 1.2. ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ: 

Результаты научно-исследовательской работы  (НИР) определяются способностью 

применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной 

деятельности. 

Магистр по направлению подготовки 43.04.02 - Туризм должен решать следующие 

профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности и 

профилем подготовки: 

  

    Научно-исследовательская деятельность: 

- проведение комплексных научных исследований в сфере туризма; 

- системный анализ рынка туристских услуг и прогнозирование его развития с целью 

эффективного функционирования туристской индустрии и обеспечения запросов 

потребителей; 

- разработка и внедрение инновационных технологий в процессы предоставления услуг 

туристской индустрии и научное сопровождение туристской деятельности; 

- оценка эффективности инноваций в туристской деятельности. 

 

1.3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОП: 

Научно-исследовательская работа  (НИР) относится к циклу  Б.2.В.03  – Практики и 

научно-исследовательская работа. В соответствии с учебным планом практика проходит на 

1 курсе (1 семестр, 6  недель (рассредоточенная); 2 семестр, 8 недель (сосредоточенная))  и 

на 2 курсе (3 семестр, 12 недель (рассредоточенная); 4 семестр, 12 недель (сосредоточенная)   

по очной форме обучения. Данная практика базируется на знаниях, полученных по 

дисциплинам общенаучного и профессионального циклов «Теория и методология 

социально-экономических исследований в туристской индустрии», «Теория и 

методология рекреационной географии», «Прогнозирование и планирование 

туристской деятельности», «Менеджмент физкультурно-оздоровительных услуг», 

«Современные проблемы туристской индустрии», «Методы исследований в туризме».  

Научно-исследовательская работа необходима для успешного  сбора материалов, обобщения 



их и написания магистерской диссертации, а также для успешного прохождения научно-

производственной практики. 

Вид практики: научно-исследовательская  работа по получению первичных навыков и 

умений проведения исследований в туристской индустрии 

Форма проведения сосредоточенная и рассредоточенная практика для очной формы 

обучения.  

Способ организации практики: стационарная (на кафедре социальных технологий НГУ им. 

П.Ф.Лесгафта, реализующая магистерскую программу «Туристская деятельность в сфере 

физической культуры и спорта», направления подготовки высшего образования) или 

выездная ( в сторонних организациях, обладающих необходимым кадровым и  научно-

техническим персоналом. 

 

  

       Руководство практикой осуществляется научным руководителем магистранта из числа 

ППС выпускающей кафедры,  имеющим ученую степень и/или ученое звание. 

1.4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

1.4.1. В результате прохождения практики формируются следующие компетенции: 

        научно-исследовательская деятельность: 

готовностью использовать современные достижения науки и передовой технологии в 

научно-исследовательских работах в сфере туризма (ПК-11); 

способностью ставить задачи и выбирать методы исследования, интерпретировать и 

представлять результаты научных исследований в сфере туризма (ПК-12); 

готовностью представлять результаты научного исследования в сфере туризма в формах 

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

выступлений и обсуждений (ПК-13); 

способностью к разработке и внедрению инновационных технологий в туристской 

индустрии (ПК-14). 

 

1.4.2. В результате изучения дисциплины студент будет: 

Знать:  Концептуальные основы исследований в туристской индустрии  ПК-

11, ПК-12, ПК-13, ПК-14           

 Методы организации исследований в туристской индустрии 

ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14           

Уметь:  Выполнять обработку полученных результатов исследований в 

туристской индустрии  ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14           

 Определять основные направления исследований в туризме ПК-11, 

ПК-12, ПК-13, ПК-14           

Владеть:  Методологией проведения исследовательских работ ПК-11, ПК-12, 

ПК-13, ПК-14           

 Навыками  составления программ исследования ПК-11, ПК-12, ПК-13, 

ПК-14           

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Общая трудоемкость производственной  практики составляет 36 зачетных единиц, 1296 

часов. 

108 часов 

Раздел практики Трудоемкость по неделям Формы текущего 

контроля 1 2 3 4 5 6 

Составление индивидуального  

плана прохождения научно-

6 6       Индивидуальный 

план магистранта 



исследовательской работы 

(НИР) 

по НИР (Форма № 

1)   

Проведение библиографической 

работы с привлечением 

современных информационных 

технологий 

10 10 10   10 10 10 Доклад на 

заседании кафедры 

по источникам, 

используемым в 

работе.  

 

Обоснование темы 

исследования, актуальности,  

новизны, гипотезы 

6 6 6 6 6 6  Введение к 

магистерской 

диссертации в 

дневнике НИР 

(Форма 2)  

 

Итого  108 часов  

 

432 часа 

Раздел практики Трудоемкость по неделям Формы текущего 

контроля 1 2 3 4 5 6 7 8 

Анализ  и обобщение научной 

литературы по теме 

магистерской диссертации 

   

10 10 10 10 10 10 10 10 Доклад на 

заседании кафедры 

по источникам, 

используемым в 

работе.  

 

Методология ведения 

исследовательской деятельности 

по теме магистерской 

диссертации 

10 10 10 10 10 10 10 10 Раздел в 

магистерской 

диссертации в 

дневнике НИР 

(Форма 2)  

 

Участие в работе над   темой 

научного исследования, 

реализуемого на кафедре 

10 10 10 10 10 10 10 10 Письменный 

анализ  и отчет о 

проделанной 

работе  в дневнике 

НИР и раздел в 

отчете по научной 

деятельности 

кафедры (Форма 4)  

 

Обработка полученных 

результатов,   представление  их 

в виде     научной статьи  

  

16 16 16 16 16 16 16 16 Опубликование   

научной статьи 

работа над 1 главой 

магистерской диссертации 

16 16 16 16 16 16 16 16 1 глава 

магистерской 

диссертации 

Итого 432 часа  

 

108 часов 

Раздел практики Трудоемкость по неделям Формы текущего 

контроля 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 



Сбор фактического 

материала для 

диссертационной работы, 

включая разработку 

методологии сбора 

данных, методов 

обработки результатов, 

оценку их достоверности и 

достаточности для 

завершения работы над 

диссертацией. 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Обобщение 

фактического 

материала в 

форме выводов 

по разделам 

магистерской 

диссертации 

работа над планом 3 главы 

магистерской диссертации   

4 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6 6 3  глава 

магистерской  

диссертации 

Итого 108 часов  

 

648 часов 

Раздел практики Трудоемкость по неделям Формы 

текущего 

контроля 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Подготовка  

доклада по теме 

магистерской 

диссертации и 

выступление с ним 

на ежегодной 

конференции 

8 8 8          Опубликование 

тезисов в 

материалах 

конференции 

Выполнение 

заданий научного 

руководителя в 

соответствии с 

утвержденным 

планом научно-

исследовательской 

работы 

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 Дневник НИР 

(Форма  2) 

Подготовка 

окончательного 

текста магистерской 

диссертации 

26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 Предоставление  

магистерской                

диссертации  

Подготовка и 

защита отчета по 

НИР 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Письменный 

отчет, доклад 

(Форма  3) 

Итого 648 часов  

 

 

 


