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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 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» входящей 
в состав укрупненной группы специальностей «Науки об обществе» по направлению 38.00.00 
«Экономика и управление ».

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки) и подготовке профессии 38.01.03 Контролер банка, кассир.

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:
— собирать и систематизировать необходимую информацию, статистические материалы и 

проводить их предварительный анализ;
— правильно оформлять курсовые работы и выпускные квалификационные работы (ВКР) 

согласно федеральным государственным стандартам;
— определять объект исследования, формулировать цель, составлять план исследования;
— проводить расчеты и анализировать показатели (по профилю специальности);
— формулировать выводы и делать обобщения;
— создавать электронные презентации для защиты курсовых работ и ВКР.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
— основы научных исследований;
— методику и этапы научно-исследовательской работы;
— общие рекомендации по оформлению и написанию курсовых работ, ВКР и правила 

составления электронных презентаций.
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
OK 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам;
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 
ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами
ОК 5.Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста
ОК 6. Проявлять гражданско -  патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей
ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях.



ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 
в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 
подготовленности

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном

языках
ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной деятельности.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 18 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) 54

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36
в том числе:

лабораторные занятия 0
практические занятия 20
контрольные работы 2
курсовая работа(проект) 0

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18
в том числе:

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 0
Домашняя работа 10
Создание мультимедийных презентаций 8
Подготовка докладов 3
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