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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ЕН.03 Основы исследовательской деятельности» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Основы исследовательской деятельности» является 

обязательной частью математического и общего естественнонаучного учебного цикла 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.06 

Финансы.  

Учебная дисциплина «Основы исследовательской деятельности» обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС 

по специальности 38.02.06 Финансы. Особое значение дисциплина имеет при формировании 

и развитии общих и профессиональных компетенций ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 

09, ОК 10, ОК 11. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 09 

ОК 10 

ОК 11 

-работать с информационными 

источниками; 

 -использовать методы и методики   

педагогического исследования и 

проектирования, подобранные 

совместно с руководителем; 

- выступать перед аудиторией с 

результатами собственного 

исследования; 

 -оформлять результаты 

исследовательской и проектной 

работы. 

- основы организации опытно -

экспериментальной работы в сфере  

образования; 

- правила формулировки элементов 

исследовательского аппарата, их значение 

в 

проведении исследования; 

- правила составления списка работы; 

- логику подготовки и требования к 

устному выступлению, отчету, 

реферированию, конспектированию 

 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на формирование следующих 

компетенций: 

− общих: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

 ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

 ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 
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ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

 ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных 

языках. 

 ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 

 

 

 

 

1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 28 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 28 

в том числе: 

теоретическое обучение 14 

практические занятия 14 

Промежуточная аттестация в форме зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем в 

часах 

Коды 

компетенций, 

формировани
ю которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Тема 1.1  

Основные  

понятия научно-

исследова- 

тельской 

деятельности  

Содержание учебного материала  

Цели, предмет, метод и задачи, обзор тем курса. Значение и сущность науки, научного 

поиска, научных исследований. Основные научные понятия, термины, методы, 

технологии, процедуры, теоретические положения научных исследований.   

Практические занятия: составление схемы «Объекты и субъекты научных 

исследований».  

3  
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Тема 1.2   

Основные 

методы и этапы 

исследова- 

тельского  

процесса  

  

Содержание учебного материала  

Понятие «методы исследования».  

Теоретические методы: теоретический анализ и синтез, абстрагирование, 

конкретизация и идеализация, аналогия, моделирование, сравнительный и 

ретроспективный анализ, классификация. Эмпирические методы: наблюдение, беседа, 

тестирование, самооценка, эксперимент, экспертиза, описание, изучение 

документации. Этапы исследовательского процесса.  

Практические занятия: составление рецензии на статью из периодических изданий. 

2 
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Тема 1.3   

Планирование, 

организация и  

способы 

представления 

результатов 

исследовате- 

льской  

деятельности  

Содержание учебного материала  

Ступени работы над научным исследованием ((НИ): обоснование актуальности и 

новизны; выявление объекта (предмета) исследования; выбор метода проведения НИ; 

описание процесса НИ (эксперимента); обсуждение результатов НИ; формулировка 

выводов. Структурная схема НИ (научного исследования).  

Практические занятия: подготовка структурной схемы исследования или 

эксперимента, составление плана исследовательской работы/реферата. 

 

2 

 

 

 

 

2 
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Тема 2. Методы 

научного 

познания, 

логические 

законы в 

практике 

научного 

исследования    

оны и правила  

Содержание учебного материала  

Понятие «научного познания». Методы теоретических и эмпирических исследований. 

Элементы теории и методологии научно-экспериментального творчества. Особенности 

исследований в области экономических наук.   

Основные законы логики (принципы мышления). Основные формы логического 

мышления. Применение логических законов и правил в процессе решения 

исследовательских задач.   

Практические занятия: подготовка гипотезы для теоретического и эмпирического 

исследований 

2 
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Тема 3. Поиск, 

накопление и 

обработка 

научной  

информации  

  

Содержание учебного материала  

  Информационное обеспечение научного исследования. Научные документы и 

издания. Информационно-поисковые системы. Научно-техническая патентная 

информация.  

Организация работы с научной литературой.  

Организация работы по накоплению научной информации. 

