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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Целью учебно-исследовательской работы студентов (УИРС) является практическое ознакомление студентов со

всеми этапами научно-исследовательской работы. Она является неотъемлемой составной частью подготовки

высококвалифицированных бакалавров, имеющих навыки самостоятельной исследовательской работы.

1.2 Основная задача УИРС состоит в том, чтобы привить студентам навыки самостоятельной теоретической и

экспериментальной работы, ознакомить их с современными методами научного исследования, техникой

эксперимента, реальными условиями работы в научном и производственном коллективах и техникой

безопасности.

1.3 В процессе выполнения УИРС студенты должны научиться применять теоретические знания на практике,

работать с научной литературой, составлять обзоры, решать отдельные теоретические задачи, самостоятельно

проводить исследования, докладывать результаты своих трудов и трудов других авторов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Инновационный менеджмент

2.1.2 Основы функционирования систем сервиса

2.1.3 Менеджмент в сервисе

2.1.4 Сервисная деятельность

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

2.2.2 Преддипломная практика

2.2.3 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-2:      способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов

деятельности в различных сферах

Знать:

Уровень 1 основы экономики в области сервиса

Уровень 2 показатели эффективности результатов деятельности предприятий питания

Уровень 3 методики оценки эффективности результатов деятельности по проблемам сервиса общественного питания

Уметь:

Уровень 1 использовать основы экономических знаний в научно-исследовательской работе

Уровень 2 выявлять проблемы в эффективности деятельности предприятия питания

Уровень 3 оценивать  эффективность деятельности предприятия питания и формировать научнообоснованную

рабочую гипотезу выпускной квалификационной работы

Владеть:

Уровень 1 способностью использовать основы экономических знаний в научно-исследовательской работе

Уровень 2 способностью выявлять проблемы в эффективности деятельности предприятия питания

Уровень 3 способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов

деятельности в  сервисе общественного питания

ОК-5:      способностью к самоорганизации и самообразованию

Знать:

Уровень 1 принципы самоорганизации и самообразования в научно-исследовательской работе

Уровень 2 технологии самоорганизации и самообразования в научно-исследовательской работе

Уровень 3 методологию  самоорганизации и самообразования в научно-исследовательской работе

Уметь:

Уровень 1 выбирать технологии  самоорганизации и самообразования в научно-исследовательской работе

Уровень 2 выбирать методологию  самоорганизации и самообразования в научно-исследовательской работе

Уровень 3 организовать научно-иследовательскую работу  самостоятельно; объективно оцевать результаты своей

деятельности; самостоятельно развивать свои потенциальные возможности

Владеть:

Уровень 1 способностью выбирать технологии  самоорганизации и самообразования в научно-исследовательской

работе
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Уровень 2 способностью выбирать методологию  самоорганизации и самообразования в научно-исследовательской

работе

Уровень 3 способностью к самоорганизации и самообразованию по учебно-исследовательской работе в сфере сервиса

общественного питания

ПК-3: готовностью к изучению научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта в сервисной

деятельности

Знать:

Уровень 1 методы сбора научно-технической информации

Уровень 2 методы сбора научно-технической информации, методы анализа данных, методы обработки научной

информации и опыта в сервисе общественного питания

Уровень 3 научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт в сервисной деятельности

Уметь:

Уровень 1 выбирать методы сбора научно-технической информации, методы анализа данных, методы обработки

научной информации и опыта в сервисе общественного питания

Уровень 2 найти необходимую научную информацию по услугам  сервиса общественного питания, проводить

аналитические исследования услуг сервиса общественного питания и формулировать выводы

Уровень 3 найти необходимую научную информацию по услугам  сервиса общественного питания, проводить

аналитические исследования услуг сервиса общественного питания и формулировать выводы, публично

представлять собранные данные и аргументированно излагать выводы

Владеть:

Уровень 1 методологией сбора научно-технической информации, методами анализа данных, методами обработки

научной информации и опыта в сервисе общественного питания

Уровень 2 готовностью найти необходимую научную информацию по услугам  сервиса общественного питания,

проводить аналитические исследования услуг сервиса общественного питания и формулировать выводы,

публично представлять собранные данные и аргументированно излагать выводы

Уровень 3 готовностью к изучению научной информации, отечественного и зарубежного опыта в сервисе

общественного питания

ПК-4: готовностью к участию в проведении исследований социально-психологических особенностей потребителя с

учетом национально-региональных и демографических факторов

Знать:

