
 
 

 

 

 



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Основы прикладных исследований в сервисе» является дисциплиной 

по выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 43.03.01 Сервис, направленность (профиль) образовательной 

программы «Менеджмент в сфере услуг (сервиса)», очной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения дисциплины «Основы прикладных исследований в сервисе» 

является формирование готовности к осуществлению прикладных исследований в сфере 

сервиса, овладение методами исследований организации. 

Планируемые результаты изучения дисциплины «Основы прикладных 

исследований в сервисе»:  

 
        Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

готовность к 

проведению 

экспертизы и (или) 

диагностики 

объектов сервиса 
(ПК-10) 

ОР-1 

- основные этапы 
проведения 

исследований в 
организациях 

ОР-2 

- собирать 

необходимую 

информацию для 

проведения 

исследования и 

интерпретировать ее 

ОР-3 

- методами 

исследования в 

организациях 

 

Формирование ПК-10 готовит студента к решению профессиональной задачи 

ФГОС ВО: проведение экспертизы и (или) диагностики объектов сервиса. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Основы прикладных исследований в сервисе» является дисциплиной 

по выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 43.03.01 Сервис, направленность (профиль) образовательной 

программы «Менеджмент в сфере услуг (сервиса)», очной формы обучения (Б1.В.ДВ.2.1 

Основы прикладных исследований в сервисе). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках изучения 

дисциплины «Организация и планирование деятельности предприятий сервиса». 

         Результаты изучения дисциплины «Основы прикладных исследований в сервисе» 

являются теоретической и методологической основой для изучения дисциплин 

«Инвестиции», «Бизнес-планирование». 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся:  
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Зачетные 

единицы 
Часы 

6 3 108 18 30  60 
зачет 

 

Итого: 3 108 18 30  60 
зачет 

 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий: 

 

5.1 Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий: 

 
Примерный тематический план дисциплины 

 

Наименование разделов и тем 

Количество часов по 

формам организации 

обучения 
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6 семестр 

Тема 1. Методология научного познания 2 6  12 

Тема 2. Методы социальных исследований 4 6  12 

Тема 3. Инструментарий социального исследования 4 6  12 

Тема 4. Проведение исследования. Основы процесса 

интерпретации данных 
4 6  12 

Тема 5. Методы анализа данных. 4 6  12 

ИТОГО 6 семестр: 18 30  60 

 

5.2 Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Тема 1. Методология научного познания. 

Основные типы познания. Взаимосвязь типов познания. Методология и метод. 

Требования доказательности. Соотношение теоретического и эмпирического. Понятие 

социального факта. Основные требования к изучению социальных фактов. Виды 

социальных фактов. 

 

Тема 2. Методы социальных исследований. 

Классификация методов исследований. Анализ документов. Первичный и 

вторичный документ. Контент-анализ. Основные принципы контент-анализа. Научное 

наблюдение, формы наблюдения. Методы опроса. Анкетный опрос. Эксперимент.  

 

Тема 3. Инструментарий социального исследования. 

Общее и особенное в подготовке инструментария в зависимости от метода 

исследования. Научная обоснованность инструментария исследования. Проблема 

достоверности ответов на вопрос в зависимости от метода исследования. Логика 



построения инструментария. Основные требования к вопросам. Краткость, лаконизм. 

Ясные, узнаваемые фрагменты действительности. Проблема компетентности. 

Однозначность интерпретации. Прямые-косвенные вопросы. Открытые-закрытые 

вопросы. Разнообразие построения вопросов. Проблемная ситуация. Социологический 

тест. Портрет. Континуум, таблицы и другие варианты. 

 

Тема 4. Проведение исследования. Основы процесса интерпретации данных. 

Процедура отработки инструментария. Пилотаж. Полевой исследование. 

Проведение исследования в организации. Их формы, возможности. Интерпретация 

данных. Ручная и компьютерная обработка данных. Программные установки и гипотезы, 

их роль в интерпретации данных. Варианты анализа и интеграции результатов. Первичные 

и вторичные обработки данных. Анализ связей между основными показателями. 

Статистические коэффициенты.  