 Цели, задачи и пути накопления научной информации. Документальный поток научной 

информации. Опубликованная и неопубликованная информация. Способы обработки 

информации. Размещение на локальном сервере созданных научных информационных 

ресурсов, электронных изданий, внешних ресурсов и ресурсов, получаемых в порядке 

научно-технического обмена. 

Практические занятия: Подготовка информации для опубликования 

 

3 
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Тема 4.   

Этапы работы в 

процессе 

исследования  

Содержание учебного материала  

  Выбор темы.  Постановка цели и задач. Формулирование гипотезы. Сбор информации 

по проблеме исследования по разным источникам.    

Практические занятия:  Выбор темы учебно-исследовательской работы. Постановка 

цели, задач, гипотезы 

 

2 
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Теоретические занятия 14  

Практические занятия 14  

Итого 28  



2.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

2.3.1. В освоении учебной дисциплины используются следующие традиционные 

образовательные технологии: 

- лекции; 

- практические занятия; 

- контрольные опросы (письменные и устные); 

- консультации; 

- тестирование; 

- промежуточная аттестация. 

 

2.3.2. Использование информационных технологий  

− Интернет-технологии;  

− компьютерные обучающие и контролирующие программы;  

− информационные технологии, позволяющие увеличить эффективность 

преподавания (за счет усиления иллюстративности). 

 

2.3.3.Активные и интерактивные методы и формы обучения 

Из перечня видов: («мозговой штурм», анализ проблемных ситуаций, анализ конкретных 

ситуаций, инциденты, имитация коллективной профессиональной деятельности, 

творческая работа, связанная с самопознанием и освоением дисциплины, деловая игра, 

круглый стол, диспут, дискуссия, мини-конференция и др.)  используются следующие: 

− анализ проблемных ситуаций 

− анализ конкретных ситуаций 

− диспут 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет финансов, денежного обращения и кредита. Кабинет укомплектован 

специализированной мебелью, отвечающей всем установленным нормам и требованиям 

стол ученический двухместный, стул ученический, стол для преподавателя, стул для 

преподавателя, меловая доска, шкаф двустворчатый, трибуна для лектора, оснащен 

техническими средствами обучения (переносная аудио и видеоаппаратура);  наглядные 

пособия – таблицы для оформления кабинета, плакаты,  учебные материалы. 

 

Методические рекомендации к выполнению внеаудиторной самостоятельной 

работы 

Самостоятельная работа - это планируемая работа студентов, выполняемая по заданию и 

при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия.  

Самостоятельная работа выполняет ряд функций, среди которых особенно выделяются:  

- развивающая (повышение культуры умственного труда, приобщение к творческим видам 

деятельности, обогащение интеллектуальных способностей студентов);  

- ориентирующая и стимулирующая (процессу обучения придается ускорение и 

мотивация);  

- воспитательная (формируются и развиваются профессиональные качества специалиста);  

- исследовательская (новый уровень профессионально-творческого мышления);  

- информационно-обучающая (учебная деятельность студентов на аудиторных занятиях).  

Одним из основных видов деятельности студента является самостоятельная работа, которая 

включает в себя изучение лекционного материала, учебников и учебных пособий, 

первоисточников, подготовку сообщений, выступления на групповых занятиях, 

выполнение заданий преподавателя.  

Целью самостоятельных занятий является самостоятельное более глубокое изучение 

студентами отдельных вопросов курса с использованием рекомендуемой дополнительной 

литературы и других информационных источников.  