Уровень 1 социально-психологические особенности потребителя с учетом национально-региональных и

демографических факторов

Уровень 2 технологии исследования социально-психологические особенности потребителя с учетом национально-

региональных и демографических факторов с целью их использования при выполнении учебно-

исследовательской  работы

Уровень 3 методики исследования социально-психологические особенности потребителя с учетом национально-

региональных и демографических факторов с целью их использования при выполнении учебно-

исследовательской  работы

Уметь:

Уровень 1 проводить исследования социально-психологических особенностей потребителя услуг сервиса

общественного питания с учетом различных факторов

Уровень 2 выбирать технологии исследования социально-психологические особенности потребителя с учетом

национально-региональных и демографических факторов с целью их использования при выполнении

учебно-исследовательской  работы

Уровень 3 выбирать методики исследования социально-психологические особенности потребителя с учетом

национально-региональных и демографических факторов с целью их использования при выполнении

учебно-исследовательской  работы

Владеть:

Уровень 1 готовностью выбирать технологии  исследования социально-психологические особенности потребителя с

учетом национально-региональных и демографических факторов с целью их использования при

выполнении учебно-исследовательской  работы

Уровень 2 готовностью выбирать методики исследования социально-психологические особенности потребителя с

учетом национально-региональных и демографических факторов с целью их использования при

выполнении учебно-исследовательской  работы

Уровень 3 готовностью к участию в проведении исследований современными методами сбора, обработки и анализа

особенности потребителя с учетом национально-региональных и демографических факторов с целью их

использования при выполнении учебно-исследовательской  работы

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1 Знать:
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3.1.1 основы экономики в области сервиса, показатели эффективности результатов деятельности предприятий питания,

методики оценки эффективности результатов деятельности по проблемам сервиса общественного питания (ОК-2)

3.1.2 принципы, технологию, методологию самоорганизации и самообразования в научно-исследовательской работе

(ОК-5)

3.1.3 методы сбора научно-технической информации, методы анализа данных, методы обработки научной информации

и опыта в сервисе общественного питания, научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт

в сервисной деятельности (ПК-3)

3.1.4 социально-психологические особенности потребителя с учетом национально-региональных и демографических

факторов, методики и технологии исследования социально-психологические особенности потребителя с учетом

национально-региональных и демографических факторов с целью их использования при выполнении учебно-

исследовательской  работы (ПК-4)

3.2 Уметь:

3.2.1 использовать основы экономических знаний в научно-исследовательской работе, выявлять проблемы в

эффективности деятельности предприятия питания, оценивать  эффективность деятельности предприятия питания

и формировать научнообоснованную рабочую гипотезу выпускной квалификационной работы (ОК-2)

3.2.2 выбирать технологии  и методолию самоорганизации и самообразования в научно-исследовательской работе,

организовать научно-иследовательскую работу  самостоятельно; объективно оцевать результаты своей

деятельности; самостоятельно развивать свои потенциальные возможности (ОК-5)

3.2.3 выбирать методы сбора научно-технической информации, методы анализа данных, методы обработки научной

информации и опыта в сервисе общественного питания, найти необходимую научную информацию по услугам

сервиса общественного питания, проводить аналитические исследования услуг сервиса общественного питания и

формулировать выводы, публично представлять собранные данные и аргументированно излагать выводы (ПК-3)

3.2.4 проводить исследования социально-психологических особенностей потребителя услуг сервиса общественного

питания с учетом различных факторов, выбирать методики и технолоии исследования социально-психологические

особенности потребителя с учетом национально-региональных и демографических факторов с целью их

использования при выполнении учебно-исследовательской  работы (ПК-4)

3.2.5

3.3 Владеть:

3.3.1 способностью использовать основы экономических знаний в научно-исследовательской работе, способностью

выявлять проблемы в эффективности деятельности предприятия питания, способностью использовать основы

экономических знаний при оценке эффективности результатов деятельности в  сервисе общественного питания

(ОК-2)

3.3.2 способностью выбирать технологии  и методологию самоорганизации и самообразования в научно-

исследовательской работе, способностью к самоорганизации и самообразованию по учебно-исследовательской

работе в сфере сервиса общественного питания (ОК-5)

3.3.3 методологией сбора научно-технической информации, методами анализа данных, методами обработки научной

информации и опыта в сервисе общественного питания,готовностью найти необходимую научную информацию

по услугам  сервиса общественного питания, проводить аналитические исследования услуг сервиса

