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Программа учебной дисциплины  

«Научно-исследовательский семинар  

«Актуальные направления исследований в индустрии гостеприимства и 

туризме» 

 

Утверждена  

Академическим советом ОП1 

Протокол № от __________ 

 

Разработчик Боровская И.Л., к.э.н., доц. iborovskaya@hse.ru 

Гордин В.Э., д.э.н., проф.  gordin@hse.ru 

Горгадзе А.А., преп., agorgadze@hse.ru 

Число кредитов  9 

Контактная работа 

(час.)  

114 

Самостоятельная 

работа (час.)  

228 

Курс, 

Образовательная 

программа 

1 курс 

образовательная программа «Экономика впечатлений:  

менеджмент в индустрии гостеприимства и туризме» 

направления подготовки 38.04.02 «Менеджмент» 

уровень – магистратура 

Формат изучения 

дисциплины 

без использования онлайн курса 

 

1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целями освоения дисциплины «Научно-исследовательский семинар «Актуальные 

направления исследований в культурном и событийном туризме» являются:  

Формирование исследовательских навыков по поиску тематики будущей научной 

работы, обоснования актуальности выбранного поля и формулировки темы, гипотезы, 

цели и задач исследования.  

Формирование навыков научного планирования, в том числе, описание 

понятийного аппарата исследования, выбор методов и методик, адекватных целям и 

задачам исследования, обоснование методов сбора и обработки данных с учетом области 

исследования, развитие навыков анализа собранных данных.  

Приобретение практического опыта участия в реализации научных проектов.  

Формирование навыков представления результатов научного исследования, 

включая подготовку докладов для российских и международных конференций, 

презентаций результатов исследования представителям органов власти, коммерческих и 

некоммерческих структур, потенциальных спонсоров. 

                                           
1 Для ПУД из общеуниверситетского пула – Руководитель Департамента. 

mailto:iborovskaya@hse.ru
mailto:gordin@hse.ru
mailto:agorgadze@hse.ru
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Уровни формирования компетенций:  

РБ - ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, 

умения)  

СД - способы деятельности, составляющие практическое ядро данной 

компетенции  

МЦ - мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания 

ценности компетенции человеком и готовность ее использовать 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 
Компетенция Код по 

ГОС/НИУ 

Уровень 

формирования 

компетенции 

Дескрипторы - 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения 

результата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня 

сформированности 

компетенции 

Системные 

Способен рефлексировать 

(оценивать и 

перерабатывать) 

освоенные научные 

методы и способы 

деятельности 

СК-М1 РБ/СД/МЦ Имеет навык 

осмысленного 

подбора, изучения и 

анализа научной 

литературы 

Практические 

занятия, 

дискуссии, 

работа над 

курсовой 

Домашнее задание, 

аудиторная работа, 

устный экзамен 

Способен к 

самостоятельному 

освоению новых методов 

исследования, изменению 

научного и 

научнопроизводственного 

профиля своей 

деятельности 

СК-М3 РБ/СД/МЦ Знает основные 

принципы проведения 

научного 

исследования; 

основные подходы к 

формулировке 

научных проблем и 

гипотез, способен 

определить предмет и 

объекта исследования; 

владеет 

количественными и 

качественными 

методами сбора 

данных 

Практические 

занятия 

домашняя 

работа; 

дискуссии работа 

над курсовой 

работой 

Домашнее задание, 

аудиторная работа, 

устный экзамен 

Профессиональные 

Способен выявлять и 

формулировать 

актуальные научные 

проблемы в области 

менеджмента, обобщать и 

критически оценивать 

результаты, пролеченные 

ответственными и 

зарубежными 

исследователями по 

избранной теме 

ПК-10 РБ/СД/МЦ Способен написать 

литературный обзор 

как самостоятельную 

единицу доклада на 

конференции/курсовой 

работе; способен 

провести анализ 

эмпирического 

материала; 

сформулировать 

выводы. 

