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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требова-

ния к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 

учебных ассистентов и студентов направления 080200.68 Менеджмент подготовки маги-

стра, обучающихся по магистерской программе «Экономика впечатлений: менеджмент в 

индустрии гостеприимства и туризме» по специализации «Менеджмент событийного и 

культурного туризма» (НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург), изучающих дисциплину «Научно-

исследовательский семинар «Организационные исследования в сервисных индустриях». 

 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом федерального государственного автономного об-

разовательного учреждения высшего профессионального образования «Нацио-

нального исследовательского университета «Высшая школа экономики» по на-

правлению подготовки 080200.68 «Менеджмент», уровень подготовки: магистр,  

http://www.hse.ru/data/2013/11/05/1281401519/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0

%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D0%9C%D0

%90%D0%93_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%89%D1%91

%D0%BD%2005.11.2013.pdf;  

 Образовательной программой направления 080200.68 – «Менеджмент» подго-

товки магистров, обучающихся по магистерской программе «Экономика впе-

чатлений: менеджмент в индустрии гостеприимства и туризме», 

 Рабочим и базовым учебным планом университета по направлению 080200.68 

Менеджмент подготовки магистра, обучающихся по магистерской программе 

«Экономика впечатлений: менеджмент в индустрии гостеприимства и туризме», 

специализации «Менеджмент событийного и культурного туризма» (филиал 

НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге), утвержденным в 2013 г. 

 

2. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Научно-исследовательский семинар «Организаци-

онные исследования в сервисных индустриях»» являются:  

1. Формирование исследовательских навыков по поиску тематики будущей научной 

работы, обоснования актуальности выбранного поля и формулировки темы, гипо-

тезы, цели и задач исследования.  

2. Формирование навыков  научного планирования, в том числе, описание понятий-

ного аппарата исследования, выбор методов и методик, адекватных целям и зада-

чам исследования, обоснование методов сбора и обработки данных с учетом облас-

ти исследования, развитие навыков анализа собранных данных.  

3. Формирование навыков представления результатов научного исследования, вклю-

чая подготовку докладов для российских и международных конференций, презен-

таций результатов исследования представителям органов власти, коммерческих и 

некоммерческих структур, потенциальных спонсоров. 

 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения НИС студент должен: 

 

Знать:  

http://www.hse.ru/data/2013/11/05/1281401519/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D0%9C%D0%90%D0%93_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%89%D1%91%D0%BD%2005.11.2013.pdf
http://www.hse.ru/data/2013/11/05/1281401519/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D0%9C%D0%90%D0%93_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%89%D1%91%D0%BD%2005.11.2013.pdf
http://www.hse.ru/data/2013/11/05/1281401519/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D0%9C%D0%90%D0%93_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%89%D1%91%D0%BD%2005.11.2013.pdf
http://www.hse.ru/data/2013/11/05/1281401519/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D0%9C%D0%90%D0%93_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%89%D1%91%D0%BD%2005.11.2013.pdf
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 Принципы определения теоретических и практических проблем функционирования 

изучаемых отраслей 

 Принципы формирования гипотез решения изучаемых проблем, которые могут 

быть положены в основу исследования 

 Принципы разработки программы desk research  и field research 

 Особенности информации, получаемой на основе различных видов исследований 

 Принципы получения и верификации информации на основе различных видов ис-

следований 

 Основные методы кодирования, преобразования и интерпретации полученных в 

ходе исследования данных 

 Принципы использования полученных в ходе исследований данных при написании 

научных текстов, в том числе, магистерской диссертации. 

 

 

Уметь: 

 работать с научными текстами, организовывать поиск научной литературы, ее хра-

нение и цитирование 

 работать с различными базами данных, синтезировать и дезагрегировать содержа-

щуюся в них информацию, интерпретировать различные статистические показате-

ли 

 разрабатывать программу, цели, задачи исследования, определять его предмет и 

проект, а также инструментарий осуществления исследований 

 верифицировать, обобщать, сопоставлять, гармонизировать результаты различных 

видов исследований, проведенных по выбранной теме 

 проводить анализ полученных данных с помощью различных систем интерпрета-

ции результатов 

 

 

Иметь навыки (приобрести опыт):  

 организации эмпирических исследований по выбранной теме 

 анализа результатов проведенных исследований с целью использования их в науч-

ных публикациях и в практической деятельности 

 подготовки и презентации результатов научных исследований 

 написания научных публикаций и представления их академическому сообществу, 

представителям органов власти, коммерческих и некоммерческих структур, потен-

циальных спонсоров. 