общественного питания и формулировать выводы, публично представлять собранные данные и аргументированно

излагать выводы, готовностью к изучению научной информации, отечественного и зарубежного опыта в сервисе

общественного питания (ПК-3)

3.3.4 готовностью выбирать методики и технологии  исследования социально-психологические особенности

потребителя с учетом национально-региональных и демографических факторов с целью их использования при

выполнении учебно-исследовательской  работы, готовностью к участию в проведении исследований

современными методами сбора, обработки и анализа особенности потребителя с учетом национально-

региональных и демографических факторов с целью их использования при выполнении учебно-исследовательской

работы (ПК-4)

3.3.5

3.3.6

3.3.7

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр

/ Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Основы научных

исследований

1.1 Методология учебно-

исследовательской работы /Лаб/

Л1.1

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4

Э1

14 1 Работа в

малых группах
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1.2 Роль методологии при исследовании

сервисной деятельности /Ср/

Л1.3Л2.3

Э1 Э3

44

1.3 Способы представления результатов

учебно-исследовательской

работы /Лаб/

Л1.1

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1

14 1 Работа в

малых группах

1.4 Научный стиль речи и жанровая

классификация научных

произведений /Ср/

Л1.3Л2.3

Э1

44

1.5 Структура учебно-исследовательских

работ студента /Ср/

Л1.2

Л1.3Л2.2

Э1 Э2

44

1.6 Наукометрические базы данных

представления результатов учебно-

исследовательской работы /Ср/

Л1.3Л2.2

Э3 Э4

24

1.7 Количественные и качественные

методы анализа эмпирических данных:

связь и принципиальное различие /Ср/

Л1.2

Л1.3Л2.2

Э1

44

1.8 Портфолио как научное досье

студента /Ср/

Л1.2

Л1.3Л2.2

Э3

24

1.9 История появления портфолио /Ср/ Л1.2

Л1.3Л2.2

Э3 Э4

54

1.10 Портфолио исследователя и

формирование на его базе итогового

портфолио /Ср/

Л1.2

Л1.3Л2.2

Э3

54

1.11 Тематический реферат как учебно-

исследовательская работа /Ср/

Л1.2

Л1.3Л2.2

Э1

54

Раздел 2. Виды и формы учебно-

исследовательской и научно-

исследовательской работы студентов

вуза

2.1 Рабочая гипотеза исследования /Ср/ Л1.3

Л1.4Л2.2Л3.

1

Э2 Э3

44

2.2 Научный аппарат учебного

исследования  /Ср/

Л1.3Л2.2Л3.

1

Э3

104

2.3 Научный аппарат курсовой работы /Ср/ Л1.2

Л1.3Л2.2Л3.

1

Э3

84

2.4 Научный аппарат выпускной

квалификационной работы /Ср/

Л1.2

Л1.3Л2.2Л3.

1

Э3

84

2.5 Методы работы с научной

литературой /Ср/

Л1.2

Л1.3Л2.2Л3.

1

Э4

54

2.6 Библиографический аппарат

исследования /Ср/

Л1.2

Л1.3Л2.2

Л2.3

Л2.4Л3.1

Э3 Э4

54

2.7 Использование, апробация и

оформление результатов

исследования /Ср/

Л1.2Л2.4Л3.

1

Э2

54

2.8 Классификация объектов

исследования /Лаб/

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э3

14 1 Работа в

малых группах
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2.9 Выбор темы исследования и

обоснование её целесообразности /Лаб/

Л1.3

Л1.4Л2.2Л3.

1

Э1 Э2

14 1 Работа в

малых группах

Раздел 3. Роль науки в современном

обществе

3.1 Организация научно-

исследовательской работы в

России /Ср/

Л1.2

Л1.3Л2.2Л3.

1

Э3

54

3.2 Характеристика зарубежного опыта

формирования системы

образования /Ср/

Л1.2

Л1.3Л2.2Л3.

1

Э2

54

3.3 Научные школы /Ср/ Л1.2

Л1.3Л2.2Л3.

1

Э2 Э4

54

3.4 Роль научных школ в становлении

информационного общества в

России /Ср/

Л1.1

Л1.4Л2.2Л3.

1

Э3 Э4

54

3.5 Государственная политика России в

области развития науки и образования

в аспекте поддержки научных

школ /Ср/

Л1.1

Л1.4Л2.2Л3.

1

Э4

54

3.6 Образовательные технологии /Ср/ Л1.3Л2.2Л3.

