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1. Цель освоения дисциплины 

 

Подготовка студентов к осуществлению научно-исследовательской деятельности в 

индустрии моды и красоты. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Методы научных исследований» относится к вариативной части блока 

дисциплин. 

Профильной для данной дисциплины является научно-исследовательская 

профессиональная деятельность. 

Для освоения дисциплины «Методы научных исследований» обучающиеся 

используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе 

изучения дисциплин «Маркетинг в сервисе», «Психодиагностика», «Сервисная 

деятельность», «Введение в профессиональную деятельность сервиса», «Информационно-

аналитическая деятельность», «Искусство создания имиджа», «История индустрии моды и 

красоты», «Композиция костюма», «Конструирование одежды», «Материаловедение 

швейных изделий», «Основы косметологии, стилистики и макияжа», «Парикмахерское и 

постижерное искусство», «Праздники, обряды, костюмы», «Проектирование аксессуаров», 

«Проектирование коллекций в индустрии моды и красоты», «Психология», «Реклама в 

сервисе индустрии моды и красоты», «Рисунок и художественная композиция», «Системный 

анализ в сервисе», «Современные тенденции моды», «Специальное рисование», «Стилистика 

и художественное моделирование», «Экономика в сфере услуг», «Эстетика образа», 

прохождения практик «Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков (Сервис в индустрии красоты)», «Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков (Сервис в индустрии моды)», «Практика по 

получению первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности». 

 Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин «Дизайн предприятий индустрии моды и красоты», «История и 

современные проблемы искусства дизайна», «Парикмахерское и постижерное искусство», 

«Проектирование коллекций в индустрии моды и красоты», прохождения практик «Научно-

исследовательская работа», «Преддипломная практика», «Производственная практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

 – готовностью к изучению научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта в сервисной деятельности (ПК-3); 

 

 – готовностью к участию в проведении исследований социально-психологических 

особенностей потребителя с учетом национально-региональных и демографических 

факторов (ПК-4); 

 

 – способностью анализировать современное состояние и тенденции развития 

индустрии моды и красоты и внедрять инновационные технологии в процессы индустрии 

(СК-1). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
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знать 

 – сущность методологии научного исследования; 

 – систему основных характеристик научно-исследовательской работы; 

 – основы организации процесса научного исследования; 

 – основные этапы выполнения научно-исследовательской работы; 

 – основные методы научного исследования; 

 

уметь 

 – выявлять проблематику, определять актуальность научно-исследовательской работы 

и ее практическую ориентированность; 

 – определять логику научного исследования; 

 – использовать основные методы научного исследования; 

 

владеть  

 – способами эффективного поиска информации о научно-исследовательских работах 

по актуальным темам в сервисе индустрии моды и красоты; 

 – способами эффективной организации процесса научного исследования по 

актуальным темам в сервисе индустрии моды и красоты; 

 – различными методами и методиками научного исследования в индустрии моды и 

красоты. 

 

 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

5з / 5л 

Аудиторные занятия (всего) 22 10 / 12 

В том числе:   

Лекции (Л) 8 4 / 4 

Практические занятия (ПЗ) 14 6 / 8 

Лабораторные работы (ЛР) – – / – 

Самостоятельная работа 118 62 / 56 

Контроль 4 – / 4 

Вид промежуточной аттестации  – / ЗЧО, КРС 

Общая трудоемкость  часы 

зачётные единицы 

144 72 / 72 

4 2 / 2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Методология научного 

исследования 

Предмет методологии науки. Методология как система 

принципов, методов, способов организации и 

построения теоретической и практической 

деятельности. Взаимодействие методологии с другими 

дисциплинами. Понятие об исследовательских 

подходах. Методологические характеристики научного 

исследования. 

2 Организация процесса 

научного исследования 

Классификация научно-исследовательских работ. 

Замысел исследования. Общая логика исследования. 

Структура и содержание этапов исследовательского 
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процесса. Организация процесса проведения 

исследования. Фаза проектирования научного 

исследования. Технологическая фаза научного 

исследования. Рефлексивная фаза научного 

исследования. 

