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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Основы научно -  исследовательской деятельности

1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является вариативной частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям)», входящей в состав укрупненной группы специальностей «Науки об 
обществе» по направлению 40.00.00 «Экономика и управление ».

Программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной 
подготовке по специальности в дополнительном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки) и на курсах повышения квалификации, подготовке 
рабочей профессии 39.01.01 Социальный работник

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина входит в ОГСЭ цикл.

1.3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

— пользоваться всеми доступными источниками информации;
— рационально подбирать и читать научную литературу (Интернет-сообщение);
— составлять аннотации, конспекты прочитанного материала;
— вести наблюдение, опрос, анкетирование, тестирование, анализировать 

результаты;
— выступать с научным сообщением, докладом, вести полемику
— готовить и защищать курсовые проекты и выпускную квалификационную 

работу.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

— цели, задачи, структуру основ научных исследований;
— планирование и организацию научных исследований;
— нормативные и технические документы для организации и выполнения НИР;
— задачи и формы научно-исследовательской работы студентов;
— методику подготовки и написания выпускной квалификационной работы;
— методы подготовки научной статьи и доклада.

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.
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ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности.

ОК 10. Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 63 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 21 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 63
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 42
в том числе:

лабораторные занятия 0
практические занятия 20
контрольные работы 0
курсовая работа(проект) 0

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 21
в том числе:

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 0
Домашняя работа 10
Создание мультимедийных презентаций 7
Подготовка докладов 4

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Основы курсового и дипломного проектирования

Н аименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
ОГСЭ

Основы научных исследований
Раздел 1.
Введение в дисциплину

7

Тема 1.1 Понятие науки и 
организация научно
исследовательской работы в 
образовательных организациях 
России

Содержание учебного материала 4
1. Понятие, сущность, виды научного исследования. Понятие «научное 

исследование». Научное исследование как деятельность. Объекты научного 
исследования. Предмет научного исследования.

2

2. Формы и методы исследования Классификация научных исследований: 
фундаментальные и прикладные. Сущность фундаментальных научных 
исследований. Сущность прикладных научных исследований. Формы и 
методы исследования: экспериментальное, методическое, описательное, 
экспериментально-аналитическое, историко-биографическое исследования и 
исследования смешанного типа. Теоретические и эмпирические уровни 
исследования.

2

Лабораторные работы 0
П рактические занятия 0
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа для обучающихся
Работа с учебной и справочной литературой, составление аннотации к 
предложенной статье.

3

Раздел 2.
М етоды научных исследований

22

Тема 2.1 Методология и методика Содержание учебного материала 10
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научного исследования 1. Этапы научно-исследовательской работы. Планирование, организация и 
реализация научно-исследовательской работы. Этапы проведения научных 
исследований: подготовительный, проведение теоретических и эмпирических 
исследований.

2

2. Методология научных исследований. Понятие метода и методологии научных 
исследований. Классификация методы научного исследования. 2

3. Подготовительный этап научно-исследовательской работы. Выбор темы 
научного исследования. Планирование научно-исследовательской работы. 
Составление рабочей программы научного исследования. Методологические и 
процедурные разделы исследования. Сбор научной информации -  основные 
источники. Виды научных, учебных и справочно-информационных изданий. 
Методика изучения литературы.

2

Лабораторные работы 0
Практические занятия
Принципы формирования объекта и предмета исследования в научной работе. 
Основные процедуры обоснования актуальности темы исследования. 
Основные приемы изложения научных материалов.

8

Контрольные работы 0
Самостоятельная работа для обучающихся
Работа с учебной и методической литературой, с ресурсами Интернет.

9

Раздел 3. Методика написания, 
оформления и защиты научных 

работ студентов

29

Тема 3.1. Написание, 
оформление и защита научных 
работ студентов

Содержание учебного материала 8
1. Нормативные и технические документы для организации и выполнения НИР. 

ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и 
правила оформления». ГОСТ 2.105-95 «Общие требования к текстовым 
документам». ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие 
требования и правила составления». ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая

2
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запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила 
составления». ГОСТ 7.80-2000. «Библиографическая запись. Заголовок. Общие 
требования и правила составления»

2. Методика подготовки и написания выпускной квалификационной работы. 
Структура учебно-научной работы студента.
Рубрикации. Правила деления текста на главы и параграфы.
Способы написания текста. Типы изложения материала.
Язык и стиль профессиональной речи. Сокращения слов. Правила сокращения 
слов. Оформление таблиц. Правила составления таблиц. Вывод. Графический 
способ изложения иллюстративного материала. Линейный график. 
Столбиковый график. Полосовой график. Секторная диаграмма. Схема. 
Оформление библиографического аппарата. Составление и оформление 
библиографического списка использованных источников. Группировка 
источников в библиографических ссылках.

2

3. Методы подготовки научной статьи и доклада. Особенности подготовки 
рефератов и докладов. Особенности подготовки и защиты курсовых работ. 
Особенности подготовки и защиты дипломных работ.

3

Лабораторные работы 0

Практические занятия
Структура курсовой и выпускной квалификационной работ и их основные 
разделы.
Оформление курсовой и выпускной квалификационной работ
Составление и оформление библиографического списка использованных

12

источников.
Подготовка доклада, презентации и защита курсовой и выпускной 
квалификационной работ.
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с учебной и дополнительной литературой, с ресурсами Интернет.

9
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Подготовка докладов по выбранным темам.
Примерная тематика курсовой работы (проекта) не предусмотрено 0
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 0

Всего: 63
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. -  ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. -  репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. -  продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины не требует наличия учебного кабинета Основ 
научных исследований; мастерских не предусмотрено; лабораторий не предусмотрено.

Оборудование учебного кабинета:
• посадочные места по количеству обучающихся студентов
• плакаты, схемы, таблицы, учебники, практикумы, пособия, методические 

разработки, инструкционные карты

Технические средства обучения:
• компьютер с лицензионным программным обеспечением
• мультимедиапроектор
• CD и DVD диски.

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: не требуется 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: не требуется

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:

1. Болдин А.П., Максимов В.А. Основы научных исследований. Издательский 
центр «Академия», 2017 г.

2. Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология научного исследования. -  М.: 
Либроком. 2016 г.

Дополнительные источники:
1. Крампит А.Г. Методология научных исследований: учебное пособие / -  Томск: 

Изд-во Томского политехнического университета, 2018
2. Папковская П Методология научных исследований: Курс лекций Издательство: 

Минск: ООО «Информпресс», 2016г.
Интернет-ресурсы:

1. http://www.telecomlaw.ru/young res/002.pdf
2. http://npu.edu.ua/!e-ook/book/divu/A/ikpp kl Osn naychn issled Lydchenko.pdf
3. http://www.academia-moscow.ru/ftp share/ books/fragments/fragment 15739.pdf
4. http://nashol.com/2014041876896/osnovi-nauchnih-issledovanii-boldin-a-p-maksimov- 

v-a-2012.html#download
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)
Умения:

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

пользоваться всеми доступными Экспертная оценка правильности решения
источниками информации; ситуационных задач
рационально подбирать и читать научную Экспертная оценка выполнения
литературу (Интернет-сообщение); практического задания
составлять аннотации, конспекты Экспертная оценка выполнения
прочитанного материала; практического задания
вести наблюдение, опрос, анкетирование, Экспертная оценка отчета практического
тестирование, анализировать результаты; занятия.
выступать с научным сообщением, Экспертная оценка публичной защиты
докладом, вести полемику доклада
готовить и защищать курсовые проекты и Экспертная оценка публичной защиты
выпускную квалификационную работу. 
Знания:

проекта

цели, задачи, структуру основ научных 
исследований;

Экспертная оценка тестирования, опроса.

планирование и организацию научных 
исследований;

Экспертная оценка тестирования, опроса.

нормативные и технические документы Экспертная оценка публичной защиты
для организации и выполнения НИР; презентации по отдельному вопросу темы.
задачи и формы научно
исследовательской работы студентов;

Экспертная оценка тестирования, опроса.

методику подготовки и написания 
выпускной квалификационной работы;

Экспертная оценка тестирования, опроса.

методы подготовки научной статьи и 
доклада.

Экспертная оценка докладов и их 
обсуждение, контрольная работа
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