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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 
 

Целями освоения дисциплины «Научный семинар «Актуальные направления 
исследований в индустрии гостеприимства и туризме»» являются:  

      1.    Формирование навыка поиска исследовательской тематики, выбора направления 
исследования и формулировки конкретной темы.  

2.      Формирование навыков планирования и проведения исследования, включая разработку 
категориального аппарата исследования, выбор соответствующих целям и задачам 
исследования методов и методик, сбора и обработки данных.  
3.  Формирование навыков презентации результатов научного исследования, включая 
подготовку докладов для российских и международных конференций. 
4. Приобретение практического опыта участия в реализации научных проектов, а также 
опыта консалтинговой деятельности, направленных на решение конкретных задач, 
поставленных заказчиком. 

В результате освоения НИС студент должен: 
Знать:  
• принципы выявления и формулирования исследовательских проблем;  
• принципы и структуру научного исследования;  
• принципы разработки программы эмпирического исследования. 
Уметь:  
• разрабатывать программы научных исследований;  
• определять цели и задачи исследования; 
• определить предмет и объект исследования; 
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• подбирать методы и инструменты проведения исследований;  
• осуществлять поиск, сбор, обработку и систематизацию информации по теме 
исследования.  
Иметь навыки (приобрести опыт):  
• деятельности по поиску и оценке информации для проведения исследования; 
• подготовки научных публикаций. 
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: «Социология», 

«Менеджмент», «Маркетинг» и прочих дисциплинах экономико-менеджериального блока.  
Для освоения НИС 1-го года обучения в магистратуре студенты должны владеть знаниями и 

компетенциями в рамках бакалаврского образования. 
Так как Научный семинар начинается в 1 модуле 1-го года обучения в магистратуре, к 

обучающимся не предъявляются специфические требования по знаниям и умениях проведения 
исследовательской работы, тем не менее, они должны:  

• Уметь работать с научной литературой для проведения кабинетных исследований; 
• Уметь представлять материал в форме презентации;  

       • Знать основополагающие теории и концепции менеджмента и маркетинга. 
Основные знания, умения и навыки, усвоенные в ходе занятий НИСа, должны быть 

использованы в дальнейшем при написании курсовой работы, а также при изучении дисциплин 
второго года обучения по специализация «Менеджмент в туризме и гостиничной индустрии» 
магистерской программы «Экономика впечатлений: менеджмент в индустрии гостеприимства и 
туризме»: «Управление туристическими дестинациями», «Маркетинг в индустрии 
впечатлений», «Управление человеческими ресурсами в индустрии гостеприимства и туризме», 
«Ценообразование и управление доходностью в индустрии впечатлений». 

 
II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Раздел I. «Актуальные проблемы мировой и российской индустрии гостеприимства 

и туризма». 
Тема 1. Актуальные проблемы мировой и российской индустрии гостеприимства и 

туризма 

Основные проблемы управления в гостиничном бизнесе. Основные направления   
туроператорской и турагентской деятельности. MICE индустрия. Подготовка к выступлению на 
конференции факультета менеджмента. 

        Радел II. «Направления исследований ППС НИУ ВШЭ в сфере гостеприимства и 
туризма». 

Тема 2. Инструменты выявления детерминант удовлетворенности потребителей в 
туристической отрасли.  

 
Инструменты управления качеством (TQM). Специфика детерминант удовлетворенности 

потребителей в туризме. Использование модели Нориаки Кано в туристическом секторе. 
Методология Нориаки Кано и пример ее применения для гостиничного бизнеса. 
 

Тема 3. Эконометрический анализ туризма. 
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 Применение методов статистики и эконометрики для прогнозирования туристических 
потоков и выявления детерминант спроса на туризм. Исследование отношения потребителей к 
различным характеристикам туристических благ на примере работы (Vaz, Silva, Manso, 2010) 
 

Тема 4. Глобальная конкуренция и конкурентоспособность в индустрии туризма и 
гостеприимства в условиях новой экономики.  

 
Применение методов экономического анализа для исследования структур современных 

рынка индустрии туризма и гостеприимства и выявления детерминант формирования 
конкурентоспособности как на уровне отдельных туристских дестинаций, так и на уровне 
бизнес-структур и их продуктов (услуг). Исследование взаимодействия факторов, создающих 
устойчивые конкурентные преимущества субъектов бизнес-деятельности и их продуктов с 
учетом новых вызов формирующихся глобальных рынков индустрии туризма и 
гостеприимства, интернационализации хозяйственной деятельности в этой сфере, а также 
выявление роли государства в создании конкурентной среды.    
 

Тема 5. Исследование проблем управления человеческими ресурсами в индустрии 
гостеприимства и туризме. 