Практические 

знания, 

дискуссии, 

работа над 

курсовой работой 

Домашнее задание, 

аудиторная работа, 

устный экзамен 

Способен представлять 

результаты проведенного 

исследования в виде 

отчета, статьи или 

доклада на 

международной 

ПК-14 РБ/СД/МЦ Способен 

представлять 

результаты 

исследования в виде 

доклада на 

международной 

Практические 

занятия, 

групповые 

дискуссии, 

презентации 

докладов 

Домашнее задание, 

аудиторная работа, 

устный экзамен 
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конференции, курсовой 

работы 

конференции, 

курсовой работы 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Научный семинар «Актуальные направления исследований в индустрии гостеприимства 

и туризме» относится к блоку практик и научно-исследовательской работы. Научно-

исследовательская работа студентов является обязательным разделом ООП магистратуры и 

направлена на формирование системных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ОС НИУ ВШЭ и ООП. Научный семинар является активной формой обучения 

профессиональным компетенциям, проводится на регулярной основе, к работе в семинаре 

привлекаются ведущие исследователи и специалисты-практики.  

Дисциплина читается с первого по четвертый модуль на первом курсе обучения в 

магистратуре, 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/ 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

прохождении научно-исследовательской практики, подготовке и защите:  

 курсовой работы;  

 выпускной квалификационной работы 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

 Объем в 

часах1 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

лк   

см 

onl/cр 

Тема 1. Методы организации 

и проведения научных 

исследований 

Содержание: 

На занятиях студенты изучают 

современные исследования в 

области гостеприимства и 

туризма, проводимые 

российскими и зарубежными, 

знакомятся с лучшими 

практиками и самостоятельно 

разрабатывают дизайн и 

инструментарий исследований, 

которые будут проводиться на 

практиках и/или в рамках НИС 

(раздел 4). Исследовательские 

статьи студенты изучают в 

режиме самостоятельной 

работы, представляя 

0 Умеет организовывать и 

проводить научные исследования 

Домашнее задание, 

аудиторная работа, устный 

экзамен 

34 

0/58 

                                           
1 Не заполняется для ПУД, которые не вошли в УП ОП и не запланированы в расписании учебных занятий 
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результаты и обсуждая их на 

семинарах. Также студенты в 

режиме аудиторной групповой 

и самостоятельной работы 

создают анкеты, гайды для 

интервью, а также адаптируют 

существующий зарубежный 

инструментарий, после чего 

происходит обсуждение и 

доработка версий 

исследовательского 

инструментария в группах. 

Кроме того, могут быть 

реализованы задания по 

обработке и анализу собранной 

информации. 

Тема 2. Курсовое 

проектирование 

 

Содержание: 

Семинар. Рассмотрение 

организационно-

технологических решений 

магистрантов при подготовке 

курсовых работ, защита 

выбранной темы исследования 

в формате концептуальной 

схемы. Семинар с докладами – 

обзорами исследовательских 

практик в выбранных областях 

исследования Семинар. 

Представление обзора 

литературы по результатам 

работы с источниками 

Семинар. Обсуждение 

синопсиса курсовой работы с 

представлением 

предварительных результатов 

исследования Семинар – 

Представление и обсуждение 

проекта синопсиса ВКР. 

0 Способен разработать и защитить 

программу исследования 

Домашнее задание, 

аудиторная работа, устный 

экзамен 
34 

0/62 

Тема 3. Работа с научными 

текстами 

 

Содержание: 

Структура научного текста  

Научный стиль. Аннотация как 

жанр научного стиля 

Поиск научной литературы 

Организация хранения научной 

литературы 

Подготовка обзора литературы 

Цитирование 

Научная презентация 

0 Способен работать с базами 

научного цитирования (Scopus, 

Web of Science, eLIBRARY.RU ) и 

подбирать научную литературу 

под задачи исследования 

Домашнее задание, 

аудиторная работа, устный 

экзамен 
36 

0/60 
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Тема 4. Актуальные 

направления исследований в 

области гостеприимства и 

туризма: фундаментальный и 

прикладной аспекты 

 

