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I. Аннотация 

  Дисциплина «Методы научной деятельности» представляет собой отрасль 

знаний, которая изучает применение в научной работе современных 

общенаучных и специальных приемов и методов. Дисциплина «Методы 

научной деятельности» призвана способствовать повышению 

исследовательского мастерства, приобретению студентом надежных навыков 

современной научной работы. В ходе курса студенты проходят все этапы 

научного исследования, начиная с обоснованного выбора темы и заканчивая 

грамотным оформлением своего труда. 

1. Цель и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Методы научной деятельности» является 

формирование у студентов навыков научно-исследовательской деятельности 

и современной исследовательской культуры; 

 Задачами освоения дисциплины являются: 

         - формирование навыков работы в библиотеках, архивах, музеях по 

поиску необходимой информации; 

   - изучение методов и приемов работы с научной, научно-популярной 

и справочной литературой по сервисной деятельности; 

- ознакомление студентов с различными видами и формами 

самостоятельной учебной и исследовательской деятельности (подготовкой 

обзоров, конспектов, планов, тезисов, аннотаций, рефератов, проектов и т.п.);  

- формирование у студентов стремления применить результаты 

научных исследований в практической деятельности;  

- повышение у студентов мотивации самостоятельной образовательной 

деятельности, как в ходе обучения, так и в дальнейшей практической 

деятельности; 

- осознание студентами прямой взаимосвязи между их обучением в 

вузе и успешностью их дальнейшей профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

 



В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению «Сервис» учебная 

дисциплина «Методы научной деятельности» входит в обязательную часть 

дисциплин ООП. Дисциплина неразрывно связана с дисциплинами ООП: 

«Маркетинговые исследования». 

3. Объем дисциплины: 3 зачетных единиц, 108 академических часов, в 

том числе: 

контактная аудиторная работа: лекции 17 часов, практические занятия 34 

часов. 

самостоятельная работа: 57 часов. 

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

(формируемые компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

УК-1 Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять 

системный подход для решения 

поставленных задач 

1.1 Анализирует задачу, выделяя ее базовые 

составляющие 

1.2 Определяет, интерпретирует и 

ранжирует информацию, требуемую для 

решения поставленной задачи 

1.3 Осуществляет поиск информации для 

решения поставленной задачи по 

различным типам запросов 

1.4 При обработке информации отличает 

факты от мнений, интерпретаций, оценок, 

формирует собственное мнение и суждения, 

аргументирует свои выводы и точку зрения 

1.5 Рассматривает и предлагает возможные 

варианты для решения поставленной 

задачи, оценивая их достоинства и 

недостатки 

 



5. Форма промежуточной аттестации и семестр прохождения зачет, 2 

семестр 

6. Язык преподавания русский. 

 


