
Аннотация к рабочей программе
дисциплины «Системный подход в научной и практической

деятельности»

Цель преподавания дисциплины - приобретение студентами знаний
о теоретико-методологических возможностях системного подхода и навыков
его применения  к  решению  научных  и  практических  проблем  в  сфере
предприятий общественного питания.

Задачи изучения дисциплины

- способствование  углублению  и  закреплению  имеющихся
теоретических знаний изучаемых дисциплин и отраслей науки;

- развитие  практических  навыков  проведения  научных  исследований
системных объектов в современной науке, анализа полученных результатов и
выработки  рекомендаций  по  совершенствованию  того  или  иного  вида
деятельности;

- совершенствование  методических  навыков  студентов  в
самостоятельной  работе  с  источниками  информации  и  соответствующими
программно-техническими материалами

Компетенции формируемые в результате освоения дисциплины

ПК-16  -  способность  использовать  глубоко  специализированные
профессиональные  теоретические  и  практические  знания  для  проведения
исследований, свободно пользоваться современными методами интерпретации
данных  экспериментальных  исследований  для  решения  научных  и
практических задач;

ПК-17 - способность использовать знания новейших достижений 
техники и технологии в своей научно-исследовательской деятельности;

ПК-18 владением фундаментальными разделами техники и технологии
продукции питания, необходимыми для решения научно-исследовательских  и
научно-производственных задач в области производства продуктов питания;

ПК-19  -  готовность  к  использованию  практических  навыков  в
организации  и  управлении  научно-исследовательскими  и  научно-
производственными работами,  в  том числе  при  проведении экспериментов,
испытаний, анализе их результатов;

ПК-22 - способность в составе коллектива ставить задачи исследования,
выбирать  методы  экспериментальной  работы,  интерпретировать  и
представлять результаты научных исследований;

ПК-24  -  способность  осуществлять  анализ  результатов  научных
исследований, внедрять результаты исследований и разработок на практике,
готовностью к применению практических навыков составления  и оформления
научно-технической документации, научных  отчетов, рефератов, публикаций
и публичных обсуждений.

Разделы дисциплины
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Генезис и сущность системного подхода.
Современные тенденции в развитии системного подхода. 
Системный подход в социальных науках
Системный анализ в прикладных исследованиях и управлении
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