
 



 



СОДЕРЖАНИЕ 

                                                                                                                                    Стр. 

1 Паспорт программы учебной дисциплины  4 

2 Структура и содержание учебной дисциплины  5 

3 Условия реализации программы учебной дисциплины  8 

4 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Основы исследовательской деятельности» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью Программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 38.02.06 «Финансы». 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке работников экономической сферы. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 
Дисциплина «Основы исследовательской деятельности» входит в вариативную 

часть профессионального цикла как общепрофессиональная дисциплина.  

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять цели, предмет, объект исследования; 

- выполнять поиск, накопление и обработку научной информации с 

использованием информационно-коммуникационных технологий; 

- выполнять оформление учебно - исследовательских работ и их подготовку к 

защите. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- цели и основные задачи науки, научных исследований; 

- этапы организации исследовательской работы; 

-  виды и источники научной информации;  

- виды, структуру, особенности языка и стиля научных работ; 

-  правила оформления научных работ с использованием информационных 

технологий. 

Подготовка специалиста по данной дисциплине участвует в формировании 

следующих общих компетенций: 

ОК 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. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 32 часа; 

в том числе лекции – 22 часов, практические занятия – 10 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося – 16 часов. 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 

в том числе:  

лекции 22 

практические занятия 10 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 
в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа с литературой и нормативно-
правовыми актами, подготовка к контрольным работам 

16 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы исследовательской деятельности» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. Методология и методика научного исследования 19  

Тема 1.1.  

Введение в 

исследовательскую 

деятельность 

Содержание учебного материала 2  

1 Цели, предмет и задачи учебной дисциплины. Цели и задачи науки, классификация наук. 1 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Составление схемы классификации наук 
1  

РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ ТЕМЫ 1.1: ОК1, ОК2, ОК4. 

 

Тема 1.2. 

Теоретический и 

эмпирический 

методы научного 

познания 

Содержание учебного материала 6  

1 Научное исследование. Структурные компоненты теоретического метода исследования: 

проблема, гипотеза, теория. Аксиоматический, гипотетический методы, формализация, 

абстрагирование, обобщение, анализ, синтез. 

1,2 

2 Эмпирический уровень познания. Факт, эмпирическое обобщение, эмпирический закон. 

Методы эмпирического исследования: наблюдение, описание, счет, измерение, сравнение, 

эксперимент. 

1,2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составление глоссария понятийного аппарата научного исследования 

Составление таблицы характеристик эмпирических методов исследования 

2 

1 

1 

 

РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ ТЕМЫ 1.2: ОК1, ОК2, ОК 3, ОК4.   

 

Тема 1.3. 

Основные этапы 

исследовательских 

процессов в 

экономической 

деятельности 

Содержание учебного материала 6 

 

 

 

 

 

1 Этапы организации исследовательской работы. Объект и предмет исследований, планирование 

исследований, накопление информации, обработка данных, анализ результатов исследования, 

формулировка выводов. 

1,2 

2 Экономические гипотезы и модели. Экономические факты и обобщения. Процедуры сбора и 

обработки экономической информации.  

1,2 

Практическая контрольная работа 2  

Самостоятельная работа обучающихся:  

Сбор и графическая обработка статистических данных для анализа экономической ситуации 
2  

РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ ТЕМЫ 1.3: ОК1, ОК2, ОК 3, ОК4, ОК 5 

Раздел 2. Научно-исследовательские работы студентов 27  

 Содержание учебного материала 4  



Тема 2.1. 

Основные методы 

поиска, обработки 

и накопления 

научной 

информации 

1 Документальные источники информации. Алфавитный, тематический, предметный, 

библиографический каталог. Информационные технологии поиска информации. Рабочие 

записи. План, выписки, тезисы, аннотация, рецензия, конспект. 

2 

Практические занятия: Поиск научной информации и ведение рабочих записей 2  

Самостоятельная работа обучающихся:  

Поиск документальных источников информации по теме исследовательской работы 

Составление плана учебно-исследовательской работы 

Составление выписок и тезисов научных экономических статей 

5 

2 

1 

2 

 

РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ ТЕМЫ 1.3: ОК1, ОК2, ОК 3, ОК4, ОК 5, ОК8   

Тема 2.2. 

Подготовка и 

оформление 

научно-

исследовательских 

работ  

Содержание учебного материала 2  

1 Виды учебно-исследовательских работ: реферат, научный доклад, курсовая работа, дипломная 

работа. Структура учебно-исследовательской работы.  

 1,2 

2 Рубрикация текста научной работы. Язык и стиль научной работы. Грамматические и 

стилистические особенности научного языка.  

1,2 

3 Требования к оформлению научной работы. Оформление таблиц, графического материала, 

списка литературных источников. Наглядное представление результатов исследования. 

1,2 

Практические занятия: 

Оформление учебно-исследовательской работы 

Создание презентации для представления учебно-исследовательской работы 

Защита учебно-исследовательской работы 

8 

4 

2 

2 

  

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка учебно - исследовательской работы 

Подготовка тезисов к защите учебно-исследовательской работы 

4 

3 

1 

 

РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ ТЕМЫ 1.3: ОК1, ОК2, ОК 3, ОК4, ОК 5   

ЗАЧЕТ  2  

Всего: 48  

 

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 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Основы 

исследовательской деятельности». 

Оборудование учебного кабинета: учебные столы, стулья, доска, стол 

преподавателя, учебно-практические пособия, тесты, заданий для самостоятельных и 

контрольных работ, вопросы и задания для проведения итогового контроля, слайды по 

отдельным темам курса. 