 

Тема 5. Методы анализа данных 

Факторный анализ. Основные этапы факторного анализа. Основные требования к 

выполнению факторного анализа. Кластерный анализ, его назначение и основные методы. 

Результаты корреляционного и факторного анализа как предпосылки кластерного анализа. 

Метод иерархической кластеризации. Дискриминантный анализ как прогностическая 

модель. Сходство и различия между дискриминантным и кластерным методами анализа 

данных. Задачи дискриминантного анализа. Этапы дискриминатного анализа. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения 

контрольной работы по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена 

базой вопросов к контрольной работе, которая включает два варианта, в каждом из 

которых 32 задания.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к защите реферата. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Пример контрольной работы. 

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ – 2 балла.  

 
1. Научно-исследовательская деятельность – это: 

А. процесс управления научной организацией 

Б. процесс формирования новых ранее неизвестных материальных объектов 

В. процесс, направленный на получение и применение новых знаний 

Г. процесс формулирования проблем, выдвижения гипотез и построения теорий 

 

2. Ученый – это: 

А. человек, занимающийся управлением в научной сфере 

Б. человек, обладающий специальной профессиональной подготовкой и 

владеющий специальными навыками и приемами исследовательской деятельности 

(теоретической или эмпирической) 

В. человек, знающий много обо всем 



Г. специалист, основная задача которого построение теорий и их доказательство 

 

3. Знание представляет собой: 

А. целостную систему теоретических и эмпирических процедур 

Б. существенные свойства или отношения объекта исследования 

В. соответствующее реальному положению дел 

оправданное фактами и рациональными аргументами убеждение субъекта 

Г. явление социальной действительности 

 

4. Научное исследование – это: 

А. деятельность ученого как носителя определенной познавательной традиции, чья 

деятельность 

регулируется определенной нормативно-ценностной системой 

Б. метод познания, при помощи которого в контролируемых и управляемых 

условиях исследуемого явления действительности. 

В. целостная система теоретических и эмпирических процедур, способствующих 

получению нового знания об исследуемом объекте для решения конкретных 

теоретических и практических проблем. 

Г. вид рациональной (эвристической) оценки фактов, позволяющий предвидеть или 

предсказать явления природы и общественной жизни с некоторой степенью вероятности 

 

5. … – это экспериментальные или теоретические исследования, 

направленные на получение новых знаний без какой-либо конкретной цели, 

связанной с использованием этих 

знаний: 

А. Фундаментальные исследования 

Б. Прикладные исследования 

В. Экспериментальные разработки 

Г. верного ответа нет 

 

6. Существенное различие между предметом и объектом исследования 

заключается: 

А. объект исследования является абстракцией, а предмет существует в реальности 

Б. предмет исследования является абстракцией, а объект существует на практике 

В. предмет исследования формируется исследователем, а объект существует как 

составная часть предмета исследования 

Г. объект исследования выступает как явление социальной действительности, а 

предмет исследования как существенные свойства или отношения этого объекта 

 

7. Проблема – это: 

А. форма научного знания, дающая целостное отображение закономерных и 

существенных связей определенной области деятельности. 

Б. форма знания, содержащая предположение, сформулированное на основе ряда 

факторов, истинное значение которого неопределенно и нуждается в доказательстве 

В. мысленная характеристика предмета познания, определение его простых и 

сложных свойств 

Г. форма знания, содержание которой является то, что не познано, но нужно 

познать 

 

8. Гипотеза – это: 

А. форма научного знания, дающая целостное отображение закономерных и 

существенных связей определенной области деятельности. 



Б. форма знания, содержащая предположение, сформулированное на основе ряда 

факторов, истинное значение которого неопределенно и нуждается в доказательстве 

В. мысленная характеристика предмета познания, определение его простых и 

сложных свойств 

В. форма знания, содержание которой является то, что не познано, но нужно 

познать 

 

9. Теория – это: 

А. форма научного знания, дающая целостное отображение закономерных и 

существенных связей определенной области деятельности. 