 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 
Код по  

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели дос-

тижения результата) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствую-

щие формиро-

ванию и разви-

тию компетен-

ции 
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Компетенция 
Код по  

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели дос-

тижения результата) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствую-

щие формиро-

ванию и разви-

тию компетен-

ции 

Системные    

Способен рефлексировать 

(оценивать и перерабаты-

вать) освоенные научные 

методы и способы дея-

тельности 

СК-1 Имеет навык   подбора, изучения 

и анализа научной литературы, 

компаративного анализа найден-

ной теоретической и практиче-

ской информации. 

Практические 

занятия, дис-

куссии, работа 

над магистер-

ской диссерта-

цией, само-

стоятельная 

работа 

Способен предлагать кон-

цепции, модели, изобре-

тать и использовать новые 

способы и инструменты  

профессиональной дея-

тельности 

СК-2 Способен предложить методоло-

гию  исследования и обосновать 

особенности методологических 

подходов в соответствии и опре-

делёнными целями и задачами 

Практические 

занятия, дис-

куссии, работа 

над магистер-

ской диссерта-

цией 

Способен к самостоятель-

ному освоению новых ме-

тодов исследования, из-

менению научного и на-

учно-производственного 

профиля своей деятельно-

сти  

СК-3 Знаком с принципами  проведе-

ния научных  исследований,  ос-

новными подходами к формули-

ровке научных проблем и гипо-

тез, способен определить пред-

мет и объект исследования, вла-

деет количественными и качест-

венными методами сбора данных 

Практические 

занятия, до-

машняя работа; 

дискуссии, ра-

бота над маги-

стерской дис-

сертацией. 

Способен выявлять и 

формулировать актуаль-

ные научные  проблемы в 

области менеджмента, 

обобщать и критически  

оценивать результаты, по-

лученные отечественными 

и зарубежными исследо-

вателями по избранной 

теме 

ПК-10 Способен написать литератур-

ный обзор как самостоятельную 

единицу доклада на конферен-

ции, научном семинаре, в рамках 

защиты магистерской диссерта-

ции; способен провести анализ 

эмпирического материала и оце-

нить его с точки зрения целей и 

задач исследования; на основе 

теоретических и практических 

результатов работы может сфор-

мулировать выводы и предложе-

ния для практического примене-

ния 

Практические 

занятия, дис-

куссии, работа 

над магистер-

ской диссерта-

цией 

Способен выявлять дан-

ные, необходимые для 

решения поставленных 

исследовательских задач в 

сфере управления; осуще-

ПК-11 Знает основные источники ста-

тистических данных в сфере 

культурного и событийного ту-

ризма; владеет методами сбора и 

систематизации информации; 

Самостоятель-

ная работа; 

практические 

занятия 
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Компетенция 
Код по  

