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Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
ПК-12-2 способность ставить задачи и выбирать методы исследования, интерпретировать и пред
ставлять результаты научных исследований в сфере туризма
ПК-14-1 способность к разработке и внедрению инновационных технологий в туристской индуст
рии
ПК-4-2 способность к мониторингу и оценке эффективности процессов в туристской индустрии

Результат обучения
Знать:

ПК-4-2 источники информации, методы оценки и анализа эффективности процессов в ту
ристской индустрии
ПК-12-2 1- концептуальные основы исторических, социально-культурных и экономических 
исследований в туристской индустрии, инновационные методы и методологию изучения 
истории, культуры и социальных явлений в туризме; методы ведения и способы оформ
ления результатов исследований
ПК-14-1 - основные направления развития теории и методов инновационных исследова
ний в сфере туризма;
- мировой опыт проведения инновационных исследований в туристской индустрии;

Уметь:
ПК-4-2 анализировать цели, проводить сравнительный анализ эффективности процессов в 
туристской индустрии
ПК-12-2 анализировать, систематизировать и обобщать результаты исследований в облас
ти теории и методологии науки туристской индустрии;
осуществлять выбор исследовательского инструментария (методик, техник, процедур) и 

применять его в конкретных ситуациях;
ПК-14-1 использовать инновационный зарубежный и отечественный опыт управления 
предприятиями туриндустрии, применять инновационные разработки, обеспечивающие 
качество обслуживания туристов;

Владеть:
ПК-4-2 навыками и умениями использования разнообразных методов и интернет- 
ресурсов для осуществления текущего мониторинга социально-экономических процессов в 
туристской индустрии
ПК-12-2 методами системного и сравнительного анализа;
методологией получения и обработки информации о туризме, анализа, систематизации и 
обобщения;
ПК-14-1 принципами и технологией организации инновационных исследований в турист
ской индустрии;



Краткая характеристика дисциплины
Содержание, задачи и понятийный аппарат дисциплины «История и методология науки ту
ристской индустрии». Теоретические и методологические проблемы изучения туристиче
ской индустрии ; Концепции социологизации, гуманизации, социализации, эскапизма ту
ристской индустрии ;

Трудоёмкость (з.е. / часы)
2 з.е. (72час)
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