3 Методы и методики 

научных исследований 

Теоретические методы исследования. Сущность 

научной проблемы. Эмпирические методы 

исследования. Методы анализа, классификации и 

построения теорий. Методы и функции научного 

объяснения. Гипотетико-дедуктивный метод познания. 

Абдукция и поиск объяснительных гипотез. Методы и 

функции понимания. Системный метод исследования. 

Методы предвидения и прогнозирования. Методы 

социально-экономического прогнозирования. Методы 

экономического исследования. Методы исследования 

операций. Классификация методов экономических 

исследований. Практические аспекты применения 

методов и моделей теории массового обслуживания. 

Методы и математические модели управления 

запасами. Аналогия и метод моделирования в 

экономических исследованиях. Назначение и общая 

характеристика социологического исследования. 

Методы социального исследования. Программа 

социологического исследования. Опросные методы 

исследования. Основные методы получения 

социологической информации. Социометрический 

метод исследования. Теория и методология выборки. 

Методология и технология интервью. Экспертные 

методы исследования. Методы маркетинговых 

исследований. Эргономические методы исследования. 

Методики и техники фокус-группового исследования. 

Специальные методы исследований в индустрии моды. 

Математические методы исследования. Специальные 

методы исследований в индустрии красоты. Методы 

анализа, используемые в исследованиях. Графические 

методы, используемые в исследованиях. 

 

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

1 Методология научного 

исследования 

2 4 – 40 46 

2 Организация процесса научного 

исследования 

3 5 – 39 47 

3 Методы и методики научных 

исследований 

3 5 – 39 47 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

6.1. Основная литература 
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 1. Новиков А.М. Методология научного исследования [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Новиков А.М., Новиков Д.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Либроком, 

2010.— 280 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8500.— ЭБС «IPRbooks»,. 

 2. Рузавин Г.И. Методология научного познания [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Рузавин Г.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 287 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15399.— ЭБС «IPRbooks»,. 

 3. Стельмашенко, В. И. Методы и средства исследований в процессах оказания услуг. 

Практикум [Текст] : учеб. пособие для студентов, обучающихся по специальности 100101 

Сервис (специализация "Экспертиза качества и сертификации услуг и работ") / 

Стельмашенко Валентина Ильинична, Воронцова Наталья Владимировна, Шушунова 

Татьяна Николаевна. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2007. - 383 с. 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

 1. Волков Б.С. Методология и методы психологического исследования [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для вузов/ Волков Б.С., Волкова Н.В., Губанов А.В.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Академический Проект, 2015.— 383 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/36747.— ЭБС «IPRbooks»,. 

 2. Дмитриев М.Н. Методология и методика исследований в экономике [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Дмитриев М.Н.— Электрон. текстовые данные.— Нижний 

Новгород: Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС 

АСВ, 2014.— 93 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30814.— ЭБС «IPRbooks»,. 

 3. Зерчанинова Т.Е. Исследование социально-экономических и политических 

процессов [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Зерчанинова Т.Е.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Логос, 2013.— 304 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9106.— ЭБС 

«IPRbooks»,. 

 4. Киселёва А.М. Исследование социально-экономических и политических процессов 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Киселёва А.М.— Электрон. текстовые данные.— 

Омск: Омский государственный университет, 2014.— 240 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/24888.— ЭБС «IPRbooks»,. 

 5. Климантова Г.И. Методология и методы социологического исследования 

[Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ Климантова Г.И., Черняк Е.М., Щегорцов 

А.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 256 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/24752.— ЭБС «IPRbooks»,. 

 6. Кузнецов И.Н. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для бакалавров/ Кузнецов И.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 

2014.— 283 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24802.— ЭБС «IPRbooks»,. 

 7. Невоструев П.Ю. Маркетинг и маркетинговые исследования [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Невоструев П.Ю.— Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский 

открытый институт, 2011.— 48 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10711.— ЭБС 

«IPRbooks»,. 