 
Основные направления исследований проблем управления человеческими ресурсами в 

организациях сферы гостеприимства и туризма. Сравнение практик управления человеческими 
ресурсами в российских и зарубежных организациях гостиничной индустрии и туристических 
компаниях. Влияние системы ценностей на формирование бренда работодателя в организациях 
гостиничной индустрии / туристических компаниях. Практики обучения и развития персонала в 
отелях: влияние на удержание талантов. Построение моделей карьеры сотрудников в 
организациях гостиничной индустрии / туристических компаниях. Формирование 
клиентоориентированных компетенций у сотрудников организаций гостиничной индустрии / 
туристических компаний. Взаимосвязь вовлеченности сотрудников и качества обслуживания 
клиентов в индустрии гостеприимства. 
 

Тема 6. Исследование удовлетворенности, потребительского опыта и лояльности 
клиентов в индустрии гостеприимства. 

 
Понятие удовлетворенности, потребительского опыта (СХ) и лояльности клиентов.  

Подходы к исследованию удовлетворенности, СХ и лояльности клиентов в индустрии 
гостеприимства. Влияние удовлетворенности клиентов на их поведенческие характеристики. 
Управление потребительским опытом в индустрии гостеприимства. Использование диджитал 
инструментов в индустрии гостеприимства. Подходы к измерению удовлетворенности, СХ и 
лояльности клиентов. Влияние СХ и лояльности клиентов на результативность бизнеса 
предприятий сферы гостеприимства. 

 
Раздел III. «Академическое письмо». 
Тема 7. Публикационная активность по тематике гостеприимства и туризма. 
 
Основные зарубежные издательства, публикующие научные 

статьи/монографии/учебники по тематике гостеприимства и туризма. Показатели 
цитируемости. Scopus. Web of Science. Рейтинги журналов по тематике гостеприимства и 
туризма. 

 
Тема 8. Введение в понятие «Академическое Письмо». 
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Основные принципы академического письма, основные виды академических текстов, их 
цели и задачи. Особенности академической речи и слога, и подачи идеи исследования. 

 
Тема 9. Оформление академического текста. 
 
Оформление публикации в соответствии с требованиями различных стилей 

академического письма. Научное цитирование. Основные принципы использования и 
цитирования источников. Оформление ссылок и списка литературы. Оформление таблиц, 
рисунков и иллюстраций в академическом тесте. 

 
Тема 10. Разработка чернового варианта публикации. 
 
Замысел автора, исследовательская проблема, приведённое исследование и их отражение 

в публикации. Структура и логика публикации. 
 

Тема 11. Разделы «Введение» и «Заключение». 
 
Принципы формирования разделов «Введение» и «Заключение», основные компоненты 

и требования в зависимости от вида публикации. Аргументация актуальности выбранной темы 
публикации в разделе «Введение». Представление основных выводов в разделе «Заключение». 

 
Тема 12. Раздел «Обзор литературы». 
 
Подходы и принципы построения обзора литературы. Анализ существующей 

информации, нахождение пробелов в существующем объёме знаний, формирование гипотез 
исследования научной работы. 

 
Тема 13. Разделы «Методология» и «Результаты исследования». 
 
Основные принципы формирования разделов «Методология исследования» и 

«Результаты исследования». Эффективность презентации информации и нахождение баланса 
между объемом и насыщенностью текста. 

 
Тема 14. Разделы «Дискуссия», «Заключение» и «Ограничения и направления 

будущих исследований». 
 
Структура разделов «Дискуссия», «Заключение» и ««Ограничения и направления 

будущих исследований».  Логическое разведение материала, представляемого в разделах 
«Дискуссия» и «Заключение». Формулировка основных ограничений проведённого 
исследования. Определение направлений дальнейшего развития обсуждаемого исследования, 
применения использованных методов для проведения другого исследования. 

 
Раздел IV «Современные направления международных и отечественных 

исследований в сфере гостеприимства и туризма». 
 
Тема 15. Современные направления международных и отечественных 

исследований в сфере гостеприимства и туризма. 
 

Результаты различных исследований, выполненных отечественными и зарубежными 
коллегами в сфере ИТ в туризме, гостиничном бизнесе, управлении туристическими 
дестинациями и т.п. 
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III. ОЦЕНИВАНИЕ 
 

Формой текущего контроля является домашняя работа (четыре работы), представляющие собой 
написанные разделы статьи. 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 
контролю следующим образом:  

Онакопленная= 0,2* Од/з 1+ 0,3* Од/з 2 + 0,2* Од/з3 + 0,3* Од/з4  
где Од/з 1 – оценка за домашнее задание №1 («Введение»), 
Од/з 2  – оценка за домашнее задание №2 («Обзор литературы, «Методология») 
 Од/з 3 – оценка за домашнее задание №3 («Результаты исследования», «Дискуссия», 