Б. форма знания, содержащая предположение, сформулированное на основе ряда 

факторов, истинное значение которого неопределенно и нуждается в доказательстве 

В. мысленная характеристика предмета познания, определение его простых и 

сложных свойств 

В. форма знания, содержание которой является то, что не познано, но нужно 

познать 

 

10. Научное сообщество – это: 

А. вид организации ученых во главе с руководителем в строго установленной 

форме 

Б. форма совместной деятельности ученых, которая позволяет каждому из них 

преследовать свои интересы, вступая в научные споры 

В. способ формирования общенаучного знания в междисциплинарной сфере 

Г. сфера формирования единой научной точки зрения 

 

11. К какому уровню исследования относятся следующие методы: 

абстрагирование, моделирование? 

А. Эмпирический уровень 

Б. Уровень, на котором осуществляется переход на теоретический уровень 

исследования 

В. Теоретический уровень 

Г. Построение и оправдание теоретического знания 

 

12. К какому уровню исследования относятся 

следующие методы: эксперимент, наблюдение? 

А. Эмпирический уровень 

Б. Уровень, на котором осуществляется переход на теоретический уровень 

исследования 

В. Теоретический уровень 

Г. Построение и оправдание теоретического знания 

 

13. В чем заключается аналогия как способ решения научных проблем? 

А. в подборе комбинаций возможного решения проблемы 

Б. в неожиданных для самого ученого открытиях, в области смежной, побочной с 

интересующей его проблемой 

В. в установлении сходства между предметами и явлениями, является структурным 

компонентом любой формы научного моделирования. 

Г. в представлении проблемы посредством систем более простых, то есть менее 

трудных задач 

 

 



14. Результаты научно-исследовательской деятельности могут являться 

объектом 

А. авторского права 

Б. патентного права 

В. коммерческой тайны 

Г. все ответы верны 
 

15. Методологическая основа исследования не включает:  

А. идеи 

Б. взгляды 

В. теории 

Г. методики 

 

16. Предмет исследования- это:  

А. особая проблема, отдельные стороны объекта, его свойства и особенности, 

которые, не выходя за рамки исследуемого объекта, будут исследованы в работе 

Б. то, что в самом общем виде должно быть получено в конечном итоге работы 

В. то, что будет взято учащимся для изучения и исследования 

Г. научное предположение, допущение, истинное значение которого неопределенно.  

 
                                             Тематика рефератов 

Примерный перечень тем рефератов       

1. Уровни исследования. Объект и предмет исследования.  

2. Задачи и виды исследований. 

3. Подходы к исследованию систем управления. 

4. Функциональная роль исследования систем управления. 

5. Методология и методы исследования.            

 6. Методы научных исследований.       

 7. Применение вспомогательных средств в исследованиях.   

 8. Интроспекция и феноменологическое самонаблюдение.      

 9. Организация эксперимента.        

 10. Эффект Хоторна при проведении экспериментов.     

 11. Тестовые методики.         

 12. Методы опроса и диалогические методы.      

 13. Анализ документов  как метод сбора информации.     

 14. Социометрический метод как метод сбора первичной социальной информации.

 15. Индикатор и шкала измерения в социологическом исследовании.   

 16. Источники информации в исследовании.      

 17. Количественная обработка результатов исследования.    

 18. Предоставление данных в виде матриц и социограмм.    

 19. Метричность и неметричность исследуемых явлений.    

 20. Статистический метод как метод обработки наблюдений и экспериментов. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, а на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  



В процессе оценивания компетенций бакалавров используются как традиционные, 

так и инновационные типы, виды и формы контроля. При этом традиционные средства 

совершенствуются в рамках компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптируются для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных компетенций. 

 

7.1 Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы: 

 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ПК-10 

готовность к 

проведению 

экспертизы и 

(или) 

диагностики 

объектов 

сервиса 

Теоретический 

(знать) 

виды, основные 

понятия и 

показатели 

качества услуг, 

этапы проведения 

экспертизы и 

(или) диагностики 

объектов сервиса 

ОР-1 

- основные 
этапы 

проведения 
исследований в 
организациях 

  

Модельный 

(уметь) 

анализировать 

качество услуг  

ОР-2 

- собирать 

необходимую 

информацию для 

проведения 

исследования и 

интерпретироват

ь ее 

 

Практический 

(владеть) 

навыками 

анализа, 

оценивания и 

обоснования 

выбора способов 

определения 

качества услуг 

  

ОР-3 

- методами 

исследования в 

организациях 

 