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели дос-

тижения результата) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствую-

щие формиро-

ванию и разви-

тию компетен-

ции 

ствлять сбор данных, как в 

полевых условиях, так и 

из основных источников 

социально-экономической  

информации: отчетности 

организаций различных 

форм собственности, ве-

домств и т.д., баз данных, 

журналов, и др., анализ и 

обработку этих данных, 

информацию отечествен-

ной и зарубежной стати-

стики о социально- 

экономических процессах 

и явлениях 

умеет привлекать и сопоставлять 

информацию из различных ис-

точников 

Способен формулировать 

и проверять научные ги-

потезы, выбирать и обос-

новывать инструменталь-

ные средства, современ-

ные технические средства 

и информационные тех-

нологии для обработки 

информации в соответст-

вии с поставленной науч-

ной задачей в сфере 

управления, анализиро-

вать результаты расчетов 

и обосновывать получен-

ные выводы  

ПК-12 Способен к  проведению само-

стоятельного исследования на 

всех его стадиях 

Практические 

занятия, дис-

куссии, само-

стоятельная 

работа , работа 

над магистер-

ской диссерта-

цией 

Способен использовать 

методы количественного  

и качественного анализа и 

моделирования, теорети-

ческого и эксперимен-

тального исследования в 

сфере управления 

ПК-13 Владеет методами анализа дан-

ных эмпирических исследований 

Практические 

занятия 

Способен представлять 

результаты проведенного 

исследования в виде отче-

та, статьи или доклада 

ПК-14 Способен представить результа-

ты исследования в виде доклада 

на международной конференции; 

в рамках защиты магистерской 

диссертации; представления их 

Практические 

занятия, груп-

повые дискус-

сии, презента-

ции докладов 
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Компетенция 
Код по  

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели дос-

тижения результата) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствую-

щие формиро-

ванию и разви-

тию компетен-

ции 

академическому сообществу, 

представителям органов власти, 

коммерческих и некоммерческих 

структур, потенциальных спон-

соров. 

 

 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Научно-исследовательский семинар «Организационные исследования в 

сервисных индустриях» обязательным элементом базового учебного плана магистров по 

направлению 080200.68 Менеджмент, уровень подготовки «магистр». Настоящая дисцип-

лина относится к блоку «Практика, научно-исследовательская работа».   

Дисциплина читается с первого по третий модуль на втором курсе обучения в ма-

гистратуре, и призвана обеспечить развитие у магистрантов базовых представлений о 

принципах и методах научного исследования в выбранной сфере научной и практической 

деятельности – индустрии гостеприимства и туризма.  

Для освоения дисциплины магистрант должен успешно освоить следующие курсы: 

1.  «Научно-исследовательский семинар «Актуальные направления исследований в 

культурном и событийном туризме»; 

2.  «Методология научных исследований в менеджменте: Методы проведения на-

учных исследований в индустрии гостеприимства и туризме»; 

3. и прочие дисциплины экономико-менеджериального блока. 

 

Основные знания, умения и навыки, усвоенные в ходе занятий НИСа, должны быть 

использованы в дальнейшем при написании магистерской диссертации, а также при вы-

ступлении на отечественных и зарубежных конференциях. 

 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Проектирование ВКР 70 0 24 0 46 

2 Актуальные направления 

научных исследований в 

области культуры, гос-

теприимства и туризма: 

фундаментальный и 

прикладной аспекты 

74 0 24 0 50 
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Итого: 144 0 48 0 96 

 

 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

2 год Параметры 

1 2 3  

Итого-

вый 

Экзамен 

  

  * Презентация по итогам 

научно-

исследовательской рабо-

ты 

 

 

6.1.Критерии оценки знаний, навыков  

 

Оценки по форме  итогового контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

 

Критерий оценки работы на семинарских занятиях (Оауд.) 

 

Оценка 

 

Критерии выставления оценки 

«Отлично» 

(8-10) 

Магистрант обнаруживает всестороннее, систематическое и 

глубокое знание учебно-программного материала; принимает 

активное участие в обсуждении по теме семинарских занятий; 

усвоил основную и дополнительную литературу, рекомендо-

ванной программой; проявляет творческие способности в по-

нимании, изложении и использовании учебно-программного 

материала. 

«Хорошо» 

(6-7) 

Магистрант обнаруживает полное знание учебно-

программного материала и основных категорий курса; усвоил 

основную литературу, рекомендованную в программе,  прини-

мает систематическое участие в обсуждениях на семинарских 

занятиях.  

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Магистрант обнаруживает знания основного учебно-

программного материала в объеме, необходимом для дальней-

шей учебы, знаком с основной литературой, рекомендованной 

программой, участвует в обсуждении, задает вопросы.  

«Неудовлетворительно» 

(0-2) 

Магистрант не принимает участия в обсуждении на семинар-

ском занятии, не обнаруживает знания основного учебно-

программного материала. 