Задачами самостоятельной работы студентов являются:  

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических умений 

студентов;  

- углубление и расширение теоретических знаний;  

- формирование умения использовать справочную литературу;  

- развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой инициативы, 

самостоятельности, ответственности и организованности;  

Внеаудиторная самостоятельная работа включает такие формы работы, как: 

1. Индивидуальные занятия (домашние занятия):  

- изучение программного материала дисциплины (работа с учебником и конспектом 

лекции);  

- изучение рекомендуемых литературных источников;  

 

- конспектирование источников;  

- выполнение контрольных работ;  

- работа со словарями и справочниками;  

- работа с электронными информационными ресурсами и ресурсами Internet;  

- составление плана и тезисов ответа на лекции;  

- выполнение тестовых заданий;  

- решение задач;  
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- подготовка презентаций;  

- ответы на контрольные вопросы;  

- аннотирование, реферирование, рецензирование текста;  

- написание эссе, тезисов, докладов, рефератов;  

- работа с компьютерными программами;  

- подготовка к зачету (дифференцированному зачету), экзамену и другим формам контроля.  

2. Групповая самостоятельная работа студентов:  

- подготовка к занятиям, проводимым с использованием активных форм обучения (круглые 

столы, деловые игры);  

- анализ деловых ситуаций (мини-кейсов) и др.;  

- участие в Интернет - конференциях.  

3. Получение консультаций для разъяснений по вопросам изучаемой дисциплины.  

Наиболее часто при изучении дисциплины используются следующие виды 

самостоятельной работы студентов: 

 - поиск (подбор) литературы (в том числе электронных источников информации) по 

заданной теме;  

- подготовка рефератов;  

- подготовка докладов.  

Реферат - форма письменной работы. Как правило, реферат является самостоятельным 

библиографическим исследованием студента, носящим описательно-аналитический 

характер. Объем реферата может достигать 10-15 страниц. Подготовка реферата 

подразумевает самостоятельное изучение студентом нескольких литературных источников 

(монографий, научных статей и т.д.) по теме, не рассматриваемой подробно на лекции, 

систематизацию материала и краткое его изложение. Цель написания реферата - привитие 

навыков краткого и лаконичного представления собранных материалов и фактов в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к научным отчетам, обзорам и статьям.  

Работа студента над рефератом включает следующие операции:  

- рассмотрение темы (по её названию);  

- выявление литературных источников по данной теме;  

- ознакомление с содержанием источников, направленным на осмысление его внешней и 

внутренней структуры;  

- работа над выделением главных смысловых компонентов текста (ключевых слов и 

предложений);  

- отбор наиболее важных сведений из выделенных фрагментов;  

- составление «связок» из отобранного материала в соответствии с логикой изложения 

фактов;  

- написание реферата.  

Реферат в структурном отношении должен включать:  

- содержание; 

- введение;  

- собственно реферативную часть (изложение основных положений по плану с 

соответствующими названиями и нумерацией);  

- заключение;  

- список использованной литературы. 

Текст реферата должен иметь связанное, цельное построение. Содержание реферата должна 

пронизывать главная идея, которая объединяет все информационные элементы источников, 

а также приводимые факты. При этом допускается сохранение отдельных структурных 

элементов оригинала. Однако не допустимо простое переписывание положение 

литературных источников. Язык должен быть кратким, ясным, доступным.  

Реферат оценивается исходя из следующих критериев:  

- поставлена ли цель в работе;  
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- сумел ли студент самостоятельно составить логический план к теме и реализовать его;  

- каков научный уровень реферата;  

- собран ли достаточный фактический материал;  

- удалось ли раскрыть тему;  

- показана ли связь рассматриваемой темы с современными проблемами науки и общества, 

со специальностью студента;  

- каков авторский вклад в систематизацию, структурирование материала, в составлении 

заключения; - достигнута ли цель работы.  

Углубленному изучению материала по отдельным разделам дисциплины способствует 

подготовка студентами докладов.  

Доклад – это самостоятельная работа, анализирующая и обобщающая публикации по 

заданной тематике, предполагающая выработку и обоснование собственной позиции автора 

в отношении рассматриваемых вопросов. Написанию доклада предшествует изучение 

широкого круга первоисточников, монографий, статей, обобщение личных наблюдений. 

Работа над докладом способствует развитию самостоятельного, творческого мышления, 

учит применять полученные знания на практике при анализе различных актуальных 

проблем. Рекомендуемое время доклада - 10-12 минут.  