 

 

 

 

 



7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 
№ 

п/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего 

оценивания показателя 

формирования компетенции 

Показатели 

формирования 

компетенции (ОР) 

1 2 3 

ПК-10 

1 Тема 1. Методология научного 

познания  
ОС-1 

Контрольная работа 

+   

ОС-2  
Групповые обсуждения 

+ + + 

ОС-4 

Реферат 

+ +  

2 Тема 2. Методы социальных 

исследований  
ОС-1 

Контрольная работа 

+   

ОС-3 

Работа в микрогруппах 

+ + + 

ОС-4 

Реферат 

+ +  

3 Тема 3. Инструментарий 

социального исследования 
ОС-1 

Контрольная работа 

+   

ОС-2  
Групповые обсуждения 

+ + + 

ОС-4 

Реферат 

+ +  

4 

Тема 4. Проведение 

исследования. Основы 

процесса интерпретации 

данных  

ОС-1 

Контрольная работа 

+   

ОС-2  
Групповые обсуждения 

+ + + 

ОС-4 

Реферат 

+ +  

5 

Тема 5. Методы анализа 

данных 

ОС-1 

Контрольная работа 

+   

ОС-3 

Работа в микрогруппах 

+ + + 

ОС-4 

Реферат 

+ +  

Промежуточная аттестация Зачет в форме устного собеседования по 

вопросам 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: контрольная работа, 

рефераты, работа в микрогруппах, групповые обсуждения. Контроль усвоения материала 

ведется регулярно в течение всего семестра на практических занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 Контрольная работа 

Контрольная работа в форме теста состоит из 16 вопросов (образец контрольной 

работы приведен в п.6 программы). За каждый правильный ответ на вопрос начисляется 2 

балла. 

 



Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает основные этапы проведения 
исследований в организациях 

Теоретический 

(знать) 

32 

 

 

ОС-2 Реферат  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает основные этапы проведения 
исследований в организациях 

Теоретический 

(знать) 
6 

Умеет собирать необходимую информацию 

для проведения исследования и 

интерпретировать ее 

Модельный  

(уметь) 
6 

Всего:  12 

 

ОС-3 Работа в микрогруппах 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает основные этапы проведения 
исследований в организациях 

Теоретический 

(знать) 
4 

Умеет собирать необходимую информацию 

для проведения исследования и 

интерпретировать ее 

Модельный  

(уметь) 
4 

Владеет методами исследования в 

организациях 

Практический 

(владеть)  
4 

Всего:  12 

 

ОС-4 Групповые обсуждения 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает основные этапы проведения 
исследований в организациях 

Теоретический 

(знать) 
4 

Умеет собирать необходимую информацию 

для проведения исследования и 

интерпретировать ее 

Модельный  

(уметь) 
4 

Владеет методами исследования в 

организациях 

Практический 

(владеть)  
4 

Всего:  12 

 

Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося 

отвечать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и 

по выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап 

формирования компетенций), навыки обобщения, анализа, выбора путей достижения цели 

(практический этап формирования компетенций). 

 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 



Знает основные этапы проведения 
исследований в организациях 

Теоретический 

(знать) 
0-10 

Умеет собирать необходимую информацию 

для проведения исследования и 

интерпретировать ее 

Модельный  

(уметь) 
11-21 

Владеет методами исследования в 

организациях 

Практический 

(владеть) 
22-32 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

Примерный перечень вопросов к зачету: 

1.  Основные типы познания социальной действительности и их взаимосвязь. 

2.  Метод науки. Характеристики метода: тип знания, требования доказательности, 

способы получения знаний, внутренняя организация науки. 

3.  Соотношение теоретического и эмпирического в социологии. 

4.  Понятие социального факта. Основные требования к их изучению. 

5.  Виды социальных исследований. 

6.  Понятие программы исследования. Ее функции, требования к программе. 

7.  Постановка проблемы исследования. Типы проблем. 

8.  Определение цели и задач исследования. Разновидности задач. 

9.  Системное описание объекта как модель (идеальный тип) функционирования 

объекта исследования. Основные требования. 

10.  Гипотезы исследования как предположение исследователя о путях описания, 

состоянии объекта, объяснение проблем и путей их решения. 