В рамках аудиторной нагрузки 

предполагается посещение 

студентами различных 

семинаров, конференций по 

тематике магистерской 

программы. После этого 

самостоятельная работа 

предполагает написание 

обзоров представленных на 

мероприятиях 

исследовательских проектов, 

анализа представленных 

методик и результатов, 

сравнительного анализа и т.п. с 

последующим представлением 

и обсуждением на семинарах. 

Поиск и отбор мероприятий 

для посещения проводится 

преподавателями программы с 

утверждением руководителя 

программы. Также возможно 

присутствие на семинарах 

приглашенных зарубежных 

профессоров. Прочие 

мероприятия, проводимые 

сторонними организациями 

и/или учеными 

рассматриваются в течение 

учебного года и могут быть 

включены в программу НИС 

после утверждения 

руководителем программы. 

0 Владеет навыками подбора 

актуальной статистики и трендов 

в области гостеприимства и 

туризма: 

Домашнее задание, 

аудиторная работа, устный 

экзамен 

44 

0/58 

Часов по видам учебных 

занятий: 

0 

148 

0/346 

Итого часов: 494 

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 
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3. Оценивание 

Формы контроля знаний студентов 

 

Тип 

контроля 
Форма контроля 

1-2 годы обучения (модуль) 
Параметры 

1 2 3 4 

Текущий Аудиторная * * * * Презентации, задаваемые вопросы 

(количество уровень сложности, 

правильность ответов), участие в 

дискуссиях; правильность 

выполнения заданий, предлагаемых 

в рамках аудиторной работы 

Самостоятельная 

работав 

* * * * Индивидуальные и групповые 

домашние задания, представленные 

в виде презентаций и докладов 

Итоговый Экзамен    * Презентация, защита черновика 

курсовой работы и оппонирование 

 

3.1. Формула результирующей оценки 

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 

домашних работ, задания для которых выдаются на семинарских занятиях, качество 

презентаций и докладов. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель 

выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за 

самостоятельную работу определяется перед промежуточным или итоговым контролем – 

Осам.работа 

Накопленная оценка формируется следующим образом: 

Онакопительная = 0,5 * Оауд + 0,5 * Осам.работа 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт. = 0,7 * Онакопительная + 0,3 * Оэкзамен 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме экзамена: 

арифметический. 

 

3.2. Критерии оценивания  

Критерий оценивания аудиторной работы 

Примерные вопросы/ задания для проверочной работы по обзору статей (раздел 1). 

После того, как студенты самостоятельно изучат 2-3 предложенные статьи по конкретной 

теме, перед обсуждением и разбором их в рамках аудиторного занятия, может быть 

проведена проверочная работа на знание и понимание текста.  
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 Назовите три основных эффекта, оказываемых акцией «Ночь музеев» на развитие 

музеев и других учреждений культуры Санкт-Петербурга согласно статье автора 

Dedova, 2012.  

 Какие факторы являются наиболее важными при выборе хостела? (Nash R., Thyne 

M., Davies S. “An investigation into customer satisfaction levels in the budge 

accommodation sector in Scotland: a case study of backpacker tourists and the Scottish 

Youth Hostels Association”)  

 Satisfy or delight clients? Поясните преимущества и ограничения каждой из 

стратегий. (Musaa G.; Thirumoorthi T. “Red Palm: exploring service quality and 

servicescape of the best backpacker hostel in Asia”)  

 Какие факторы и как влияют на сервисные предпочтения бэкпекеров? (Hecht J. 

Martin D. “Backpacking and hostel-picking: an analysis from Canada”.  

Кроме того, в рамках текущего контроля могут быть оценена активность студента 

по другим видам заданий. Например, составленные ими анкеты, или их блоки, гайды для 

интервью и т.п.  