 Непременным условием закрепления теоретических и практических знаний студентов 

является выполнение ими домашних заданий.  

Институт обеспечивает учебно-методическую и материально-техническую базу для 

организации самостоятельной работы студентов.  

Библиотека института обеспечивает:  

- учебный процесс необходимой литературой и информацией (комплектует 

библиотечный фонд учебной, методической, научной, периодической, справочной и 

художественной литературой в соответствии с учебными планами и программами, в том 

числе на электронных носителях);  

- доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 

информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхода в 

Интернет.  

Кафедры разрабатывают: учебно-методические материалы, программы, пособия, 

материалы по учебным дисциплинам в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами. Учебные программы раскрывают рекомендуемый режим 

и характер различных видов учебной работы (в том числе самостоятельной работы над 

рекомендованной литературой). Для подготовки к занятиям, текущему контролю и 

промежуточной аттестации студенты могут воспользоваться электронной библиотекой 

института, где они имеют возможность получить доступ к учебно-методическим 

материалам как библиотеки института, так и иных электронных библиотечных систем. В 

свою очередь, студенты могут взять на дом необходимую литературу на абонементе в 

библиотеки института, а также воспользоваться читальным залом. 
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 3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Основная литература 

Куклина, Е. Н.  Основы учебно-исследовательской деятельности : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Е. Н. Куклина, М. А. Мазниченко, 

И. А. Мушкина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 235 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08818-2. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452884 

Основы исследовательской деятельности: ТРИЗ : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / М. М. Зиновкина, Р. Т. Гареев, П. М. Горев, 

В. В. Утемов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 124 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12134-6. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456575 

Байбородова, Л. В.  Основы учебно-исследовательской деятельности : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Л. В. Байбородова, А. П. Чернявская. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 221 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-10316-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/456571 

Дополнительная литература 

Дрещинский, В. А.  Основы научных исследований : учебник для среднего 

профессионального образования / В. А. Дрещинский. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 274 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-10329-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/456576 

Образцов, П. И.  Основы учебно-исследовательской деятельности : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / П. И. Образцов. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 156 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-10315-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/456572  

Афанасьев, В. В.  Основы учебно-исследовательской деятельности : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / В. В. Афанасьев, О. В. Грибкова, 

Л. И. Уколова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 154 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-10342-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/456570 

 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

- основы организации опытно -

экспериментальной работы в 

сфере  образования; 

- правила формулировки 

элементов исследовательского 

аппарата, их значение в 

оценка «зачтено» ставится 

в случаях: 

– если студент глубоко и 

прочно усвоил 

программный материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, грамотно 

и логически его излагает, не 

 

Текущий контроль 

при проведении: 

-письменного/устного 

опроса; 

 

-тестирования; 
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проведении исследования; 

- правила составления списка 

работы; 

- логику подготовки и требования 

к устному выступлению, отчету, 

реферированию, 

конспектированию 

допуская ошибок; не 

затрудняется с ответом на 

дополнительные вопросы, 

умеет самостоятельно 

обобщать пройденный 

материал; 

– если студент твердо знает 

программный материал, 

грамотно и по существу 

излагает его, но допускает 

неточности при ответе на 

вопрос; 

– если студент усвоил 

основной материал, но 

нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

материала и испытывает 

затруднения при ответе на 

основной и 

дополнительные вопросы. 

оценка «не зачтено» 

ставится, если студент не 

знает значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки, с большими 

затруднениями дает ответы 

на поставленные вопросы. 

 

Промежуточная 

аттестация 

в форме  зачета 

 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

-работать с информационными 

источниками; 

 -использовать методы и методики   

педагогического исследования и 

проектирования, подобранные 

совместно с руководителем; 

- выступать перед аудиторией с 

результатами собственного 

исследования; 

 -оформлять результаты 

исследовательской и проектной 

работы. 

 