 

Критерий оценки самостоятельной работы (Осам. работа) 

 

Студенты получают индивидуальные и групповые задания для самостоятельной работы. 

При выполнении группового задания студенты получают единую для всей группы оценку.   
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Оценка 

 

Критерии выставления оценки 

«Отлично» 

(8-10) 

Задание выполнено в полном объеме,  магистрант обнаруживает 

всестороннее, систематическое и глубокое знание учебно-

программного материала, свободно и правильно оперирует ос-

новными терминами и понятиями курса, примерами из сферы 

фестивального менеджмента. 

«Хорошо» 

(6-7) 

Задание выполнено с несущественными ошибками,  магистрант 

обнаруживает глубокое знание учебно-программного материала, 

свободно и правильно оперирует основными терминами и поня-

тиями курса, примерами из сферы фестивального менеджмента. 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Задание выполнено с существенными ошибками,  магистрант 

обнаруживает поверхностное  знание учебно-программного ма-

териала, основных терминов и понятий курса, примерами из 

сферы фестивального менеджмента 

«Неудовлетворительно» 

(0-2) 

Задание не выполнено. 

 

Критерии оценки экзамена (Оэкз.) 

Экзамен проводится в конце 3-ого модуля обучения. Магистрант выступает с пре-

зентацией работы, проделанной по написанию своей  ВКР перед комиссией из преподава-

телей программы. А также презентует иные итоги своей научно-исследовательской рабо-

ты с 1 по 3 модуль второго года обучения. Оценка за итоговый контроль - экзамен (Оэкз.) - 

выставляется по 10-балльной шкале. 

Оценка 

 

Критерии выставления оценки 

«Отлично» 

(8-10) 

Презентация демонстрирует ясное и четкое представление 

магистранта о дизайне планируемого исследования в рамках ВКР. 

Магистрант обнаруживает всестороннее, систематическое и глу-

бокое знание методологии научных исследований, современных 

методов и инструментов исследования, и умение применить это 

знание при проектировании магистерской диссертации. Выдер-

живается логика изложения материала, представленный дизайн 

включает предмет, объект, цели исследования, гипотезы, плани-

руемые методы сбора и обработки информации, литературный 

обзор (литературную карту) по указанной теме. 

«Хорошо» 

(6-7) 

Презентация демонстрирует общее представление магист-

ранта о дизайне планируемого исследования в рамках ВКР. Ма-

гистрант обнаруживает знание методологии научных исследова-

ний, современных методов и инструментов исследования, и уме-

ние применить это знание при проектировании магистерской дис-

сертации.  Выдерживается логика изложения материала, пред-

ставленный дизайн включает предмет, объект, цели исследова-

ния, гипотезы, планируемые методы сбора и обработки информа-

ции, литературный обзор (литературную карту) по указанной те-

ме. Допускаются несущественные ошибки, отсутствуют отдель-

ные элементы дизайна ВКР. Описание исследования представле-
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но не полностью. 

«Удовлетво-

рительно» 

(4-5) 

Презентация демонстрирует общее представление магист-

ранта о дизайне планируемого исследования в рамках ВКР. Ма-

гистрант обнаруживает слабое знание  и понимание методологии 

научных исследований, современных методов и инструментов 

исследования, и не до конца сформированный навык применения 

этого знания при проектировании магистерской диссертации.  Не 

выдерживается логика изложения материала, представленный ди-

зайн ВКР включает не все элементы: предмет, объект, цели ис-

следования, гипотезы, планируемые методы сбора и обработки 

информации, литературный обзор (литературную карту) по ука-

занной теме. Допускаются существенные ошибки. Описание ис-

следования представлено не полностью. 

 

«Неудовле-

творительно» (0-2) 

Дизайн исследования ВКР не представлен, отсутствует 

большинство или все элементы. Знания методологии научных ис-

следований, современных методов и инструментов исследования 

отсутствуют. 

 

 

6.2.Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и 

практических занятиях определяется перед итоговым контролем – Оаудиторная. 

Самостоятельная работа студентов: оценивается правильность выполнения домаш-

них работ, задания для которых выдаются на семинарских занятиях, качество презентаций 

и докладов. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в ра-

бочую ведомость.  