11.  Операционализация основных понятий исследования. Индикаторы как основа 

эмпирического исследования. 

12.  Выборка исследования. Основные виды выборки. 

13.  Типы шкал и их применение. 

14.  Классификация методов исследований. 

15.  Анализ документов. Виды анализа документов как методы социальных 

исследований. 

16.  Научное наблюдение, его особенности и формы. 

17.  Интервью как метод опроса, его формы, преимущества и недостатки. 

18.  Анкетный опрос. Его возможности и ограничения. 

19.  Особенности подготовки инструментария в зависимости от метода 

исследования.  

20. Научная обоснованность, проблема достоверности ответов. 

21.  Основные требования к вопросам. 

22.  Разнообразие построения вопросов. Основные требования. 

23.  Процедура отработки инструментария. Пилотаж. 

24.  Обработка данных. Варианты анализа и интерпретации результатов. 

25.  Группировки и типологизации. Анализ связей между показателями. 

 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п. 6 программы. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенции. 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного 

контроля для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 



№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного средства 

в фонде 

1 Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

тестирования по теоретическим вопросам 

курса. Регламент – 1-1.5 минуты на один 

вопрос.  

Вопросы к контрольной 

работе 

2 Реферат Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы  

Темы рефератов 

3 Работа в 

микрогруппах 

Работа в микрогруппах осуществляется на 

практических занятиях. Оцениваются 

содержание выступления, культура речи, 

способность делать выводы, активность, 

корректность 

Вопросы для 

обсуждения в 

микрогруппе 

содержатся в кратком 

описании содержания 

тем (разделов) 

дисциплины  

4 Групповые 

обсуждения 

Групповые обсуждения осуществляется на 

практических занятиях. Оцениваются 

содержание выступления, культура речи, 

способность делать выводы, способность 

отстаивать свою точку зрения, активность, 

корректность 

Вопросы для 

групповых обсуждений 

содержатся в кратком 

описании содержания 

тем (разделов) 

дисциплины  

5 Зачет в форме 

устного 

собеседования 

по вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки «зачтено»/«не зачтено» 

учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» - 

практикоориентированными заданиями.  

Комплект примерных 

вопросов к зачету 

 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

6 семестр 

№ п/п Вид деятельности Максимал

ьное 

количеств

о баллов 

за занятие 

Максимальн

ое 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1 Посещение лекций 1 9 

2 Посещение практических занятий 1 15 

3 Работа на практическом занятии 12 180 

4 Контрольная работа 32 64 

5 Зачет 32 32 

ИТОГО: 3 зачетные единицы  300 



Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная 

работа  

Зачёт/ 

Экзамен 

6 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

9 х 1=9 

баллов 

15 х 1=15  

баллов 

15 х 12=180 

баллов 
64 балла 

32 

балла 

Суммарный 

максимальный 

балл 

9 баллов 

max 
24 балла max 

204 балла 

max 

268 

баллов 

max 

300 

баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестров 

По итогам изучения дисциплины «Основы прикладных исследований в сервисе» в 

шестом семестре, трудоёмкость которой составляет 3 ЗЕ, обучающийся набирает 

определённое количество баллов, которое соответствует «зачтено» или «не зачтено» 

согласно следующей таблице: 

 

 Баллы (3 ЗЕ) 

«зачтено» более 90 

«не зачтено» 90 и менее 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины:  

Основная литература: 

1. Бакулев В.А., Бельская Н.П., Берсенева В.С. Основы научного исследования: 

учебное пособие. [Электронный ресурс] ИУУ, 2014. – 63 с. (ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн») http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275723&sr=1  

2. Вайсc, А. 101 идея для роста вашего бизнеса: Результаты новейших 

исследований эффективности людей и организаций / Антонио Вайсc; Пер. с англ. - М.: 

Альпина Паблишер, 2014. - 401 с. (ЭБС ZNANIUM.COM) 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=518767  

3. Делен С.А. Методы экономических исследований. А-Приор, 2011 (ЭБС 

«Университетская библиотека онлайн») 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=72705&sr=1  

4. Родионова, Н. В. Методы исследования в менеджменте. Организация 

исследовательской деятельности. Модуль 1  : учебник / Н. В. Родионова. - М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2012. - 415 с. (ЭБС «Университетская библиотека онлайн») 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119007&sr=1  

5. Мокий М.С. Методология научных исследований: [Текст]: учебник для 

магистров / М.С. Мокий, Никифоров А. Л., Мокий В. С. - Москва: Юрайт, 2016. - 255 с. - 

(Магистр) (Библиотека УлГПУ) 

Дополнительная литература: 

1. Герасимов Б.И. Основы научных исследований / Б.И. Герасимов, В.В. 

