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В Российской Федерации на государственном уровне определено зна-

чение туристской индустрии как отрасли, способной обеспечить вклад в 

решение общенациональных задач современного этапа экономического 

развития России, среди которых:  

– создание условий для динамичного и устойчивого экономического 

роста;  

– повышение уровня и качества жизни населения путем увеличения 

доступности туристских услуг, занятости и доходов жителей нашей стра-

ны;  

– повышение конкурентоспособности российской экономики путем по-

вышения привлекательности нашей страны как туристского направления;  

– обеспечение сбалансированного социально-экономического развития 

субъектов Российской Федерации за счет увеличения доли туризма в ре-

гиональном валовом продукте [1].  

Для решения поставленных задач требуются компетентные специали-

сты, вооруженные прочными знаниями и умениями, способные действо-

вать в быстроменяющихся условиях, готовые учиться в течение всей жиз-

ни. Одним из шагов в этом направлении является формирование у буду-

щих магистров туризма исследовательской компетентности. Актуаль-

ность определения понятия, сущности и структуры исследовательской 

компетентности магистра туризма подтверждается требованиями Феде-

рального государственного образовательного стандарта (ФГОС) третьего 

поколения по направлению подготовки «Туризм», в котором научно-

исследовательская деятельность отнесена к одному из основных видов 

профессиональной деятельности магистра. 

В теории высшего профессионального образования исследовательская 

(научно-исследовательская) компетентность рассматривается в работах 

Л.Ш. Абдуловой, Е.В. Набиевой, Е.В. Лебедева, Ю.А. Комаровой, Л.А. Го-

лубь, и др. Анализ подходов разных авторов к определению понятия ис-

следовательской компетентности показал, что они справедливо видят в ней 

целостную многоуровневую интегративно-дифференцированную личност-
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ную характеристику, входящую составной частью в структуру профессио-

нальной компетентности. Большинство ученых в структуру исследователь-

ской компетентности включают профессионально ориентированные зна-

ния, умения, навыки, способы действия и качества личности, необходимые 

для осуществления научных исследований в той или иной профессиональ-

ной сфере. Правомерной представляется и точка зрения Е.В. Лебедева, 

считающего, что исследовательская компетентность включает в себя также 

«способы деятельности, направленные на разрешение проблемы в любой 

ситуации; на творческий подход к принятию решений в нестандартных ус-

ловиях; на получение информации, которая необходима для решения но-

вых задач, создания, аккумуляции и оптимизации организационного зна-

ния с использованием широкого спектра методов» [2]. 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению «Туризм» предусматриваются виды профес-

сиональной деятельности: проектно-конструкторская; производственно-

технологическая; организационно-управленческая; сервисная; научно-

исследовательская. В рамках научно-исследовательской деятельности 

у студентов должны сформироваться следующие профессиональные ком-

петенции [3]: 

− готовность использовать современные достижения науки и передовой 

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

− способность ставить задачи и выбирать методы исследования, ин-

терпретировать и представлять результаты научных исследований в сфере 

туризма (ПК-12); 

− готовность представлять результаты научного исследования в сфере 

туризма в формах отчетов, прикладных разработок, докладов, рефератов, 

публикаций, публичных выступлений и обсуждений (ПК-13); 

− способность к разработке и внедрению инновационных технологий 

в туристской индустрии (ПК-14). 

Учебным планом по направлению 43.04.02 предусмотрены дисциплины 

«Инновационные подходы к проектированию и созданию туристско-

рекреационных зон и комплексов», «Современные проблемы науки тури-

стской индустрии», «Методология туристского моделирования и проекти-

рования», «Методология исследовательской деятельности в туризме», 

«Организация опытно-экспериментальной работы в туризме», «Научно-

исследовательская работа». 

В рамках вышеуказанных дисциплин формирование профессиональных 

компетенций обусловлено выполнением следующих заданий:  

− дисциплина «Современные проблемы науки туристской индуст-

рии» − составление библиографического списка по теме выпускной квали-

фикационной работы (ВКР); анализ 10 отечественных и 10 зарубежных 

статей по направлению ВКР; написание первого параграфа ВКР; 
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− дисциплина «Инновационные подходы к проектированию и созда-

нию туристско-рекреационных зон и комплексов» – написание третьего 

параграфа ВКР, в котором разрабатывается модель туристско-

рекреационных зон; написание и опубликование статьи в сборнике конфе-

ренций; 

− дисциплина «Методология туристского моделирования и проектиро-

вания» – характеристика методов исследования, основных подходов и 

концепций, применяемых в ВКР; 

− дисциплина «Методология исследовательской деятельности в туриз-

ме» – составление понятийной части и описание этапов выполнения ВКР;  

− дисциплина «Организация опытно-экспериментальной работы в ту-

ризме» – составление плана опытно-экспериментальной работы (констати-

рующего и формирующего эксперимента); определение критериев, форм и 

средств модели, разрабатываемой в практической части; 

− дисциплина «Научно-исследовательская работа» – оценка туристско-

го потенциала региона; концепция развития региона по видам туризма; 

разработка и обоснование модели по направлению ВКР; прикладные ис-

следования в туристской индустрии. Дисциплина длится 4 семестра, в ка-

честве зачета по каждому семестру выступает опубликованная статья по 

разделам научно-исследовательской работы. 

Таким образом, в ходе изучения дисциплин, относящихся к научно-

исследовательскому виду деятельности, можно выстроить структуру вы-

пускной квалификационной работы, ее понятийную часть, методологию 

исследования, модель туристско-рекреационных зон и комплексов, этапы 

опытно-экспериментальной работы, что позволяет будущим магистрам ус-

корить написание выпускной квалификационной работы. 
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