«Заключение» и «Ограничения и направления   будущих исследований»), 
Од/з 4 – оценка за домашнее задание №4 (Готовый текст). 
На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для 

компенсации оценки за текущий контроль. 
Итоговый контроль знаний и навыков студентов осуществляется в ходе экзамена, который 

проводится в виде письменной работы.  
Орезульт = 0,7* Онакопл + 0,3 *·Оэкз 

Все оценки (Онакопленная, Опромеж.й, Орезульт) округляются в пользу студента. 
Оценка за экзамен и результирующая оценка по учебной дисциплине выставляются 

преподавателем в рабочую и экзаменационную ведомости. 
В диплом ставится результирующая оценка по учебной дисциплине. 
 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 
Текущий контроль осуществляется в форме выполнения студентами четырёх домашних 

письменных заданий по блоку «Академическое письмо». Детальная таблица оценки 
представлена в ЛМС. 

Итоговый контроль представляет собой письменный экзамен.  
 
Вопросы для подготовки к экзамену:  
1. Постановка проблемы исследования. 
2. Объект и предмет исследования. 
3. Формулировка цели и задач исследования.  
4. Выбор и обоснование методов сбора данных: качественные методы. 
5. Выбор и обоснование методов сбора данных: количественные методы. 
 
Пример задания: 
Туристический оператор Х рассматривает возможность разработки пакетных туров в 

страну N, в которую пока из России не существует организованных туров.  Расположение 
страны N, целевую аудиторию, наличие авиасообщения, специфику страны N и её регионов 
как туристической дестинации и т.п. определите сами. Проведение какого исследования Вы 
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предложите туристическому оператору? Обозначьте проблему, объект и предмет 
исследования, сформулируйте цели и задачи исследования. 

 
V. РЕСУРСЫ 

V.1. Основная литература  

1. Е.Б. Галицкий, Е.Г. Галицкая. Маркетинговые исследования: учебник для магистров. — 
М: Юрайт, 2012 

2. Baggio R. Quantitative methods in tourism. Channel View Publications, 2012 – Elgar – URL: 
https://www.elgaronline.com/view/9781781001288.xml - ЭБС Elgar 

3. Geletkanycz, M., & Tepper, B. J. (2012). Publishing in AMJ–Part 6: Discussing the 
Implications. Academy of Management Journal, 55(2), 256-260 – Academy of Management - 
URL: https://journals.aom.org/doi/10.5465/amj.2012.4002  

4. Grant, A. M., & Pollock, T. G. (2011). Publishing in AMJ—Part 3: Setting the hook. Academy 
of Management Journal, 54(5), 873-879 – Academy of Management - URL: 
https://journals.aom.org/doi/10.5465/amj.2011.4000 

5. Zhang, Y. A., & Shaw, J. D. (2012). Publishing in AMJ—Part 5: Crafting the Methods and 
Results. Academy of Management Journal, 55(1), 8-12 – Academy of Management - URL: 
https://journals.aom.org/doi/10.5465/amj.2012.4001 
 
V2. Дополнительная литература 
 

1. Page, S. J. Tourism management. Amsterdam [etc.] Elsevier, 2011. - 382 с. – Elsevier – URL: 
https://elsevier/book/9780080969329/tourism-management 

2. Jennings, G. Tourism research. Milton John Wiley & Sons Australia, Ltd, 2010. - 454 с. 
3. Jamal, T., Robinson, M. The SAGE handbook of tourism studies. Los Angeles [etc.] SAGE 

Publications, 2012. - 716 с. -URL: 
https://www.researchgate.net/publication/236864002_The_SAGE_Handbook_of_Tourism_Stu
dies 

4. Г. Черчилль, Т. Браун. Маркетинговые исследования. – СпБ.: Питер, 2002  
5. Colquitt, J. A., & George, G. (2011). Publishing in AMJ—part 1: topic choice. Academy of 

Management Journal, 54(3), 432-435 – Academy of Management - URL: 
https://journals.aom.org/doi/10.5465/amj.2011.61965960 

 

V.3 Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 
Microsoft Windows 10 
Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 
 

Из внутренней сети университета (договор) 
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V4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 
интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 
 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1 Электронно-библиотечная система 
Academy of Management 

Из внутренней сети университета (договор) 
URL: https://journals.aom.org/ 

2. Электронно-библиотечная система 
Elsevier 

Из внутренней сети университета (договор) 
URL: https://elsevier.com 

3. Электронно-библиотечная система 
ResearchGate 

Из внутренней сети университета (договор) 
https://www.researchgate.net/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 
1. Открытое образование  

 
URL: https://openedu.ru/ 

  

V5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 
и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 
составе: 

− ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, 
антивирусные программы); 

− мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 
 
  

 
 

 


