
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

«Прикладные методы исследовательской деятельности» 

 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

          Дисциплина Б1.О.04.05 «Прикладные методы исследовательской деятельности»  

входит в обязательную часть основной профессиональной образовательной программы и 

является обязательной для изучения.  

          Дисциплина «Прикладные методы исследовательской деятельности» является 

теоретическим и методологическим основанием для других конкретных наук в сфере 

гостиничной деятельности. 

Учебная дисциплина «Прикладные методы исследовательской деятельности» 

изучается на 4 курсе в 7 семестре.  

 

2. Цель освоения дисциплины (модуля) 

 
          Цель обучения по дисциплине Прикладные методы исследовательской деятельности 

– обеспечить целенаправленность процесса изучения слушателей научной методологии в 

интересах определения замысла, технологии организации исследований в сфере 

профессиональной деятельности, оценки и выбора методов получения информации, а 

также обработки полученных данных, оформления научных статей и возможностей 

подготовки научных кадров в стране.  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине: ПКО-6 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенций, которые 

формирует дисциплина (модуль) 

Планируемые результаты 

обучения  

ПКО-6. Способен 

применять методы 

прикладных 

исследований в 

избранной сфере 

профессиональной 

деятельности 

ПКО-6.1. Использует 

прикладные методы для 

исследования рынка, 

технологических и 

управленческих инноваций в 

избранной сфере 

деятельности 

 

ПКО-6.2. Организует 

изучение удовлетворенности 

и лояльности потребителей, 

мониторинг качества 

обслуживания в организациях 

сферы гостеприимства и 

общественного питания 

 

Знать: основные понятия 

управления и тенденции 

современного 

менеджмента сферы 

гостеприимства и 

общественного питания 

 

Уметь: анализировать 

структуру целеполагания и 

ее взаимосвязь с 

ценностями потребителя  

 

Владеть: приемами работы 

с источниками 

информации для 

определения целей и задач 
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ПКО-6.3. Осуществляет 

нахождение требуемой 

научной информации в 

глобальных информационных 

сетях и других источниках 

профессиональной 

информации в избранной 

сфере профессиональной 

деятельности 

управления структурными 

подразделениями 

организаций сферы 

гостеприимства и 

общественного питания 

 

 

4. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИИНЫ: 144/4 з.е. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

 

 

6. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ – зачет 

 

7.  АВТОР: старший преподаватель, Астамирова Х.Х. 

 

 

 

Программа одобрена на заседании кафедры экономики и управления в образовании от 

29.04.2022 г. протокол №9. 

Зав.кафедрой ЭУО   _____ __   Абубакаров М.В. 

 

Тема 1. Научно-исследовательская работа студента вуза. 

Тема 2. Учебно-научные работы студента вуза 

Тема 3. Требования к отчету по научной работе 
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