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу опреде-

ляется перед промежуточным или итоговым контролем – Осам. работа. 

 

Накопленная оценка формируется следующим образом:  

Онакопленная=  0,6* Оауд + 0,4* Осам.работа 

 

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт. = 0,7* Онакопл. + 0,3 *·Оэкз. 

Способ округления  всех оценок -  арифметический.  

 

7. Содержание дисциплины 

1. Раздел 1. Проектирование ВКР -24 
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1. Коллоквиум. Рассмотрение организационно-технологических  решений магист-

рантов при подготовке ВКР, защита выбранной темы исследования в формате 

концептуальной схемы – 4 ч. 

2. Коллоквиум. Представление обзора литературы, включая исследовательские 

практики выбранных областях исследования, по результатам работы с источни-

ками -  4 ч.  

3. Коллоквиум. Обсуждение методологии  и инструментария ВКР в описательном 

и иллюстративном оформлении – 8 ч.  

4. Коллоквиум. Представление предварительных результатов эмпирического ис-

следования в описательном и иллюстративном оформлении – 4 ч. 

5. Семинар.  Представление и обсуждение проекта ВКР. 4 ч. 

 

Дополнительная литература: 

Радаев В.В. Как организовать и представить исследовательский проект: 75 простых пра-

вил.  М.: ИНФРА-М, 2001. 

Раздел 2. Актуальные направления научных исследований в области культу-

ры, гостеприимства и туризма: фундаментальный и прикладной аспекты -24 ауд.ч. 

 

В рамках аудиторной нагрузки разделе предполагается посещение студентами раз-

личных семинаров, конференций по тематике магистерской программы и их ВКР. После 

этого самостоятельная работа предполагает написание обзоров представленных на меро-

приятиях исследовательских проектов, анализа представленных методик и результатов, 

сравнительного анализа и т.п. с последующим представлением и обсуждением на семина-

рах. Поиск и отбор мероприятий для посещения проводится преподавателями программы 

с утверждением руководителя программы. Также возможно присутствие на семинарах 

приглашенных зарубежных профессоров.  

В качестве примера мероприятий можно рассматривать запланированную на 2014-

2015уч. год  работу студентов на следующих событиях: 

Международный фестиваль «Ресторанный день». Участие в подготовке исследова-

ния фестиваля, полевой сбор данных. Групповая работа по обсуждению собранных дан-

ных и анализа организационных практик проведения фестиваля.  

Прочие мероприятия, проводимые сторонними организациями и/или учеными рас-

сматриваются в течение учебного года и могут быть включены в программу НИС после 

утверждения руководителем программы.  

 

8. Образовательные технологии 

В рамках курса каждое занятие в обязательном порядке является интерактивным, 

привлекающую репродуктивные (моделирование исследовательских ситуаций), группо-

вые, творческие методы обучения, способствующие усвоению материала. Предусмотрен 

анализ кейсов, научных статей, практические занятия по формированию навыков иссле-

довательской работы.  

 В рамках курса предусматривается участие студентов в открытых научных и иных 

мероприятиях профессиональной сферы, встречи с представителями российских и зару-

бежных организаций, учеными и практиками, мастер-классы экспертов.  

 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Научно-исследовательский семинар «Актуальные направления иссле-

дований в менеджменте индустрии гостеприимства и туризме» для направления 080200.68 «Ме-

неджмент» подготовки магистра 
 

11 

 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1.Тематика заданий текущего контроля 

В рамках текущего  контроля могут быть оценена активность студента по само-

стоятельной работе. Например, составленные ими литературного обзора по своей ВКР, 

инструментария для проведения эмпирического исследования: анкеты, гайды для интер-

вью и т.п. 

А также оцениваются выступления студентов с презентациями о результатах эмпи-

рического исследования, о посещении семинаров зарубежных профессоров и различных 

конференций и мастер-классов. И другие задания, назначенные преподавателями курса.  