Технические средства обучения: компьютер, мультимедийное оборудование 

(видеопроектор). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Ануфриев, А.Ф. Научное исследование. Курсовые, дипломные и 

диссертационные работы / А.Ф. Ануфриев. - М.: Ось-89, 2007. - 112 с. 

2. Бережнова, Е.В. Основы учебно – исследовательской деятельности 

студентов: учебник для студ. сред. учеб. заведений/ Е.В. Бережнова, В.В.Краевский. – 

3-е изд. – М.: Академия, 2007. – 128 с. 

3. Виноградова, Н.А. Пишем реферат, доклад, выпускную квалификационную 

работу: учебное пособие для  студ. сред. проф. учеб. заведений/ Н.А. Виноградова, Л.В. 

Борисова. – 4-е изд., испр. – М.: Академия, 2006. – 96 с. 

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

Дробышева, Н.В. Злобина, Е.В. Нижегородов, Г.И. Терехова. - М.: Форум, 2009. – 272 

с. 

5. Кузнецов, И.Н. Научное исследование: методика проведения и оформление / 

И.Н. Кузнецов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Дашков и К
о
, 2008. – 460 с. 

6. Кузнецов, И.Н. Рефераты, курсовые и дипломные работы: методика 

подготовки и оформления: учебно – методическое пособие / И.Н. Кузнецов. - 5-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Дашков и К
о
, 2007. – 340 с. 

7. Петров, С.А. Основы исследовательской деятельности: учебное пособие / 

С.А. Петров, И.А. Ясинская. - М.: Форум, 2010. – 208 с. 

8. Ходиев, Б.Ю. Основы подготовки к научно - исследовательской 

деятельности: учебно – методическое пособие / Б.Ю. Ходиев, А.Ш. Бекмурадов, 

М.Р. Болтабаев, Л.В. Голиш, О.Б. Гимранова – Т.: Экономика, 2010. - 136 с. 

9. Шкляр, М.Ф. Основы научных исследований: учебное пособие / 

М.Ф. Шкляр. – 3-е изд. – М.: Дашков и ко, 2010. – 244 с. 

Дополнительные источники:  

1. Волков, Б.С. Методология и методы психологического исследования: 

учебное пособие для вузов / Б.С. Волков, Н.В Волкова, А.В Губанов. -  4-е изд., испр. и 

доп. — М.: Академический Проект, 2005. — 352 с. 

2. Гунич Т.С. Основы организации научно-исследовательской работы / 

Т.С. Гунич. - М.: НОУ ВПО "Институт психоанализа". 2009. - 15 с.  

3. Кузнецов И.Н. Диссертационные работы: методика подготовки и 

оформления: учебно-методическое пособие / И.Н. Кузнецов. – 3-е изд., перераб. и доп. 

– М.: Дашков и К
о
, 2007. – 456 с.  

4. Рузавин, Г.И. Методология научного познания: учебное пособие / Г.И. 

Рузавин. – М.: Профессинальный учебник, 2009. – 287 с. 

 

 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе практических занятий и контрольных работ, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Освоенные умения: 

 определение цели, предмета, 

объекта исследования; 

 поиск, обработка и накопление 

научной информации с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий; 

 

  оформление учебно - 

исследовательских работ и их 

подготовка к защите. 

Усвоенные знания: 

 цели и основные задачи науки, 

научных исследований; 

 этапы организации 

исследовательской работы; 

  виды и источники научной 

информации;  

 виды, структура, особенности 

языка и стиля научных работ; 

  правила оформления научных 

работ с использованием 

информационных технологий. 

 

 выполнение и защита практической 

работы, контрольная работа, зачет  

 выполнение и защита практической 

работы по поиску информации по 

теме исследования, составлению 

плана, тезисов, аннотации, 

контрольная работа, зачет  

 подготовка презентации и защита 

учебно-исследовательской работы, 

контрольная работа, зачет 

 

 тестирование, контрольная работа, 

зачет  

 письменный опрос, контрольная 

работа, зачет  

 фронтальный опрос, контрольная 

работа, зачет  

 письменный опрос, контрольная 

работа 

 выполнение индивидуальных 

заданий, контрольная работа, зачет 

 

 

 

 

Используемые интерактивные  образовательные технологии 

Проведение лекций с использованием мультимедийного оборудования 

Лекция - визуализация 

Лекция с применением технологий проблемного обучения 

Лекция - диалог 

Лекция – пресс-конференция 

Мультимедийная презентация темы: Структура ВКР и требования к ее структурным 

элементам 

Мастер-класс  

Деловая игра «Защита научной работы» 

Круглый стол  

Работа с библиотечными каталогами  

(Посещение Областная научная библиотека им. А.И. Герцена) 

 

 

 



ВЫПИСКА ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

СТАНДАРТА СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 38.02.06 ФИНАНСЫ 

 

V. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

5.1. Бухгалтер должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ОК 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. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию 

с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

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

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. 

5.2. Бухгалтер должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации. 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы. 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

имущества в местах его хранения. 

ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета. 

ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации. 

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации. 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в 

бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям. 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды. 



ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период. 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, налоговые 

декларации по Единому социальному налогу (далее - ЕСН) и формы статистической 

отчетности в установленные законодательством сроки. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

ПК 5.1. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

 

Вариативная часть. ОП.18. Основы исследовательской деятельности 

ОК 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. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию 

с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
 

 

 

 