А также выступление студентов с презентацией обзора литературы по теме своей 

курсовой. 

 

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, рекомендованной 

программой; проявляет творческие способности в понимании, 

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, принимает 

систематическое участие в обсуждениях на семинарских занятиях. 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Магистрант обнаруживает знания основного учебно-программного 

материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы, знаком с 

основной литературой, рекомендованной программой, участвует в 

обсуждении, задает вопросы. 

«Неудовлетворительно» 

(0-3) 

Магистрант не принимает участия в обсуждении на семинарском 

занятии, не обнаруживает знания основного учебно-программного 

материала. 

 

Критерий оценивания самостоятельной работы.  

Оценка за домашние задания выставляется по 10-ти балльной шкале. 9-10 баллов – 

студент выполняет все формальные требования к выполненной работе и демонстрирует 

выдающиеся навыки академического письма 8 баллов – текст соответствует всем 

формальных критериям и в нем представлен развернутый анализ материала. 7-6 баллов – 

формальные требования выполнены, но текст отличается описательностью. 4-5 баллов – 
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формальные требования выполнены лишь частично, анализ поверхностный. 1-3 балла – 

требования выполнены частично или не выполнены совсем, отсутствует теоретическая 

или эмпирическая составляющие работы, анализ поверхностный. 

 

Итоговый контроль осуществляется в форме презентации исследовательской 

работы по следующим критериям:  

1. Презентация должна давать четкое представление об исследовательском 

вопросе, теоретических основаниях и гипотезах представляемой работы, используемых 

данных и методов анализа и конечных результатах исследовательского проекта.  

2. Используемые в работе данные соответствуют целям и задачам, а также 

теоретическим основаниям исследования и позволяют проверить сформулированные 

автором гипотезы.  

3. Анализ данных выполнен с использованием адекватных исследовательской 

проблеме методов и не содержит фактических ошибок  

4. Магистрант демонстрирует понимание используемых методов, корректно 

интерпретирует полученные результаты и соотносит их с теоретической частью своего 

исследования.  

5. Презентация сдана и представлена вовремя, без значительных опозданий 

относительно заранее обговоренной даты. 

Критерии оценивания исследовательских проектов (КР) 

Оценка Критерии выставления оценки 

«Отлично» 

(8-10) 

Проект выполнен в полном объеме. Идеи проекта оригинальны и 

проработаны по всем блокам тем, которые включены в 

тематический план курса. Презентация выполнена и представлена 

на итоговом занятии. Группа презентовала проект, и участники 

ответили на все дополнительные вопросы. 

«Хорошо» 

(6-7) 

Проект выполнен в полном объеме. Идеи проекта оригинальны и 

частично проработаны по всем блокам тем, которые включены в 

тематический план курса (допускается проработка проекта на 80% 

от требуемого объема). Презентация выполнена и представлена на 

итоговом занятии. Группа презентовала проект, и участники 

ответили на все дополнительные вопросы. 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Проект выполнен частично. Идеи проекта оригинальны и частично 

проработаны по блокам тем, которые включены в тематический 

план курса (допускается проработка проекта на 60% от требуемого 

объема). Презентация выполнена и представлена на итоговом 

занятии. Группа презентовала проект, и участники ответили на все 

дополнительные вопросы. 