1

Э2

54

3.7 Роль теоретического исследование в

сфере сервиса /Ср/

Л1.2Л2.2Л3.

1

Э2

44

3.8 Значение практики в научных

исследованиях в сервисе /Ср/

Л1.2Л2.2Л3.

1

Э1 Э2

44

3.9 Потрфолио /Ср/ Л1.1Л2.2Л3.

1

Э2

44

3.10 Значение проблемы в исследованиях в

сфере услуг /Ср/

Л1.2Л2.2Л3.

1

Э3

44

3.11 Комплексный характер исследований в

сфере услуг /Ср/

Л1.3Л2.2Л3.

1

Э3

44

3.12 Статья /Ср/ Л1.3Л2.2Л3.

1

Э2

44

3.13 Обзор литературы по теме

исследования /Ср/

Л1.2

Л1.3Л2.2Л3.

1

Э1

84

Раздел 4. Организационно-

исследовательские основы научной

работы

4.1 Самодиагностика и методологическая

рефлексия исследовательских

умений /Пр/

Л1.2

Л1.3Л2.2Л3.

1

Э2

14

4.2 Акты внедрения научных разработок в

учебный и производственный

процесс  /Ср/

Л1.2

Л1.3Л2.2Л3.

1

Э3

124
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4.3 Оценка эффективности научных

исследований /Пр/

Л1.2

Л1.3Л2.2Л3.

1

Э3

14

4.4 Рецензирование научных работ /Ср/ Л1.2Л2.2Л3.

1

Э2

44

4.5 Достоинства и недостатки выпускной

квалификационной работы как учебно-

исследовательского произведения /Ср/

Л1.2

Л1.3Л2.2Л3.

1

Э3 Э4

84

4.6 Написание статьи /Ср/ Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1Л3.

1

Э4

354

4.7 Обновление портфолио /Ср/ Л1.2Л2.1Л3.

1

Э2

54

4.8  /Зачёт/ 3.84

Раздел 5. Контактная работа во

время промежуточной аттестации

5.1 Контактная работа (зачёт с

оценкой) /ИКР/

0.2 ОК-2 ОК-5

ПК-3 ПК-4

4

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

представлены в приложении 1 к рабочей программе дисциплины

5.2. Темы письменных работ

представлены в приложении 1 к рабочей программе дисциплины

5.3. Фонд оценочных средств

хранится на кафедре

представлен в приложении 1 к рабочей программе дисциплины

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Кузнецов, И. Н. Научное исследование: методика проведения и оформление М.: Дашков и К, 2008

Л1.2  сост. А. И.

Пахомова, канд. экон.

наук, ст. препод. каф.

"Сервис"

Учебно-исследовательская работа студента (по профилю):

учебно-метод. комплекс дисциплины (УМКД) для студентов

3 курса ФСЭ напр. подготовки бакалавров 100100.62

"Сервис"

Шахты: ИСОиП (филиал)

ДГТУ в г. Шахты, 2013

Л1.3 Горностаева, Ж. В.,

Пахомова, А. И., Ин-

т сферы

обслуживания и

предпринимательств

а (филиал) ДГТУ в г.

Шахты

Учебно-исследовательская работа студента (по профилю):

учеб.- методическое пособие для студентов высших учеб.

заведений напр. 100100.62 "Сервис"

Новочеркасск: НОК, 2013

Л1.4 Космин, В. В. Основы научных исследований (общий курс): учеб. пособие

для вузов

М.: РИОР: ИНФРА-М, 2017

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 ГОСТ 7.32-2001. Отчет о научно - исследовательской работе:

структура и правила оформления: межгос. стандарт. - Дата

введ. 2002-07-01

М.: , 2008

Л2.2 Шкляр, М. Ф. Основы научных исследований: учеб. пособие М.: Дашков и К, 2009

Л2.3  Федер. агентство по

техн. регулированию

и метрологии

ГОСТ Р 7.0.7-2009. Статьи в журналах и сборниках.

Издательское оформление: нац. стандарт РФ. - Дата введ.

2010-01-01

М.: Стандартинформ, 2009

Л2.4  Федер. агентство по

техн. регулированию

и метрологии

ГОСТ Р 7.0.5-2008. Библиографическая ссылка. Общие

требования и правила составления: нац. стандарт РФ. - Дата

введ. 2009-01-01

М.: Стандартинформ, 2008

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л3.1  сост. Н. В.

Щербакова, канд.

техн. наук, доц. каф.