 8. Хожемпо В.В. Азбука научно-исследовательской работы студента [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Хожемпо В.В., Тарасов К.С., Пухлянко М.Е.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Российский университет дружбы народов, 2010.— 108 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/11552.— ЭБС «IPRbooks»,. 

 9. Шутов А.И. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Шутов А.И., Семикопенко Ю.В., Новописный Е.А.— Электрон. текстовые 

данные.— Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. 

Шухова, ЭБС АСВ, 2013.— 101 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28378.— ЭБС 

«IPRbooks»,. 

 

7. Ресурсы Интернета 
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Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины: 

 1. ЭБС IPRbooks – URL: http://www.iprbookshop.ru. 

 2. Википедия – свободная энциклопедия. – URL: http://ru.wikipedia.org. 

 3. Электронная гуманитарная библиотека. – URL: http://www.gumfak.ru. 

 

8. Информационные технологии и программное обеспечение  

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости): 

 1. Пакет офисных приложений (редактор текстовых документов, презентаций, 

электронных таблиц) - Microsof Office, Open Office или др. 

 

9. Материально-техническая база 

 

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Методы научных исследований» 

необходимо следующее материально-техническое обеспечение: 

 1. Учебные аудитории для проведения занятий, оснащенные учебной мебелью, 

аудиторной доской, стационарным или переносным комплексом мультимедийного 

презентационного оборудования. 

 2. Методический, наглядный и раздаточный материал для организации групповой и 

индивидуальной работы обучающихся (схемы, таблицы, кейсы, сценарии деловых и ролевых 

игр, варианты тестовых заданий и бланки ответов для проведения тестирования в периоды 

рубежных срезов и др.). 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

 Дисциплина «Методы научных исследований» относится к вариативной части блока 

дисциплин. Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций и проведение 

практических занятий. Промежуточная аттестация проводится в форме , аттестации с 

оценкой. 

 Лекционные занятия направлены на формирование глубоких, систематизированных 

знаний по разделам дисциплины. В ходе лекций преподаватель раскрывает основные, 

наиболее сложные понятия дисциплины, а также связанные с ними теоретические и 

практические проблемы, даёт рекомендации по практическому освоению изучаемого 

материала. В целях качественного освоения лекционного материала обучающимся 

рекомендуется составлять конспекты лекций, использовать эти конспекты при подготовке к 

практическим занятиям, промежуточной и итоговой аттестации. 

 Практические занятия являются формой организации педагогического процесса, 

направленной на углубление научно-теоретических знаний и овладение методами работы, в 

процессе которых вырабатываются умения и навыки выполнения учебных действий в сфере 

изучаемой науки. Практические занятия предполагают детальное изучение обучающимися 

отдельных теоретических положений учебной дисциплины. В ходе практических занятий 

формируются умения и навыки практического применения теоретических знаний в 

конкретных ситуациях путем выполнения поставленных задач, развивается научное 

мышление и речь, осуществляется контроль учебных достижений обучающихся. 

 При подготовке к практическим занятиям необходимо ознакомиться с теоретическим 

материалом дисциплины по изучаемым темам – разобрать конспекты лекций, изучить 

литературу, рекомендованную преподавателем. Во время самого занятия рекомендуется 

активно участвовать в выполнении поставленных заданий, задавать вопросы, принимать 

участие в дискуссиях, аккуратно и своевременно выполнять контрольные задания. 
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 Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на 

основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента 

по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 

40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой 

оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению 

описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной 

программе. 

 

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

 Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса 

обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся 

развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, 

обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует 

формированию навыков совершенствования профессионального мастерства. 

 Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя 

подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и 

углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая 

работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной 

литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных 

испытаний, выполнение творческих работ. 

 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя: 

 – рекомендуемую основную и дополнительную литературу; 

 – информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета; 

 – оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

 Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы 

по дисциплине «Методы научных исследований» представлены в методических указаниях 

для обучающихся, а также в методических материалах фондов оценочных средств. 

 

12. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 

методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины. 

 