Дробышева, Н.В. Злобина и др. [Электронный ресурс]- М.: Форум: НИЦ Инфра-М, 2013. - 

272 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование) (ЭБС ZNANIUM.COM) 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=175340  

2. Чуланова О.Л. Методология исследования компетенций персонала организаций: 

Монография / О.Л. Чуланова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 120 с. (ЭБС ZNANIUM.COM) 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=498582  

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275723&sr=1
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=518767
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=72705&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119007&sr=1
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=175340
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=498582


9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 
1. Методы исследования организаций.  [Электронный ресурс]. Режим доступа:  

https://studfiles.net/preview/6130405/page:49/   

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

В соответствии с учебным планом соответствующего направления подготовки 

дисциплина «Основы прикладных исследований в сервисе» изучается студентами 

очниками в 6 семестре.  

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной 

работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции 

преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность 

задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию 

навыков работы с научной литературой. Предполагается также, что студенты приходят на 

лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, 

рекомендуемым программой. 

Практическое занятие – важнейшая форма самостоятельной работы студентов 

над научной, учебной и периодической литературой. Именно на практическом занятии 

каждый студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала, 

показать знание категорий, положений и инструментов прикладных исследований. 

Участие в практическом занятии позволяет студенту соединить полученные 

теоретические знания с решением конкретных практических задач и моделей в области 

прикладных исследований в сервисе.  

Практические занятия в равной мере направлены на совершенствование 

индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку 

навыков интеллектуальной работы, а также ведения дискуссий. Конкретные пропорции 

разных видов работы в группе, а также способы их оценки, определяются преподавателем, 

ведущим занятия. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими  материалами, научной литературой, статистическими данными.  

Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов по основам 

прикладных исследований в сервисе является зачет в 6 семестре.  

https://studfiles.net/preview/6130405/page:49/


Постоянная активность на занятиях, готовность ставить и обсуждать актуальные 

проблемы курса – залог успешной работы и положительной оценки. 

 

Планы практических занятий 

6 семестр 

Тема 1. Методология научного познания. 

Основные типы познания. Взаимосвязь типов познания. Методология и метод. 

Требования доказательности. Соотношение теоретического и эмпирического. Понятие 

социального факта. Основные требования к изучению социальных фактов. Виды 

социальных фактов. 

 

Тема 2. Методы социальных исследований. 

Классификация методов исследований. Анализ документов. Первичный и 

вторичный документ. Контент-анализ. Основные принципы контент-анализа. Научное 

наблюдение, формы наблюдения. Методы опроса. Анкетный опрос. Эксперимент.  

 

 

Тема 3. Инструментарий социального исследования. 

Общее и особенное в подготовке инструментария в зависимости от метода 

исследования. Научная обоснованность инструментария исследования. Проблема 

достоверности ответов на вопрос в зависимости от метода исследования. Логика 

построения инструментария. Основные требования к вопросам. Краткость, лаконизм. 

Ясные, узнаваемые фрагменты действительности. Проблема компетентности. 

Однозначность интерпретации. Прямые-косвенные вопросы. Открытые-закрытые 

вопросы. Разнообразие построения вопросов. Проблемная ситуация. Социологический 

тест. Портрет. Континуум, таблицы и другие варианты. 

 

Тема 4. Проведение исследования. Основы процесса интерпретации данных. 

Процедура отработки инструментария. Пилотаж. Полевой исследование. 

Проведение исследования в организации. Их формы, возможности. Интерпретация 

данных. Ручная и компьютерная обработка данных. Программные установки и гипотезы, 

их роль в интерпретации данных. Варианты анализа и интеграции результатов. Первичные 

и вторичные обработки данных. Анализ связей между основными показателями. 