«Неудовлетворительно» 

(0-3) 

Проект выполнен частично. Идеи частично проработаны по блокам 

тем, которые включены в тематический план курса (менее 60% от 

требуемого объема). Или презентация проекта не сделана и не 

представлена на итоговом занятии. 
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4. Примеры оценочных средств 

Тематика заданий текущего контроля  

В рамках курса магистрант должен совместно с научным руководителем 

сформулировать тему собственного исследования. Примеры тем исследований: 

 Использование инструментов digital marketing в устойчивом продвижении 

культурных событий 

 Современные технологии фандрайзинга при организации культурных 

мероприятий 

 Управление системой культурных событий для людей с ограниченными 

возможностями 

Так же необходимо сдать ряд домашних заданий, которые могут представлять собой 

обзор научных текстов, рецензию отдельных научных мероприятий, примеры анализа 

эмпирического материала, собранного студентами, интерпретацию анализа данных, 

полученного с помощью интерфейсного ПО либо готового кода. Конкретное 

содержание домашних заданий определяется преподавателем в соответствии с данной 

программой, а время на его выполнение в среднем не может превышать время, 

отведенное ПУД на самостоятельную работу (1,5 часов на один час аудиторных 

занятий). Домашние задания могут задаваться к каждому аудиторному занятию либо на 

более длительные сроки. В качестве домашних заданий может назначаться чтение 

статей или текстов в объеме статьи из списка дополнительной литературы, в некоторых 

случаях – извне списка. Преподаватель может назначать групповые домашние задания, 

определяя состав групп самостоятельно или на основании пожеланий студентов. 

 

Примеры заданий итогового контроля  

Магистрант обязан подготовить PowerPoint презентацию, в которой будут отражены 

результаты его личного научно-исследовательского проекта. Время презентации и 

обсуждения - по договоренности, но не более 10 минут 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература 

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

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

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

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

 Getz, D. (2008) Event tourism: Definition, evolution, and research, Tourism management. 

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

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

framework and priorities for comparative and cross-cultural research", International Journal 

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

 6.Judith Bell (2005), Doing Your Research Project: A Guide for First-Time Researchers in 

Education, Health and Social Science, Oxford University Press 

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

Open University Press 

 8.Murphy, C., & Kielgast, D. (2008). Do small and medium-sized hotels exploit search 

engine marketing? International Journal of Contemporary Hospitality Management, Vol. 20 

No. 1, 2008, pp. 90-97 

 9.Nash, R., Thyne, M., Davies, S. 2006. “An investigation into customer satisfaction levels 

in the budget accommodation sector in Scotland: a case study of backpacker tourists and the 

 10. Scottish Youth Hostels Association”, Tourism Management 27: 525–532. 

 11. Neuman, W. Lawrence Neuman (2006). Social Research Methods: Quantitative and 

Qualitative Approaches, Pearson. 

 12. Paris, C.M. 2012. “Flashpackers: an Emerging Sub-culture?”, Annals of Tourism 

Research 39(2): 1094–1115. 

 14. Power, L. 2010. Backpackers as a Subculture, Socheolas: Limerick Student Journal of 

Sociol15. ogy 3(1): 25-37. 

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

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

Research (3rd Edition) Sage. 

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

Heinemann/Elsevier. 

 18. Uriely, N., Yonay, Y., & Simchai, D. 2002. Backpacking experiences: a type and form 

analysis. Annals of Tourism Research, 29(2): 520–538. 

 19. Wang. C.-J., Tsai, H. -T., Tsai, M.-T. 2014. Linking transformational leadership and 

employee creativity in the hospitality industry: The influences of creative role identity, 

creative self-efficacy, and job complexity. Tourism Management 40: 79-89. 

 20. Абанкина Т. В., Гнедовский В. М. Национальное культурное наследие как фактор 

устойчивого местного развития (на примерах Веймара, Стратфорда и Ясной Поляны) 

// Россия и современный мир. 2011. № 1. С. 22-231. 

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

пособие. — Киев, 2004. — 216 с. 

 

5.3. Программное обеспечение 

№п/п Наименование  

  

Условия доступа/скачивания 

 1 MS Word Из внутренней сети университета 

2 MS Excel Из внутренней сети университета 

3 MS Power Point Из внутренней сети университета 

 

5.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для полноценного проведения занятий по курсу необходимо наличие на каждом 

занятии компьютера (или ноутбука), мультимедийного проектора и экрана, что связано 
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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. 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 

следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; 

в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 