9.2.Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Экзамен  проводится в конце 3-ого модуля обучения. Магистрант выступает с пре-

зентацией работы, проделанной по написанию своей  ВКР перед комиссией из преподава-

телей программы. А также презентует иные итоги своей научно-исследовательской рабо-

ты с 1 по 3 модуль второго года обучения. 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1. Базовый учебник 

Браймен А., Белл Э. Методы социальных исследований. Группы, организации и 

бизнес/Пер. с англ. – Х.: Из-во Гуманитарный Центр, 2012. 

10.2. Основная литература 

  Литература  по тематике ВКР студентов, подбирается ими индивидуально, с по-

мощью консультаций преподавателей дисциплины. 

10.3. Дополнительная литература  

1. Alan Bryman (2008) Social Research methods (3rd Edition), Oxford University 

Press 

2. Getz, D. (2008) Event tourism: Definition, evolution, and research, Tourism man-

agement. Vol. 29 (3), pp. 403-428. 

3. Getz, D. (2010). The Nature and Scope of Festival Studies. International Journal of 

Event Management Research, Vol 5(1). Access: URL: 

http://www.ijemr.org/docs/Vol5-1/Getz.pdf 

4. Getz, D., and Andersson, T. eds. (2009). Festival Management. Spec. Issue of 

Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, Vol. 9 (2/3), pp. 109–348. 

5. Getz, D., Andersson, T. Carlsen, J. (2010) "Festival management studies: Develop-

ing a framework and priorities for comparative and cross-cultural research", Inter-

national Journal of Event and Festival Management, Vol. 1 (1), pp.29 – 59. 

6. Gray, B.J., Matear, S., Matheson, P., (2000) Improving the performance of hospi-

tality firms, International Journal of Contemporary Hospitality Management, 12 

(3),  pp. 149-155. 

7. Judith Bell (2005), Doing Your Research Project: A Guide for First-Time Re-

searchers in Education, Health and Social Science, Oxford University Press 

8. Loker-Murphy, L., and Pearce, P. 1995. “Young Budget Travelers: Backpackers in 

Australia”, Annals of Tourism Research 22: 819-843. 

9. Lorraine Blaxter, Christina Hughes, Malcolm Tight (2006) How to Research (3rd 

edition), Open University Press  



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Научно-исследовательский семинар «Актуальные направления иссле-

дований в менеджменте индустрии гостеприимства и туризме» для направления 080200.68 «Ме-

неджмент» подготовки магистра 
 

12 

 

10. Quinn B. (2005) Arts Festivals and the City// Urban Studies, Vol. 42 (5/6), 927–

943. 

11. The Good Research Guide: For small-scale social research projects, Open Uiversity 

Press Norman Denzin and Yvonna Lincoln (2005). The SAGE Handbook of Quali-

tative Research (3
rd

 Edition) Sage. 

12. Timothy, D. and Teye, V. 2009. Tourism and the Lodging Sector. Butterworth-

Heinemann/Elsevier. 

13. Баскаков А. Я., Туленков Н. В. Методология научного исследования: Учеб. 

пособие. — Киев, 2004. — 216 с. 

14. Кузнецов И.Н. Интернет в учебной и научной работе: практ. пособие / Кузне-

цов И.Н. -2-е изд. - М.: Дашков и Кo, 2005 

15. Писляков В. Основные методы оценки научного знания по показателям цити-

рования // Социологический журнал. 2007. No 1. С. 128–140. 

16. Радаев В.В. Как организовать и представить исследовательский проект: 75 

простых правил.  М.: ИНФРА-М, 2001. 

 

10.4. Справочники, словари, энциклопедии 

OECD Library http://82.179.249.32:2335/ 

10.5. Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программ-

ные средства: 

 Библиографические менеджеры: EndNote Web, Zotero, Mendeley. 

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для полноценного проведения занятий по курсу необходимо наличие на каждом занятии 

компьютера (или ноутбука), мультимедийного проектора и экрана, что связано как с 

показом лекционного материала, так и с докладами студентов в виде презентаций в Power 

Point и иных специальных программах для подготовки и проведения презентаций. 

Специальное программное обеспечение для проведения занятий по данной дисциплине не 

требуется.  

 

 

 

 


