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курс – 5
семестр – 10
зачетных единиц – 3
часов в неделю – 2
всего часов – 108
в том числе:
лекции – 6
коллоквиум - нет
практические занятия – 10
лабораторные занятия - нет
интерактивные занятия – нет
самостоятельная работа – 92
зачет – 10 семестр
экзамен – нет
РГР – нет
курсовая работа – нет
курсовой проект - нет

1. Цели и задачи дисциплины
Цель освоения учебной дисциплины
Целью изучения дисциплины является выработка на базе теоретикопрактических знаний
умений самостоятельного анализа вопросов в
научной и профессиональной сфере и принятия научно-практических
решений по их поводу.
Задачи
• формирование самостоятельного, научного способа мышления и
восприятия естественнонаучной картины мира;
• освоение общих понятий и сути методологий и методов научного
познания и творчества;
• формирование представления об основных составляющих процесса
научных и научно-практических исследований при их апробации в учебных
практиках;
• ознакомление с принципиальными основами организации научной
работы по актуальным направлениям сервиса алгоритмами их выполнения
(исследований психологических особенностей потребителя с учетом
региональных. социальных, национально-этнических факторов и традиций,
изучении потребительского спроса, мониторинга потребностей, программ
оптимизации деятельности сервисных предприятий и пр.)
• овладение
первичными
навыками
проведения
пилотных
социологических исследований в рамках междисциплинарного поля;
• приобретение навыков по обработке и интерпретации результатов
научных исследований;
• освоение теоретических основ использования новых методов
планирования, прогнозирования с целью обеспечения эффективной
деятельности предприятия.

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
В соответствии с новым Федеральным образовательным стандартом
РФ дисциплина «Методы научных исследований» относится к вариативной
части дисциплин по выбору, изучается в 10 семестре 5 курса. Дисциплина
««Методы научных исследований» предполагает связь со - знаниями в
области философии, истории, языка, истории туризма. Логически и
содержательно-методически предмет связан с курсами «Социология»,
«Маркетинговые исследования», «Сервисология». «История социальнокультурного сервиса», «Организация и планирование деятельности
предприятий сервиса», «Статистический анализ».