"Сервис, туризм и

индустрия

гостеприимства"

Учебно-исследовательская работа студента (по профилю):

учебно-метод. комплект (УМК) для студентов 4 курса

ФЭСиП направления подготовки бакалавров 43.03.01

«Сервис» (профили: «Информационный сервис», «Сервис на

предприятиях питания», «Сервис недвижимости») очной и

заочной форм обучения

Шахты: ИСОиП (филиал)

ДГТУ в г. Шахты, 2016

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Курс лекций. Основы научных исследований. Ю.А. Борисов. Режим доступа:

http://borisov.3dn.ru/load/kurs_lekcij_osnovy_nauchnykh_issledovanij/1-1-0-12http (основная литература)

Э2 Учебно-исследовательская работа студентов: Учебное пособие. Режим доступа: http://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/

(основная литература)

Э3 Научно-исследовательская работа студентов как составляющая единого учебного и научно – инновационного

процесса в ВУЗЕ. Режим доступа: https://kaznmu.kz/press/2014/ (основная литература)

Э4 Научно-исследовательская работа студентов: учебно-методическое пособие. Режим доступа:

http://www.univer5.ru/zhurnalistika/nauchno-issledovatelskaya-rabota-studentov-uchebno-metodicheskoe-posobie.html

(основная литература)

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 Windows 10 Ent. (Гражданско- правовой договор от 19.03.2018 № 0358100011816000003- 0010978-01(ФЗ-44)"Open

Value Subscription Education Solutions Донской государственный технический университет ИНФОРМАТИКА 24

ООО 2017-04-14 2020-04- 30 Номер соглашения: V3763076 "V3763076 ")

6.3.1.2 Microsoft Office Pro 2016 (Гражданско-правовой договор от 19.03.2018 № 0358100011816000003- 0010978-01(ФЗ-

44) "Open Value Subscription Education Solutions Донской государственный технический университет

ИНФОРМАТИКА 24 ООО 2017-04-14 2020-04- 30 Номер соглашения: V3763076 ")

6.3.1.3 Trend Micro Office Scan Enterprise Security (License certificate № TM – L – U – 0000023908)

6.3.1.4 Microsoft Office Visio 2016 Microsoft (Agreement Number: 1203549936)

6.3.2  Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 Справочно-правовая система "КонсультантПлюс"

6.3.2.2 Информационно-правовая система "Законодательство России"

6.3.2.3 Федеральная государственная информационная система "Национальная электронная библиотека"

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Лабораторные занятия: ауд. 3272 Кабинет для научно-исследовательской работы обучающихся - Монитор 17" LG

F717В - 11 шт.

7.2 Системный блок Brothers Office SE - 9 шт.

7.3 Системный блок Pentum-200-256 - 1 шт. Системный блок CITYLINE GIGA C2000 - 4 шт.

7.4 Монитор 17 "Proview DX-777" - 1 шт.

7.5 Монитор 19 - 1 шт.

7.6 Плоттер Roiand CAMM-1 GX-24 - 1 шт.

7.7 Стол компьютерный - 12 шт.

7.8 Стол ученический - 1 шт.

7.9 Стол письменный - 1 шт.

7.10 Стул офисный - 13 шт.
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7.11 Стул ученический - 1 шт.

7.12 Стол + брифинг приставка - 1 шт.

7.13 Вешалка - 1 шт.

7.14 Доска школьная - 1 шт.

7.15 Жалюзи - 2 шт.

7.16 Огнетушитель ОП-10 - 1 шт.

7.17 аудитория 3271 Учебно-производственная лаборатория

7.18 Компьютер - 3 шт. Принтер - 1 шт. Сканер – 1 шт. Шкаф книжный - 8 шт. Книжная полка - 3 шт. Шкаф платяной -

2 шт. Стол - 3 шт. Стол круглый приставной - 2 шт. Стул - 9 шт. Кресло - 1 шт.  Кресло - 2 шт. Тумба - 1 шт.

7.19 самостоятельная работа : аудитория 3181 Кабинет курсового проектирования и самостоятельной работы

7.20 Компьютер - 3 шт. МФУ TOSHIBA. Шкаф - 1 шт. Книжная полка - 3 шт. Стол - 1 шт. Стол овальный приставной - 1

шт. Стол компьютерный – 3 шт. Стул - 7шт. Кресло - 1 шт. Тумба - 2 шт.  Сплит-система.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

представлены в приложении 2 к рабочей программе дисциплины