Статистические коэффициенты.  

 

Тема 5. Методы анализа данных 

Факторный анализ. Основные этапы факторного анализа. Основные требования к 

выполнению факторного анализа. Кластерный анализ, его назначение и основные методы. 

Результаты корреляционного и факторного анализа как предпосылки кластерного анализа. 

Метод иерархической кластеризации. Дискриминантный анализ как прогностическая 

модель. Сходство и различия между дискриминантным и кластерным методами анализа 

данных. Задачи дискриминантного анализа. Этапы дискриминатного анализа. 

 

Подготовка к контрольной работе.  

При подготовке к контрольной работе необходимо изучить теоретический материал 

по дисциплине. С целью оказания помощи студентам при подготовке к контрольной работе 

преподавателем проводится групповая консультация с целью разъяснения наиболее 

сложных вопросов теоретического материала. 

 

 

 

 



Подготовка реферата 

Реферат – краткая запись идей, содержащихся в одном или нескольких 

источниках, которая требует умения сопоставлять и анализировать различные точки 

зрения. 

Назначение реферата: 

- итог самостоятельного изучения одной или нескольких научных работ; 

- демонстрирует умения студента выделять главное в научном тексте: видеть 

проблемы, пути и способы их решения, предлагаемые различными авторами; 

- не отражает субъективных взглядов референта на излагаемый вопрос: не имеет 

рассуждений и оценок текста. 

Требования к содержанию реферата: 

- точное изложение взглядов автора; 

- соблюдение единого стиля; 

- использование точного, краткого, литературного языка; 

- изложение в логической последовательности; 

- наличие ссылок на авторов; 

- объем реферата может колебаться в пределах 5-15 печатных страниц. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET EndpointAntivirusforWindows, лицензия EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open License: 

47357816, Гражданско-правовой договор № 0368100013813000050-0003977-01 от 

02.10.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор № 799 от 25.09.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор с ООО «КонсультантПлюс Ульяновск» «Об информационной 

поддержке» №1-2016-1437 от «1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-Сервис Симбирск» № 305/037/2016 «Об оказании 

информационных услуг» от 30 сентября 2016 г.). 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
ул. Корюкина, дом 2/9. 

Компьютерный класс, ауд.34 для 

проведения практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущей и промежуточной 

аттестации. 

 

Мультимедийный проектор -1 шт;  

Стол ученический - 25 шт; 

Стул ученический -  30 шт; 

Шкаф книжный со стеклом – 2 шт; 

Доска ДК 12Э1510 – 1 шт; 

Доска белая магнитная WBASO912 

– 1 шт;  

Моноблок Lenovo – 8 шт 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ул. Корюкина, дом 2/9. 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных, 

практических занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущей и 

промежуточной аттестаций 

студентов, ауд. 35 

 

 

 

 

Компьютер в сборе Intel 

(системный блок, монитор, клав., 

мышь) – 1 шт;  

Проектор NECM361X – 1 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стол ученический - 26 шт; 

Стул ученический -  42 шт;  

Доска ДК 12Э1510 – 1 шт; 

Шкаф книжный со стеклом – 2 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Open 

License: 47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 

от 02.10.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 2013 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор № 

799 от 25.09.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVuWinDjView, 

открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF AdobeReader 

XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор №1-

2016-1478 от «1» октября 2016 

года). 

* «Гарант» (Договор с ООО 

«Гарант-Сервис Симбирск» № 

305/015/2018 от 21.03.2018 г.). 

*1C:Предприятие 8. Комплект для 

обучения в высших и средних 

учебных заведениях (№163 от 

28.11.2016 г.) 

 

 

 

 

Ноутбук Lenovo IdeaPad (B590) 

(ВА0000006184) 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

*Операционная система 



Microsoft Windows 8 OEM, договор 

№672 от 14.07.2014 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 2013 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор № 

799 от 25.09.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVuWinDjView, 

открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF AdobeReader 

XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор №1-

2016-1478 от «1» октября 2016 

года). 

* «Гарант» (Договор с ООО 

«Гарант-Сервис Симбирск» № 

305/015/2018 от 21.03.2018 г.). 

Самостоятельная работа 

обучающихся: учебная 

аудитория для проведения 

самостоятельной работы 

обучающихся, ауд. 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шкаф для одежды – 1 шт; 

Сейф – 1 шт; 

Шкаф полуоткрытый – 2 шт; 

Шкаф закрытый книжный – 1 шт; 

Стол однотумбовый – 3 шт; 

Стол прямой компьютерный – 2 

шт; 

Стол ученический – 8 шт; 

Стол – 1 шт; 

Стол уголовой – 1 шт; 

Стул полумягкий – 5 шт; 

Стул ученический – 11 шт;  

Кресло – 1 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноутбук Lenovo IdeaPad (B590) 

(ВА0000006184) 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

*Операционная система 

Microsoft Windows 8 OEM, договор 

№672 от 14.07.2014 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 2013 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор № 

799 от 25.09.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVuWinDjView, 

открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF AdobeReader 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Площадь 100-летия со дня 

рождения В. И. Ленина, дом 4. 

Читальный зал университета для 

самостоятельной подготовки. 

(Электронная библиотека) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноутбук Lenovo IdeaPad B590 Intel 

Pentium Dual-Core B960 2.2Ггц 

4G/500G/DVD-RW15.6*/Windows 

7 Home -7шт; 

Ноутбук 15,6 ACER Packard Bell 

EasyNote ENTE11HC-

B9604G50MNKS-8шт;  

Стол-18 шт;  

Стол преподавателя-1шт; 

Библиотечная кафедра-1шт;  

Книжный стеллаж-1шт;  

Шкаф-стеллаж комбинированный -

5шт; 

Стул Джуно-52шт; 

Стойка для рекламных материалов 

напольная сетчатая на 9 лотков-

3шт; 

Тюль -8шт; 

Шторы  кричневые-15шт; 

Шкаф пожарный ШПК-002-1шт; 

Колонны-15шт; 

Арк.стекло-24шт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор №1-

2016-1478 от «1» октября 2016 

года). 

* «Гарант» (Договор с ООО 

«Гарант-Сервис Симбирск» № 

305/015/2018 от 21.03.2018 г.). 

 

 

Ноутбук ACER Packard Bell 

EasyNote ENTE11HC-

B9604G50MNKS 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 

8 OEM, договор №220 от 

18.03.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL 

Acdmc,  

Open License: 62176011, договор 

№220 от 18.03.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu WinDjView, 

открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe Reader 

XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

Ноутбуки Lenovo IdeaPad B590 

Лицензионные программы 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Площадь 100-летия со дня 

рождения В. И. Ленина, дом 4. 

 

Медиацентр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73 моноблока, соединённых 

локальной компьютерной сетью;  

Беспроводная сеть Wi-Fi;  

Стационарный проектор-1шт; 

Экран-1шт; 

 ЖК-монитор-5шт; 

 ЖК-панели-2шт; 

Система видеоконференцсвязи – 

PolycomHDX6000HD-1шт; 

Акустическая система-1шт; 

Вокальная аудиосистема и 

акустические колонки-1комплект; 

Секционные столы-18шт; 

Трибуна -1шт; 

Огнетушитель -2шт; 

Кондиционер -2шт;  

Пожарный шкаф ПК-6, -1шт; 

Стул Джуно -75шт; 

Стойка для книг-3 шт; 

Стол преподавательский -1шт; 

Карниз-6 шт; 

Шторы сиреневые -12 шт; 

Тюль-6 шт; 

Арк.стекло-18 шт; 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 

7 Pro, договор 

№0368100013813000050-0003977-

01от 02.10.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL 

Acdmc,  

Open License: 62176011, договор 

№220 от 18.03.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu WinDjView, 

открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe Reader 

XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 

7 Домашняя расширенная, 

действующая  

лицензия, договор 

№0368100013812000013-169793 от 

20.12.2012 г., действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL 

Acdmc,  

Open License: 61704351, договор 



Колонны-4шт; 

Часы настенные-1шт. 

№0368100013812000013-169793 от 

20.12.2012 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu WinDjView, 

открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe Reader 

XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 


